
План конференции «Современные образовательные технологии» 

  

19 августа  2022 года на базе Управления образованием была проведена 

конференция: «Современные образовательные технологии»» для руководителей 

методических объединений и педагогов  района. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. «Наиболее актуальные современные образовательные технологии в условиях 

обновлённых ФГОС». По первому вопросу выступила заведующий методической 

службой Управления образованием Бочкарева Л.А., рассказала о причинах появления 

новых образовательных технологий и о самых актуальных из них: 

 - Информационно – коммуникационная технология 

 - Технология развития критического мышления 

 - Проектная технология 

 - Технология развивающего обучения 

 - Здоровьесберегающие технологии   

 - Технология проблемного обучения 

 - Игровые технологии 

 - Квест-технология 

 - Модульная технология 

 - Технология мастерских 

 -  Кейс – технология 

 -  Технология интегрированного обучения 

  - Педагогика сотрудничества 

 - Технологии уровневой дифференциации  

2. «Здоровьесберегающие технологии», об их применении на уроках в начальной 

школе рассказала руководитель РМО начальных классов Дрожжина С.Б.О применении 

игровых технологий (ролевых, деловых и других видов обучающих игр на уроке) 

рассказал руководитель РМО психологов Шилов А.А. 

3. О технологии «Модульного обучения» рассказала руководитель РМО 

социальных педагогов педагог-психолог Онтикова О.С.Технология модульного обучения 

открывает широкие возможности для индивидуализации обучения. 

4. О применении в своей педагогической деятельности «Проблемного обучения», 

создании в учебной деятельности проблемных ситуаций и организации самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению рассказала руководитель РМО химии, 

биологии, географии Вершинина Т.А. 

5. Обмен опытом участников конференции по использованию в своей 

педагогической деятельности различных технологий: разноуровневое обучение, 

использование исследовательских методов, метода проектов, обучение в сотрудничестве и 

др. 

6. Рекомендации: 

- в общеобразовательных организациях провести педагогические советы по 

использованию в образовательной деятельности активных методов обучения как 

способаповышения эффективности образовательного процесса; 



 - педагогическим работникам при выборе темы самообразования, обратить 

внимание на темы: «Современные образовательные технологии» и «Активные методы 

обучения». 

 - в рамках дня открытых дверей педагогам провести открытые уроки с 

использованием современных образовательных технологий и активных методов обучения. 
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