
 

 

 

 
 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 30 » января 20 15  г  № 61-од 
 

п.г.т. Октябрьское 

О проведении семинара 

 
В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2015 год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 13 февраля 2015 года на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» с. Перегребное семинар для заместителей руководителей, педагогов 

общеобразовательных организаций Октябрьского района по теме «Информационно-

образовательная среда современного педагога как средство развития его профессиональной 

компетентности». 

2. Утвердить программу проведения семинара (Приложение 1). 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение семинара директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» Ходаковскую Ирину Ивановну, директора муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Перегребинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Штоль Галину Витальевну. 

4. Руководителям образовательных организаций:   

4.1. Направить   в   муниципальное   бюджетное   образовательное   учреждение 

дополнительного     образования     детей    «Дом    детского    творчества»   с. Перегребное,  

ул. Строителей, дом 50 для участия в семинаре заместителей руководителей, методистов, 

учителей. 

4.2. Оформить заявку на участие в семинаре и направить её в адрес муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» на е-mail: ddtperegr@oktregion.ru или по факсу 8 (34678) 38-948 до 10 

февраля 2015 года (Приложение 2). 

4.3. Педагогам, выступающим на семинаре, выслать текст сообщения на е-mail: 

ddtperegr@oktregion.ru 

4.4. В случае неявки на семинар обозначить причину в письменной форме. 

5. Командировочные расходы участникам семинара оплатить за счет направляющей 

стороны. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования                                               Т.Б. Киселева 
 

 

 

 
Исполнитель: 

Заместитель директора 

Муниципального казённого учреждения 

«Центр развития образования Октябрьского района» 

Марина Александровна Язовских, т. 89227998764, 

E-mail: oktmmc@mail.ru 

mailto:ddtperegr@oktregion.ru
mailto:ddtperegr@oktregion.ru
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Приложение 1 

к приказу Управления образования  

и молодежной политики 

от 30.01.2015 № 61-од 

 

Программа семинара в форме педагогического интеракториума 

«Информационно-образовательная среда современного педагога как средство 

развития его профессиональной компетентности» 

 

Дата проведения:  13  февраля  2015  года 

Место проведения:  муниципальное бюджетное  образовательное  учреждение 

дополнительного   образования   детей   «Дом   детского   творчества»    с. Перегребное,       

ул. Строителей, дом 50. 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 

Содержание Ответственный 

1. 10.00 - 10.30 Заезд участников семинара. Регистрация 

участников. Чайная пауза 

 

2. 10.30 - 10.40 Приветствие участников семинара Ходаковская И.И., 

директор МБОУ ДОД 

«ДДТ» 
3. 10.40 - 11.45 Такт первый 

Выступление с докладами: 

 

3.1.  «Использование ресурсов сети Интернет в 

деятельности педагога» 

Тарасенко О.И., 

зам.директора по УВР 

МБОУ ДОД «ДДТ» 
3.2.  «ИКТ в дополнительном образовании» Пророчук С.Ф., педагог 

дополнительного 

образования МБДОУ 

«ДСОВ «Семицветик» 

3.3.  «Безопасность в сети Интернет (перечень 

нормативных документов, образцы 

локальных актов)» 

Галеев Т.Р., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

3.4.  LEGO - конструирование во внеурочной 

деятельности в начальной школе» 

Сашникова О.В., учитель 

информатики МКОУ 

«Октябрьская СОШ» 

3.5.  «Робототехника в образовательном 

процессе» 

Моцный М.Ю., учитель 

физики и информатики 

МКОУ «Приобская 

СОШ» 

3.6.  «Активация интерактивной доски и 

установка программного обеспечения» 

Корсукова С.В., педагог 

дополнительного 

образования, техник по 

обслуживанию 

компьютеров МБОУ 

ДОД «ДДТ» 

4. 11.45 – 12.00 Кофе - брейк  

5. 12.00 – 18.00 Такт второй 

Практические занятия (деление на группы) 

 

5.1. 12.00 – 12.45 

 
Занятие № 1  

«3-D книга. Алгоритм создания и 

пользования» 

Сивкова Е.А., педагог 

дополнительного 

образования, методист 

МБОУ ДОД «ДДТ» 



5.2. 13.00 – 13.45 Занятие № 2 «Составление тестов в 

программе MyTestX» 

Сеитова Н.А., учитель  

географии МКОУ 

«Перегребинская СОШ 

№2» 

6. 14.00 – 14.45 Обед  

6.1. 15.00 – 17.15 Практические занятия (деление на группы)  

6.2. 15.00 – 15.40 Занятие № 3 «Интерактивная доска. 

Приемы применения интерактивных 

средств коллекции и выполнения ряда 

практических заданий непосредственно в 

программе SmartNotebook» 

Сивкова Е.А., педагог 

дополнительного 

образования, методист 

МБОУ ДОД «ДДТ» 

6.3 15.45 – 16.20 Занятие № 4 «Использование 

интерактивных средств обучения 

(мобильного класса) на занятиях (уроках): 

работа с пультами при тестировании, 

работа в программе 

AcerClassroomManager, работа с документ 

– камерой» 

Шафронова Л.С., 

заместитель директора 

по УР МКОУ 

«Перегребинская СОШ 

№2» 

6.4. 16.25 – 17.05 Занятие № 5 

«Использование интерактивных средств 

обучения (мобильного класса) на занятиях 

(уроках) по биологии, химии начального 

звена» 

Генкель А.В., учитель 

биологии и химии 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ №2» 

7. 17.10 – 18.00 Такт третий  
Рефлексия, подведение итогов 

педагогического интеракториума 

Ходаковская И.И., 

Директор МБОУ ДОД 

«ДДТ» 

Тарасенко О.И., зам 

директора по УВР 

МБОУ ДОД «ДДТ» 

8. 18.00 Отъезд участников семинара  



 

Приложение 2 

к приказу Управления образования  

и молодежной политики 

от 30.01.2015 №61-од 

 

Заявка 

____________________________________________ 

(название ОО) 

 

на участие в районном семинаре 

«Информационно-образовательная среда современного педагога как средство 

развития его профессиональной компетентности» 

 
 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Название ОО  Участник / 

выступающий 

Питание 

да/нет  

      

 

 


