Порядок проведения
выездного совещания для специалистов МОУО, ответственных за
дистанционное образование,
«Опыт организации дистанционного образования школьников
в Родниковском муниципальном районе»
Место проведения:
Дата и время проведения:

МБОУ ЦГСОШ города Родники
Ивановская обл, г. Родники,
площадь Ленина, 10/6
28 марта 2014 года, 10.00

Участники (42 человека):
 специалисты муниципальных органов управления образованием – 27
человек;
 специалисты ОГБУ «Центр информатизации и оценки качества
образования» – 3 человека;
 специалисты Департамента образования Ивановской области – 2
человека;
 докладчики – 10 человек.
9.45 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 10.05 Открытие мероприятия
Приветственное слово начальника Управления образования
администрации муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» Калачевой Любовь Станиславовны.
10.05 – 10.20 «Дистанционное обучение школьников как средство
обеспечения доступности образования» - А.Е.Косорукова,
начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного
образования Управления образования администрации МО
«Родниковский муниципальный район»
10.20 – 10.35 «Опыт использования ресурсов регионального портала ОГБУ
«Центр оценки качества образования» и организация
дистанционного обучения школьников МБОУ ЦГСОШ» Подосинникова Е.Б., учитель – тьютер МБОУ ЦГ СОШ,
Краснова Юлия, ученица 11 класса МБОУ ЦГ СОШ.
10.35 – 10.45 «Использование сетевого образовательного ресурса НП
«Телешкола» в образовательном процессе» - Афанасьева С.М.,
заместитель директора по УВР МБОУ ЦГ СОШ.

10.45 – 11.45 Мастер-классы по группам.
Участники семинара делятся на три группы и последовательно
проходят мастер-классы.
Мастер-класс 1.
Жбанова О.В., учитель физики МБОУ ЦГ СОШ
«Использование ресурса мобильного класса на уроках физики
и элективных курсах»
Фонарева Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ ЦГ
СОШ
«Использование интерактивного оборудования и
программного обеспечения на уроках развивающего контроля
в 5 классе с переходом на ФГОС»
Мастер-класс 2.
Лютова О.В., учитель информатики МБОУ СОШ № 4
«Использование облачных технологий для подготовки к
государственной итоговой аттестации»
Папаева Т.О., учитель информатики МКОУ Острецовская ООШ
«Дистанционные конкурсы как средство развития
творческого потенциала обучающихся»
Мастер-класс 3.
Короткова А.А., учитель английского языка МБОУ СОШ № 4
«Использование очно-дистанционных занятий как одна из
форм обучения английскому языку»
Лаврова Т.А., учитель математики МБОУ ЦГ СОШ
«Использование интерактивного оборудования и
программного обеспечения на уроках математики с переходом
на ФГОС»
11.45-12.00

Подведение итогов семинара.

12.00-12.20

Обед

