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Ýïøòåéí Ì. (ðåä.) Журнал «На путях к новой школе». 2014. №2 Человек и
школа в эпоху «Техно»По материалам V научно-практической
конференции «Школьное естествознание и
технопредпринимательство» (декабрь 2014 года, Санкт-Петербург)
Оглавление: Ðàçäåë 1. ×åëîâåê, øêîëà, òåõíîëîãèè: ïåðåêð¸ñòîê ïðîáëåì èëè âîçìîæíîñòåé?
Тер-Аракелян Э.К., Бусова Е.В. Ученик в эпоху «Техно»Корягина О.А.
Технологии - ресурс или препятствие развития личности?
Просекин М.Ю., Просекина И.Г., Цивилева Д.М. Мероприятия
«Школьной лиги»: нановый год в лицее №2 г. ИркутскаРовенских
М.А., Сидельникова К.С. Интеграция воспитательной и учебной
деятельности учащихся через проведение Недели нанотехнологий
и технопредпринимательстваВасильева Н.Л., Дурапова С.А.
Развитие познавательных интересов детей в начальной школе
Тымченко Е.Ю. Современные образовательные технологии в фокусе
ФГОС нового поколения. Школьный центр
информационно-образовательных ресурсов как условие повышения
конкурентоспособности образовательной организацииÐàçäåë 2. Êàêèå
îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè ìû ñ÷èòàåì ïåðñïåêòèâíûìè?
Илюшин Л.С., Азбель А.А. Развитие опыта исследовательского
поведения школьников в работе с «тетрадью кейсовых практик»
Коряжкина С.А. Опыт применения кейс-технологий в обучении
физике учащихся гуманитарных классовБоброва И.И., Навроцкая
З.Н. Перспективные образовательные технологии
естественнонаучного образования обучающихсяСафронова Е.Г. I
осенний фестиваль креатив-боев в школе № 36 г. ПензыАгапов О.В.
Какие образовательные технологии мы считаем перспективными?
Игонина Е.М. Организация многоступенчатой системы тьюторского
сопровождения одарённых учащихся в сельском лицее в рамках
образовательной программы «Школьной лиги РОСНАНО»Бессонова
Н.Н. Курс «Загадки природы» как средство развития
познавательного интереса учащихся начальных классовЛобода
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С.Ю. «Неделя нано» как способ вовлечения школьников в
активную исследовательскую и познавательную деятельность
Обуховская А.С., Кожевникова М.М. Проекты - проблемы и вызовы
времениФатеева О.К., Бойко Е.Н. Организация исследовательской
деятельности обучающихся в урочной деятельностиÐàçäåë 3. Êàê
âîñïèòàòü òåõíîïðåäïðèíèìàòåëÿ?
Суркова Н.Б. Технология создания IТ-компетенцийКраличкина Е.А.
Реализация проекта «обучение для жизни»: проблемы и
возможностиÐàçäåë 4. Òåõíîïàðêè Ðîññèè - íàäåæíûé ïàðòí¸ð äëÿ îáðàçîâàíèÿ
Маюрова А.С., Кустикова М.А., Маюрова М.В. Технопарки России надежный партнёр для образованияÐàçäåë 5. Øêîëà êàê òåõíîïàðê: ðåàëüíîñòü
èëè äàëåêîå áóäóùåå?
Щеглова В.Ч., Степанова А.С. Школа как технопарк. Центр
проектирования карьеры учащихся «Академия РОСТ»Ðàçäåë 6. Ïî÷åìó äåòè
ìå÷òàþò î Íàíîãðàäå? Ìîæíî ëè ôîðìàò ëåòíåé øêîëû «Íàíîãðàä» ñ÷èòàòü îáðàçîâàòåëüíîé
òåõíîëîãèåé?
Колобова Т.А., Бовин В.П., Шаков А.А. Летний лагерь «Юный эрудит»
как пример организации каникулярной школыГромова И.В. Нанолето
Алёшина М.В. Мы едем в НаноградЕфимова Т.А., Петрова Т.В.
Наноград как стратегия диверсификации образовательных
технологийÐàçäåë 7. Êàêèå äåðåâüÿ ðàñòóò â òåõíîïàðêå? Ê ïðîáëåìå ñî÷åòàíèÿ íàóêè,
òåõíîëîãèé è èñêóññòâà
Максимова Р.И. Образовательное пространство через творчество
Читать текст в ПДФ
Возврат на страницу Журнал &laquo;На путях к новой школе&raquo;.
2006-2018 Пдф-файлы статей журнала см. на сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU
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