
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Фестиваль инновационных разработок учителей физики  

«Учитель цифрового века» 

 

Дата проведения: 10 февраля 2018 года  

Место проведения: МИОО, Авиационный пер., д.6 

Время: 10.00 – 16.00  (сбор и регистрация участников 10.00 — 10.30)    

Проезд: станция метро «Аэропорт», последний вагон из центра 

 

Программа Фестиваля  

Пленарное заседание 

Богодухова М.Г., учитель физики Школы №1568 имени Пабло Неруды 

 

Выступления 

1. «Работа кафедры естественнонаучного образования по 

подготовке учителя цифрового века». 

Шабанова М.В., и.о. заведующего кафедрой естественнонаучного 

образования Центра подготовки педагогов по образовательным областям 

ГАОУ ДПО МИОО, д.п.н., профессор; 

2. «Компетенции современного учителя». 

Морозова Е.П., председатель РОО ЕНАП, и.о. заведующего кафедрой 

иностранных языков ГАОУ ДПО МИОО;  

3. «МЭШ - путь к успеху». 

Васильева И.В., председатель ассоциации учителей физики города 

Москвы, к.п.н., доцент кафедры естественнонаучного образования Центра 

подготовки педагогов по образовательным областям ГАОУ ДПО МИОО; 

4. «Общие подходы к разработке атомарного контента МЭШ». 

 Долгая Т.И., заместитель председателя ассоциации учителей физики 

города Москвы, к.п.н., доцент кафедры естественнонаучного образования 

Центра подготовки педагогов по образовательным областям ГАОУ ДПО 

МИОО; 

5. «Учебные пособия для современного учителя». 

 Сергеев В.Б., региональный методист-эксперт издательства 

«Просвещение», Жумаев В.В., заместитель руководителя центра 

естественнонаучного образования издательства «Просвещение»;  

Работа по секциям 

1. «Эффективное использование общегородской платформы «Московская 

электронная школа» для реализации педагогического потенциала 

современного учителя», ведет секцию Алексеева О. Л., учитель физики 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы "Школа № 2097"; 

2. «Творческий подход в использовании различных средств ИКТ в урочной и 

внеурочной деятельности», ведет секцию Столярова Н. В., учитель 

физики Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Кадетская школа № 1784 имени генерала 

армии В.А. Матросова"; 
 



3. «Содействие, стимулирование, контроль и управление учебным 

процессом с помощью образовательного контента МЭШ»,  ведет секцию 

Зыбина Н. В., учитель физики Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 842"; 

4. Педагогический нетворкинг «Использование высокотехнологичного 

пространства образовательных учреждений для развития навыков 

профессионалов XXI века»,  ведет секцию Азина Н. В.,  учитель физики 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа № 1432", ответственный секретарь ПК по физике; 
(Нетворкинг (англицизм от networking – букв. плетение сети: net – сеть + work – 

работать) — это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, 

чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать 

сложные жизненные задачи.  При этом, в сути нетворкинга лежит выстраивание 

доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь). 
5. Воркшоп «Создание сценария в образовательном контенте МЭШ – это 

просто! Начинаем и выигрываем!», ведет секцию Башлык С. В., учитель 

физики Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы "Школа № 1552"; 
(Воркшоп (англ. - workshop) – обучающее мероприятие (наравне с семинарами, 

курсами, мастерскими), на котором участники получают знания самостоятельно). 

 

Мастер- классы 

1. «Технология создания тестовых заданий»;  ведущий Мешкова Е. Б., 

учитель физики Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Школа № 1558 имени Росалии де 

Кастро"; 

2.  «Технология работы с Гугл-диском»; ведущий Васильева Т. Ю., 

учитель физики Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Школа № 460 имени дважды Героев 

Советского Союза А.А. Головачёва и С.Ф. Шутова"; 

3.  «Технология создания интерактивного задания»; ведущий Васильева 

И. В., председатель ассоциации учителей физики города Москвы, 

к.п.н., доцент кафедры естественнонаучного образования Центра 

подготовки педагогов по образовательным областям ГАОУ ДПО 

МИОО; 

4. «Творческий подход в использовании различных средств ИКТ в урочной 

и внеурочной деятельности (Использование авторского сайта для 

подготовки обучающихся к ГИА и олимпиадам)»; ведущий Бондаров 

М.Н., учитель физики Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1501"; 

5. «Разработка ресурсов МЭШ»; ведущий Жилина С. В., учитель физики 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы "Школа № 1505 "Преображенская". 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC

