
 

ПРОГРАММА  

работы Зала Платона 

«Тренды и перспективы естественно-математического образования. Новые педагогические технологии» 

региональной научно-практической конференции  

«MPCBI - ПРОСТРАНСТВО ПРОИЗВОДСТВА СМЫСЛОВ» с международным участием 

24-30 марта 2021г., г. Якутск 

 

№ Название мероприятия 

(виртуальная выставка, 

номер и название трека) 

Тема  

выступления 

Краткая аннотация 

выступления 

ФИО 

полностью 

Место работы или 

учебы, 

должность 

 

Страна  

 

 

  

25 марта 2021 г.  

ZOOM –конференция,  10.00 по якутскому времени 

Ссылку  на онлайн-конференцию смотрите на сайте http://mpcbi.14sakha.ru/ в разделе «Зал Платона» в папке «ZOOM-включения»   

 

1 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-

математического 

образования. Новые 

педагогические 

технологии» 

Мастер-класс 

«О создании 

образовательного 

контента в Тик-

ток» 

На мастер-классе автор показывает 

как подготовить и использовать 

обучающие видеоролики на занятиях 

по математике  

Марина 

Ивановна 

Баишева  

К.п.н., заслуженный 

работник 

образования, 

обладатель 

Гос.премии 

РФ, РС(Я) 

  

25 марта 2021 г.  

ZOOM –конференция,  16.00 по якутскому времени 

Ссылку  на онлайн-конференцию смотрите на сайте http://mpcbi.14sakha.ru/ в разделе «Зал Платона» в папке «ZOOM-включения»   

 

2 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-

математического 

образования. Новые 

педагогические 

технологии» 

«Естественнонауч

ная  грамотность: 

формирование и 

оценка» 

Онлайн-семинар будет посвящен 

актуальной проблеме  формирования 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся. Лектором будут 

раскрыты методики составления 

заданий для формирующего 

оценивания естественнонаучной  

грамотности школьников. 

Александр 

Юрьевич  

Пентин 

Институт стратегии 

развития 

образования РАО, 

к.ф.-м.н., 

зав.лабораторией 

естественнонаучного 

общего образования 

РФ, 

Москва 

 

  

http://mpcbi.14sakha.ru/
http://mpcbi.14sakha.ru/


26 марта 2021 г.  

ZOOM –конференция,  16.00 по якутскому времени 
Ссылку  на онлайн-конференцию смотрите на сайте http://mpcbi.14sakha.ru/ в разделе «Зал Платона» в папке «ZOOM-включения»  

 

2 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

 

"Функциональна

я 

математическая 

грамотность: от 

понимания 

проблемы к 

формированию и 

оцениванию" 

Онлайн-семинар будет посвящен 

актуальной проблеме  формирования 

математической грамотности 

обучающихся. Лектором будут 

раскрыты методики составления 

заданий для формирующего 

оценивания математической 

грамотности школьников 

Лариса  

Олеговна 

Рослова  

Институт стратегии 

развития 

образования РАО, 

к.п.н., 

зав.лабораторией  

математического 

общего образования 

и информатизации 

РФ, 

Москва 

  

29 марта 2021 г.  

ZOOM –конференция,  16.00 по якутскому времени 

Ссылку  на онлайн-конференцию смотрите на сайте http://mpcbi.14sakha.ru/ в разделе «Зал Платона» в папке «ZOOM-включения»  

  
3 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-

математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

 

"Интерактивные 

технологии 

обучения 

математике в 

среде Desmos" 

 

Основная идея онлайн -вебинара: как 

сделать преподавание школьной 

математики более разнообразным и 

наглядным. Автор раскроет 

возможности использования среды 

Desmos в преподавании. 

Также лектор коснется теории 

смешанного обучения. 

Людмила 

Викторовна 

Рождественская 

Образовательный 

технолог TKVG, 

учитель 

математики и 

информатики, 

тренер учителей, 

блогер, основатель 

и модератор 

сообщества Signum 

 

Эстония, 

Таллинн 

  

24 – 30  марта 2021 года  

Дорогие участники конференции!  

Со всеми материалами в оффлайн –формате можно ознакомиться на сайте конференции http://mpcbi.14sakha.ru/.  

Доступ к материалам конференции возможен через пароль, который  Вы получили на электронную почту. 

Кроме просмотра материалов конференции, каждый участник должен оставить свой электронный след в интерактивном форуме.  

Для этого необходимо зайти в форум  «Зала Платона» и оставить комментарий. 

Можно оставлять комментарии по заинтересовавшим Вас проблемам, по конкретному докладу,  

внести свои суждения и предложения по обсуждаемым проблемам.  

Можно обращаться конкретно к модератору трека, можно обращаться задать вопрос автору выступления.  

Нам очень важна ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ с Вами!   

Модератором будет вестись мониторинг активного участия участников! 
 

5 Трек 1.  Презентация учебной Автор видео-мастер класса  презентует учебную Александр Верхневилюйский, РФ,  

http://mpcbi.14sakha.ru/
http://mpcbi.14sakha.ru/
https://www.facebook.com/groups/188977651994702/
http://mpcbi.14sakha.ru/


Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

лаборатории по 

геометрии на примере 

видеофрагмента занятия 

по стереометрии 

лабораторию по геометрии: «Авторский комплект 

геометрических макетов как средство проблемного 

обучения: теория и практика »   

Саввич 

Дмитриев 

ВВСОШ 4, 

учитель математики 

РС(Я) 

6 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

Видеоурок по биологии 

«Книга жизни» 

В видеоматериале автором на примере  телеурока 

по биологии представлен   формат нестандартного 

дистанционного занятия. Автором в нестандартной 

форме подается не только структура занятия, но и 

само содержание обучаемого предмета. 

Елена  

Ильинична 

Прокопьева 

Технический лицей, 

Якутск, учитель 

биологии 

РФ,  

РС(Я) 

7 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Обучающая структура 

 «Модель Фрейер»»  

В докладе автор раскроет теорию и методику 

использования сингапурской технологии «Модель 

Фрейер» при преподавании в школе 

Римма 

Октябриновна 

Сивцева 

Намская улусная 

гимназия, учитель 

математики 

РФ,  

РС(Я) 

8 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Технологии 

смешанного обучения 

как инструмент развития 

умения учиться» 

В докладе рассмотрен передовой опыт реализации 

смешанного обучения в Республике Саха (Якутия) 

на примере Болугурской СОШ Амгинского улуса 

Татьяна  

Ивановна 

Иванова 

Болугурская СОШ 

Амгинского улуса, 

директор 

РФ,  

РС(Я) 

9 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Внеурочная 

деятельность 

«Агролаборатории» как 

форма 

практикоориентированно

го обучения химии в 

агропрофилированной 

школе»   

В докладе автор на примере своего 

педагогического опыта ответит на вопросы  

«Какие формы работы и методы применить, чтобы 

учащиеся заинтересовались предметом?», «как 

организовать практикоориентированную 

исследовательскую деятельность учащихся в 

сельской школе?»  

Надежда 

Николаевна 

Кулаковская 

Таттинский улус, 

Чычымахская СОШ, 

учитель химии 

РФ,  

РС(Я) 

10 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Использование задач с 

общественным 

контекстом в обучении 

математике в агрошколе» 

В докладе представлен большой объем авторских 

заданий по математике  с контекстом 

практического содержания.    

Светлана 

Николаевна 

Васильева 

Нюрбачанская СОШ, 

Нюрбинский улус 

РФ,  

РС(Я) 

11 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Развитие навыка 

креативного мышления 

на уроках физики» 

 

В докладе представлен опыт работы по 

формированию навыка креативного мышления на 

уроках физики.Автор рассматривает технологии, 

методы и приемы, используемые на уроках 

Екатерина 

Ефимовна 

Горюхина 

МОУ «Гимназия  № 1  

г. Нерюнгри им. С.С. 

Каримовой», учитель 

физики 

РФ,  

РС(Я) 

12 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

«Приемы смыслового 

чтения как средство 

формирования гибких 

навыков  на уроках 

математики» 

В докладе представлен опыт работы по 

формированию приемов работы с текстовой 

информацией 

Ольга 

Владимировна 

Краснятова 

МОУ «Гимназия №1 г. 

Нерюнгри», учитель 

математики высшей 

категории 

РФ,  

РС(Я) 



педагогические технологии» 

13 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

 

«Формирование навыков 

XXI века. Новый ресурс 

по физике». 

 

В докладе представлен опыт работы по 

формированию гибких навыков на уроках физики. 

Автор рассматривает практические вопросы, 

связанные с  формированием креативного  

мышления школьников в процессе изучения 

физики, описывает экспериментальные задания для 

развития креативного мышления учащихся с 

использованием  приема «Нестандартный вход в 

урок».  

Ольга 

Геннадьевна 

Ерофеева 

МОУ «Гимназия №1 г. 

Нерюнгри» 

РФ,  

РС(Я) 

14 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Компьютер как 

универсальное 

устройство для работы с 

информацией» через 

призму 4 «К» 

В докладе представлен опыт работы по 

формированию гибких навыков на уроках 

информатики. Рассматриваются  методы и формы 

работы с обучающимися по развитию креативного, 

критического мышления, коммуникации  и 

кооперации. Автор взял за основу теоретический 

раздел информатики «Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера» 

Юлия  

Васильевна 

Самсонова 

МОУ «Гимназия №1 г. 

Нерюнгри», учитель 

информатики 

РФ,  

РС(Я) 

15 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Развитие навыков 

креативного  мышления 

на уроках математики» 

 

В докладе представлен опыт работы по развитию 

креативного мышления через решение 

исследовательских задач. 

Лариса 

Витальевна 

Яковенко 

МОУ «Гимназия №1 г. 

Нерюнгри», учитель 

математики 

РФ,  

РС(Я) 

16 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Приемы формирования 

навыка работы с 

информацией на уроках 

математики» 

 

В докладе представлен опыт работы по 

формированию гибких навыков на уроках 

математики. В частности формирование навыка 

работы с информацией, через развитие знаково-

символических универсальных учебных действий. 

Елена  

Алексеевна 

Золотухина  

МОУ «Гимназия №1 г. 

Нерюнгри», учитель 

математики высшей 

категории 

 

17 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Интеграция в 

преподавании биологии 

и химии» 

Для реализации высокого уровня знаний по 

предметам естественно-научного цикла, 

необходимо заложить основы единого подхода к 

изучению процессов, происходящих в окружающем 

мире. Органический мир, как объект изучения 

разделён разными учебными предметами, это не 

способствует формированию у обучающихся 

естественнонаучной картины мира. Также 

возникает потребность изучать биологические 

объекты и процессы с позиции других 

естественнонаучных дисциплин. Проблема 

решается через внедрение в образовательный 

процесс интегрированных уроков. 

Правильный выбор методов обучения при 

проведении интегрированных уроков позволяет 

пробудить активность познания учащихся и 

расширить ранее полученные знания по другим 

предметам. 

Татьяна 

Равильевна 

Мустафина 

МОУ «Гимназия №1 г. 

Нерюнгри», учитель 

химии и биологии 

РФ,  

РС(Я) 



18 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Творческий подход  

к изучению 

многогранников, 

обучающимися средних 

и старших классов» 

Альтернативой создания многогранников из 

разверток служит создание моделей из модулей. В 

докладе автор рассматривает создание моделей 

правильных многогранников 3 модуля,  два типа 

модулей  Сонобе, Миюки Кавамура, Пауло Баскета.  

Модели многогранников из трубочек, в отличие от 

моделей из бумаги, позволяют увидеть целиком 

всю структуру многогранника, включая внутренние 

построения. Интересен «закон взаимности» для 

правильных многогранников. Так же мы 

рассмотрели изготовление  трех каскадов: это 

октаэдр, вписанный в тетраэдр, тетраэдр, 

вписанный в куб и октаэдр, вписанный в куб. 

Юлия  

Юрьевна 

Хабибуллина 

Сунтарский улус, 

Устьинская СОШ, 

учитель математики 

РФ,  

РС(Я) 

19 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Формирование навыка 

предпринимательства в 

преподавании 

географии» 

В докладе представлен опыт работы формирования 

мягких навыков при преподавании географии в 

общеобразовательном учреждении. Перечисленные 

формы работы используются на уроках и во 

внеурочной деятельности и помогают заложить 

навыки предпринимательства, экономического 

мышления,финансовой грамотности. 

Кушнир 

Марианна 

Товиевна 

МОУ «Гимназия №1 г. 

Нерюнгри», учитель 

географии 

 

РФ,  

РС(Я) 

20 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Проектная деятельность 

в обучении математике» 

 

Проект рассчитан для учащихся средней школы, 

является долгосрочным. Направлен на 

формирование у детей представлений о будущем 

доме, подсобном хозяйстве, их значимости в жизни 

человека. Данный проект нацеливает на 

самостоятельную исследовательскую деятельность, 

формирует навыки строительства будущего дома. 

Развивает воображение. Расширяет знание 

учащихся, уметь моделировать, способствует 

развитию творческих навыков учащихся.  

Сардана 

Егоровна 

Турантаева 

 

Алданский район, 

Хатыстыр СОШ, 

Учитель математики 

РФ,  

РС(Я) 

21 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Расширение 

образовательного 

пространства учителя 

географии с помощью 

ГИС-технологий» 

 

Данная работа поможет вам раскрыть 

потенциал ГИС систем в обучении географии, а 

именно использование таких ГИС как, Google 

Earth, Google Timelapse, EO browser. Также в 

работе будут показаны уже существующие 

результаты учащихся нашей школы. 

Юрий 

Юрьевич 

Ачикасов  

Г.Якутск, СОШ №33 РФ, 

РС(Я) 

23 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

 

 

Видеоурок по физике 

«Экспериментальное 

исследование законов 

трения» 

На уроке учитель вместе с учениками  с помощью 

минимальных инструментов покажут 

экспериментальный способ вывода закона трения. 

Александр  

Петрович  

Иванов 

Хангаласский улус, 

Иситская СОШ, 

Учитель физики и 

математики 

РФ, 

РС(Я) 



 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Оборудование 

школьной площадки 

метеорологических и 

геокриологических 

наблюдений (в помощь 

учителю географии)»  

Изучение многолетней мерзлоты предусмотрено в 

программе школьной географии. Вопросы по 

данной теме включены в содержание КИМ ЕГЭ, 

ОГЭ и ВПР по географии. 

Автор предлагает в помощь учителю географии об 

организации географической площадки в 

территории школы, что поможет вести учебные 

исследования по многолетнему наблюдению за 

изменениями погоды и состоянием мерзлоты в 

территории населенного пункта. 

Константинов 

Павел 

Яковлевич 

ИМЗ СО РАН 

и.о. зав. лабораторией 

криогенных 

ландшафтов. К.г.н. 

РФ, 

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

Роль научно-

исследовательских 

экспедиций в подготовке 

учителей естествознания  

 

 Гоголева 

Парасковья  

Алексеевна  

 

К.биол.н., профессор 

ИЕН СВФУ им. 

М.К.Аммосова 

 

РФ, 

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Современные геоинфор

мационные и 

картографические 

методы исследований 

мерзлотных 

ландшафтов» 

Сегодня актуальным становится наблюдение 

мерзлотных ландшафтов с помощью 

геоинформационных технологий. Автор знакомит с 

современными методами картографических 

исследований, что несомненно заинтересует 

учителя географии и обучающихся.   

Торговкин 

Ярослав Ильич 

 

ИМЗ СО РАН 

и.о. зав. 

лаб. геоинформационн

ых технологий и 

картирования 

криолитозоны. К.г.н. 

РФ,  

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Современные 

дистанционные методы 

исследования 

мерзлотных 

ландшафтов» 

Происходят заметные изменения климата и 

связанные с этим явлением изменения рельефа 

северных территорий Земли и своего населенного 

пункта.  Автор знакомит с современными 

дистанционными методами исследования 

мерзлотных ландшафтов, что поможет учителю при 

организации учебно-исследовательских работ и 

участия научно-практических конференциях.  

Калиничева 

Светлана 

Вячеславовна 

ИМЗ СО РАН 

н.с. лаборатории 

геоинформационных 

технологий и 

картирования 

криолитозоны.  

К.г.н. 

РФ,  

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Опыт использования 

БПЛА для оценки 

активизации 

термокарста» 

В видеопрезентации авторы делятся опытом 

работы сравнения космических снимков и снимков, 

сделанных при помощи БПЛА на местности Юкэчи 

в Центральной Якутии за 2012 и 2016г.г. 

Познакомившись с данной работой учителя 

географии смогут вести такие наблюдения в своих 

населенных пунктах.   

Башарин 

Николай 

Ильич 

ИМЗ СО РАН 

лаборатории 

геоинформационных 

технологий и 

картирования 

криолитозоны, м.н.с. 

 

РФ, 

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Некоторые 

особенности 

восстановления 

термоэрозионных 

оврагов, возникших в 

окрестностях сельских 

поселений» 

Проблемы оврагообразования и работы по их  

восстановлению отражены в программах школьной 

географии. В условиях таяния мерзлоты данная 

проблема стала актуальной в наших населенных 

пунктах. Автор указывает на особенности 

восстановления термоэрозионных оврагов, что 

поможет юным экологам в их природоохранной 

работе. 

Готовцев 

Семен 

Петрович  

ИМЗ СО РАН 

и.о. зав. лаборатории 

общей геокриологии. 

К.г.-м.н. 

РФ,  

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

«Разработка 

пространственных 

цифровых планов малых 

Автор считает, что многие малые населенные 

пункты Якутии в картографических сервисах  не  

отображены или занесены с большими 

Никифоров 

Михаил 

Афанасьевич 

Педагог ДО ЦДОД 

Хангаласский улус 

РФ,  

РС(Я) 



естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

населенных пунктов»  искажениями. При наличии навыков владения 

ГИС-инструментами можно устранить такие белые 

пятна, как сделал педагог со своими учениками, 

когда они оцифровали свое село с помощью ГИС 

QGIS с передачей своей продукции компании 

2ГИС.  

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Использование 

открытых интернет-

источников для 

организации научно-

исследовательской 

работы школьников в 

области изменения 

климата» 

Тема наблюдения за изменением климата Земли и 

его отдельных участков вызывает большой интерес 

среди  населения. Изучение климата, практические 

работы по данной теме занимают достаточно 

большой объем в курсе школьной географии. 

Уроки будут очень современными, если учитель 

использует материалы открытых интернет-

источников и научит обучающихся методам их 

использования.    

Петрова 

Александра 

Николаевна 

СВФУ, ИЕН, кафедра 

географии 

ст. преподаватель 

РФ,  

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Исследование 

береговой динамики 

арктического побережья 

с помощью данных 

спутников SENTINEL-

2»  

Авторы поставили перед собой цель исследования 

береговой эрозии Арктического побережья 

Республики Саха (Якутия) с помощью данных 

дистанционного зондирования Земли. 

Проанализировали зарубежный и российский опыт 

изучения береговой эрозии арктического 

побережья,  

сравнили береговую линию выбранного участка 

арктического побережья Якутии в разные годы и 

проанализировать участки, где произошли 

изменения. 

Корякина 

Мария 

Ильинична 

 

Корякина 

Татьяна 

Васильевна 

МОБУ «ЯГЛ» ГО «г. 

Якутск», учитель 

географии; 

Ученица 11 класса 

МОБУ «ЯГЛ» ГО «г. 

Якутск» 

РФ,  

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Приемы «эффективного 

обучения» на уроках 

математики» 

Математика является одним из важнейших 

системообразующих предметов. Учителям 

необходимо не просто ознакомить ребят с 

правилами и приемами решения задач, а в первую 

очередь, научить их ориентироваться в безбрежном 

море информации, отличать верную версию от 

лживой, находить причины ошибок, т. е. развивать 

критическое, креативное мышление, 

коммуникацию и кооперацию школьников.  

Таким образом, перед современной 

педагогической практикой остро стоит 

необходимость определения средств, 

способствующих формированию самостоятельной 

творческой учебной деятельности учащегося. 

Одним из признанных подходов здесь выступает 

деятельностно-ориентированные,  проектные 

формы организации обучения, а так же технология 

развития критического мышления (РКМ). 

Огромным потенциалом в формировании 

гибких компетенций младших подростков обладает 

проектная задача.  

Гончарова 

Ирина  

Владимировна 

МОУ «Гимназия №1 г. 

Нерюнгри», учитель 

математики 

 

РФ,  

РС(Я) 

  Мастер-класс – Автор работы презентует методический Александрова  «Амгино-Нахаринская РФ, 



презентация 

авторского «Сборника 

заданий с 

региональным 

компонентом по 

математике для 5 

класса, посвященный к 

100-летию Героя 

Социалистического 

Труда П.И. Яковлева» 

 

сборник заданий с практико-ориентированным 

национально-региональным содержанием, который 

можно использовать на уроках, подобрав задачу по 

своему усмотрению в соответствии с возрастными 

особенностями и требованиями программы.       

При составлении задач использовался 

региональный компонент: история жизни и работы 

П. И. Яковлева, занимательные задачки  на 

развитие логического мышления, географические 

данные Амгино-Нахаринского наслега. 

Людмила 

Трофимовна 

СОШ им. П. И. 

Яковлева» Амгинского 

улуса, учитель 

математики 

 

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

Мастер-класс: 

«Виртуальная 

лаборатория как один из 

способов 

дистанционного 

обучения» 

В методике дистанционного обучения химии 

имеются  различные виды химического 

эксперимента. Автор предлагает создание 

реального эксперимента, для обучения с помощью 

видеоконференции. Этот вид эксперимента 

выполняют ученики самостоятельно.  Для 

проведения виртуального эксперимента 

необходимо использование компьютерной техники, 

которыми дети хорошо владеют. Данный 

эксперимент наиболее предпочтителен при 

дистанционном обучении, так как является более 

наглядным, где представлены виртуальные 

демонстрации и виртуальные лаборатории. 

Яковлева 

Ульяна 

Михайловна 

СОШ №7 г.Якутск, 

учитель химии и 

биологии 

РФ, 

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

«Актуальные проблемы 

обучения информатики в 

общеобразовательных 

школах» 

В докладе рассматриваются актуальные проблемы 

обучения информатики в общеобразовательной 

школе и поиск путей решения проблемы 

Соловьева 

Ирина 

Васильевна 

 

Покровская СОШ №3-

ОЦ с УИОП 

Хангаласского р-на, 

учитель информатики 

 

РФ, 

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

Видеоурок-консультация 

по теме «Прямоугольный 

треугольник» при 

подготовке к ОГЭ по 

математике 

Урок-консультация для учащихся 9 классов по 

подготовке к ОГЭ по математике. Разбор 

теоретических сведений и ключевых задач по теме 

«Прямоугольный треугольник» 

 

Афанасьева 

Надежда 

Афанасьевна 

«Вилюйская гимназия 

им.И.Л.Кондакова», 

Заместитель директора 

по УР, учитель 

математики 

РФ, 

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

Мастер-класс: 

««Перевернутое 

обучение» на уроках 

географии, как один из 

методов смешанного 

обучения 

Как же выглядит модель «перевернутое 

обучение»? Эта модель позволяет уйти от 

фронтальной формы работы в классе и реализовать 

интерактивные формы работы на уроке. – автор 

раскрывает технологию «Перевернутое обучение». 

 

Самбуева 

Мыдыгма 

Тумэн-

Баировна 

МАОУ «СОШ №8» 

г.Мирного, учитель 

географии 

РФ, 

РС(Я) 

 Трек 1.  

Зал Платона 

«Тренды и перспективы 

естественно-математического 

образования. Новые 

педагогические технологии» 

Мастер-класс: 

«Использование 

мобильных приложений 

в обучении»  

Автор раскрывает возможности эффективного 

использования мобильных приложений в 

образовательной деятельности, регламентирует 

правила их  использования, учитывая возможности 

обучающихся и учителя.  

Бурцева Анна 

Васильевна 

Булунский район 

МБОУ «Борогонская 

СОШ» 

 с. Намы, учитель 

физики 

РФ, 

РС(Я) 



 


