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Августовская конференция руководящих и педагогических работников 

 

Секция "Интерактивное взаимодействие участников образовательных отношений  

как инструмент повышения качества образовательных услуг" 

 

Организатор: окружной ресурсный центр Маймаксанского территориального округа - 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 68" (тел.: 246-337). 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 11" (пр. Советских 

Космонавтов, д.153, тел.: 285-735). 

Дата проведения: 23 сентября  2016 года 

Время проведения: 14.00 - 15.40  

Регистрация участников: 13.30 - 14.00 

Форма проведения: телемост по обмену практического опыта работы 

Категория участников: заместители руководителей, педагоги образовательных организаций 

Материалы тиража: программа секции, буклет, электронный портфель 

Место проведения: актовый зал 

 

План-программа секции. 

 

№ Время 

проведения 

Тема выступления Ответственный 

1. 14.00-14.15 

 

Открытие секции Соколова Мария Владимировна, 

главный специалист отдела 

организационно-аналитического 

обеспечения департамента 

образования мэрии города 

Архангельска 

2. 14.15-14.30 

 

Электронный журнал и электронные 

дневники как средство интерактивного 

взаимодействия всех участников  

образовательных отношений в школе (на 

примере системы Дневник.ру) 

Подшивалова Марина Николаевна, 

заместитель директора МБОУ СШ 

№ 68 

3. 14.30-14.40 

 

Электронные образовательные сети как 

средство коммуникации между 

участниками образовательных 

отношений 

Григорьева Екатерина 

Викторовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ СШ № 11 

4. 14.40-14.50  

 

Возможности образовательной сети 

Дневник.ру в работе с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся  

Беляев Артем Николаевич, 

учитель английского языка МБОУ 

СШ № 68 

5. 14.50-15.00 

 

Возможности электронного дневника 

учащегося в организации 

Фатхуллина Маргарита 

Геннадьевна, учитель 



 взаимодействия участников  

образовательных отношений (на примере 

системы ЭДУ) 

информатики МБОУ СШ № 51 

6. 15.00-15.10 Интерактивное взаимодействие учащихся 

в образовательной деятельности 

Смирнова Анна Юрьевна,  учитель 

информатики МБОУ СШ № 68 

7. 15.10-15.30 Круглый стол по теме "Может ли школа 

добиться высокого качества обучения, 

используя  интерактивное 

взаимодействие участников 

образовательных отношений" 

Журавлева Надежда Леонидовна, 

директор МБОУ СШ № 68 (с 

привлечением специалистов 

Дневник.ру) 

8. 15.30-15.40 

 
Подведение итогов работы 
(анкетирование, on-line голосование) 

Журавлева Надежда Леонидовна, 

директор МБОУ СШ № 68 

 

 

 

 


