
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

 

171 251 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

г. КОНАКОВО 

ул. МАЯКОВСКОГО, 16 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

8(48242) 3-24-41, 3-24-72 

 

Электронная почта: 

shkola6konakovo@mail.ru 

 

Наш сайт: 

shcool6konakovo.ucoz.ru 

 

 

Институт социально- 

гуманитарных технологий 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени   

К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

Управление образования 

администрации Конаковского 

района 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6  

г. КОНАКОВО  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Семинар  

 

«Активное использование 

современных педагогических 

технологий как инструмент 

повышения качества образования». 

 

25 апреля 2018 г. в 11.00 час. 
 

 
 



 
 

Центр перспективной 

педагогической деятельности 

«Школа 2050» 

 

 

Тема: «Активное использование 

современных педагогических 

технологий как инструмент 

повышения качества образования». 

 
 

 

1. Приветственное слово директора школы 

Проккоевой Н.Н. 

 

 

2. Рабаданова Разият Сулайбановна, 

кандидат пед. наук, доцент: «Современные 

педагогические технологии как инструмент 

повышения качества общего образования» 

 

3. Веселовская  Елена Дмитриевна, кандидат 

биол. наук, учитель химии МБОУ СОШ № 6 г. 

Конаково: "Результаты мониторинга 

организации образовательного процесса с 

использованием современных педагогических 

технологий". 
 
 

 

 

 
4.  Нечаева Инна Львовна, Скопинцева 

Светлана Николаевна,   учителя начальных 

классов МБОУ СОШ№7 г. Конаково.  

«Ресурсы современного урока  и их 

эффективное использование для достижения 

нового качества образования». 

 

5. Кожехова Елена Витальевна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ с. Дмитрова 

Гора  

«Исследовательская и проектная деятельность 

в начальных классах» 

 

6. Ельменова Рима Асхатовна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ с. Дмитрова 

Гора . 

«Проблемное обучение как средство повышение 

качества образования в начальной школе» 

 
7. Алексеева Евгения Викторовна, учитель 

математики МБОУ СОШ№6 г. Конаково. 
 « Применение технологии развития критического 

мышления на уроках математики» 

 

8. Виноградова Виктория Викторовна, 

учитель математики МБОУ СОШ с. Дмитрова 

Гора  

«Технология развития критического мышления 

как средство повышения познавательной 

активности учащихся на уроках математики» 

 

 

9. Рязанова Ольга Александровна, учитель 

истории и обществознания МБОУ СОШ№8 г. 

Конаково.  

«Игровые технологии на уроках истории и 

обществознания как средство активизации 

познавательной деятельности обучающихся». 

 

10. Захмылова Марина Викторовна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ№6 г. Конаково. 

«Применение инновационных педагогических 

технологий на уроках английского языка как 

инструмент повышения качества образования» 

 

11. Дмитриева Светлана Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ№6 г. 

Конаково . 

«Проектная деятельность на уроках технологии 

как средство повышение качества образования». 

 

12. Маслова Светлана Ивановна, учитель 

технологии МБОУ СОШ№6 г. Конаково. 

« Применение технологии развития 

критического мышления на уроках технологии  

как инструмент повышения качества 

образования» 

 

13.Егорова Анастасия Анатольевна, педагог-

психолог МБОУ СОШ№6 г. Конаково. 

«Интегрированные уроки как способ 

формирования метапредметных компетенций.  

 

 

 


