АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТ СКОГ О М УНИЦ ИПА ЛЬНО ГО РАЙО НА
САРАТО ВС КОЙ ОБЛАСТ И
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П РИК А З
от 12.09.2017 № 243
р.п. Степное

Об утверждении плана мероприятий МКУ
«Информационно-методический отдел
управления образования» на 2017-2018
учебный год

На основании Устава МКУ «Информационно-методический отдел
управления образования» и в связи с началом нового учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий МКУ «Информационно-методический
отдел управления образования» на 2017-2018 учебный год (Приложение № 1).
2. Утвердить Расписание мастер-классов и Интернет-семинаров на базе
муниципального информационно-методического центра в 2017-2018 учебный
год (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Овтину Т.А.
Начальник
управления образования
Рахманкулов Р.Р.
5-02-42

О.Н. Турукина

Приложение № 1
к приказу от 12.09.2017 № 243

Согласовано:

Утверждаю:

Начальник МКУ
«Информационнометодический отдел
управления образования»

Начальник
управления образования
администрации Советского
муниципального района

_______Р.Р. Рахманкулов

_______ О.Н. Турукина

План мероприятий МКУ «Информационно-методический отдел управления образования» на 2017-2018 учебный год
Наименование мероприятия

2016
09
10
11
12
Организационная деятельность

Выполнение контрольных документов из Министерства
образования Саратовской области, ГАОУ ДПО «СОИРО» и
др. ведомств
Работа с периодикой: ознакомление с содержанием, подшивка
периодики
Организация работы ТГПР педагогов
Организация работы межведомственной лекторской группы
Работа муниципального информационно-методического
центра
Администрирование официального портала управления
образования
Определение ОУ исполнителя ИПРА детей-инвалидов
(инвалидов), организация работы по психологопедагогической реабилитации, абилитации
Организация сбора документов и прохождения обследования
детей на областной ЦПМПК
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
Муниципальный конкурс на лучшую эмблему системы
образования Советского муниципального района
Подготовка к методическому семинару Ассоциации лучших
учителей Советского района «Технология «БиС» или

2017
01

02

03

в течение года
в течение года
в течение года
по отдельному графику
по отдельному графику
ежедневно
в течение года
в течение года
1
1-8
1-7

04

05

06

технология посадочных мест»
Согласование планов работы на новый учебный год
Подготовка ко II слёту Ассоциаций лучших педагогов
Саратовской области и Республики Казахстан (с
международным участием) в Крыму
Обновление базы психологических данных на учащихся
группы «риска»; из семей, находящихся в социально опасном
положении; опекаемых
Военно-спортивная игра «Зарница»
Сбор и обработка паспорта библиотеки
общеобразовательного учреждения
Семинар «Организация взаимодействия учителя и
обучающихся: первые шаги приобретения профессиональных
компетенций»
Всероссийский конкурс сочинений для учащихся
5-11 классов
Муниципальный конкурс плейкастов, посвященный Дню
учителя.
Муниципальный конкурс детского рисунка «Искусство.
Твочество. Дети», посвященного Году Экологии «Береги
природу»
Школьный этап предметных олимпиад для школьников
Конкурс для учащихся «Быть здоровым – это модно!»
Концерт «Его Величество, Учитель»
Муниципальные соревнования «Фестиваль ГТО» среди
учащихся общеобразовательных учреждений
Всероссийская дистанционная игра-конкурс «СПАСАТЕЛИ»
по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 111 классов
Муниципальный этап КЭС-баскет
Муниципальный мониторинг качества знаний по географии
Муниципальный мониторинг качества знаний по
иностранному языку
Интернет-семинар «Подготовка к ГИА по физике»
Муниципальный конкурс «Самый классный классный»
Муниципальный конкурс кроссвордов «Мир информатики»
Муниципальная олимпиада «Олимпик» для обучающихся 3-4
классов по русскому языку и математике

1-10
1-10

1-29
15

15

18-29
23
1-25
1-5
1-15
2-25
2-31
5
6
16-21
19
20

17

25

25

30.10-06.11
27.10-15.12
1-15
11

20-23

Межмуниципальный сетевой проект «Экологическая тропа» к
году экологии для обучающихся 1-4 классов, командный
конкурс
Муниципальный конкурс социальных сочинений
Муниципальный конкурс «Я – гражданин России!»
Муниципальный конкурс для учащихся «Науки в профессии»
(с приглашением учителей математики и информатики)
VII Межмуниципальный конкурс плейкастов «Закаляйся,
если хочешь быть здоров»
Всероссийская акция «Час кода»
Муниципальные соревнования по баскетболу среди учащихся
основных общеобразовательных учреждений
Муниципальный конкурс стихов на иностранном языке
«Литературный вернисаж»
Муниципальный конкурс плейкастов, посвященный
празднованию Нового года «Новогоднее настроение
Новогодние утренники
Муниципальный конкурс на лучшую организацию работы с
родителями
Региональный этап предметных олимпиад для школьников
Брейн-ринг «Знай свой край» на базе МБОУ-СОШ р.п.
Советское
Муниципальная научная конференция учащихся
«Рождественские чтения»
Муниципальные соревнования по лыжным гонкам среди
учащихся общеобразовательных учреждений
Межмуниципальный дистанционный конкурс разработок для
педагогов с использованием современных технологий
Региональный конкурс «В гостях у юбиляра», для
обучающихся 1-4 классов и для учителей начальных классов
Муниципальный конкурс для учащихся «Я выбираю
профессию»
Подготовка победителя муниципального конкурса «Учитель
года» к региональному конкурсу «Учитель года – 2018»
Организация работы по приобретению ОУ учебников на
2018-2019 учебный год
Муниципальный этап Всероссийских соревнований по
лыжным гонкам «Лыжня России 2018»

13.11-13.12
30.11-12.12
17.11-16.02
12-24
9-20
10-25
11
20
20-31
26-30
1-28
13.01-13.02
15
18
27
04.01-16.02
29.01-10.02
1-28
1-28
1-28
2

1-31

Региональный конкурс электронных презентаций
«Литературные юбилеи», посвященный 105-годовщине со дня
рождения С.Михалкова, русского детского писателя, поэта и
баснописца
Муниципальный конкурс юных экскурсоводов музеев,
музейных комнат, залов БиТС
Всероссийский конкурс-игра по информатике «Инфознайка2018»
Региональный сетевой конкурс «Урока чудные мгновенья»
Муниципальный конкурс «Математика, информатика, физика
в профессиях»
Муниципальные соревнования по биатлону среди учащихся
общеобразовательных учреждений
Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года – 2018»
Муниципальные соревнования «Зимний фестиваль ГТО»
среди учащихся общеобразовательных учреждений
Муниципальный конкурс музеев, музейных комнат, залов
БиТС
Мастер-класс «Современные образовательные технологии на
уроках естественно-научного цикла»
Муниципальный фестиваль открытых уроков учителей
Муниципальный конкурс плейкастов, посвященный
празднику 8 марта
Муниципальный конкурс «Удивительный мир математики»
для уч-ся 7-11 классов
Муниципальные соревнования по плаванию среди учащихся
общеобразовательных учреждений
Муниципальный конкурс стихотворений собственного
сочинения «Люблю тебя, мой край родной»
Муниципальный конкурс юных чтецов «Живая классика»
Региональная научно – учебная конференция «Политика
вокруг нас»
VIII межмуниципальная научно - практическая конференция
«Я и мир искусства» (музыка, МХК,ИЗО) с применением
ДОТ
Муниципальная конференция «Я познаю мир» для
обучающихся 2-4 классов.

10-15

12-16
12-17
12-23
12-26
17
20.02 – 31.03
21,24
26-30
26
27.02-28.04
1-8
1-27
20
21
22
24
26-30

27

Межмуниципальный конкурс на лучшую методическую
разработку урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО,
посвященную 150-летию со дня рождения М.Горького,
советского писателя и драматурга.
Региональный фестиваль любимых книг (к Международному
дню детской книги)
II межмуниципальная сетевая научная конференция для
школьников «Физика и экология»
Муниципальная олимпиада по ОРКСЭ и ОДНК
Муниципальная научная конференция учащихся «Яисследователь»
Муниципальный этап Всероссийских соревнований
школьников «Президентские состязания»
Муниципальный этап Всероссийских соревнований
школьников «Президентские спортивные игры»
XI межмуниципального конкурса «Мой мультимедийный
урок»
Муниципальный конкурс школьных агитбригад «Мы за ... !»
Муниципальные соревнования по лёгкой атлетике среди
учащихся общеобразовательных учреждений
Последний звонок в школах района
Военно-полевые сборы
Организация обеспечения образовательных учреждений
учебной литературой на 2018-2019 учебный год по
заключенным ОУ контрактам
Организация обеспечения образовательных учреждений
школьной документацией на 2018-2019 учебный год по
заключенным ОУ контрактам
Туристический слет
Муниципальная Спартакиада «ГТО – это я! ГТО – это моя
семья! ГТО – это вся моя страна!» (для ДОУ района)
Выпускные утренники в ДОУ

28

6-10
03.03-04.04
12
17
19,21
27
14-25
18
23
25
27-31
1-30

1-30
7-8
15
30
Методическая работа

Семинары подготовке к ГИА и ЕГЭ с использованием
педагогического опыта учителей района
Рассмотрение вопросов в рамках муниципальных
мероприятий по проблемам: организация работы с
одарёнными школьниками: путь к повышению качества

5

по отдельному плану
по отдельному плану

образования; готовность педагогов к работе с одарёнными
школьниками; развитие творческих способностей учащихся
на основе реализации системно-деятельностной педагогики
Участие в региональной акции «Дежурство в Интернет»
Муниципальная тьюторская площадка по сопровождению
педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования
«Развитие творческой активности учащихся на уроках
изобразительного искусства, ИЗО, МХК»
Оказание методической помощи учителям по вопросам ИКТ
Консультации по вопросам выполнения индивидуальных
программ реабилитации, абилитации детей-инвалидов
Семинар «Технология «БиС» или технология посадочных
мест»
Разработка олимпиадных заданий школьного этапа
предметных олимпиад
Консультирование по вопросам психологического
сопровождения образовательной деятельности в условиях
введения и реализации ФГОС
Оказание методической помощи педагогам, проходящих
аттестацию
Региональный конкурс профессионального мастерства
«Воспитатель года – 2017»
Консультирование по работе с учащимися, имеющими
трудности в усвоении учебного материала
II слёт Ассоциаций лучших педагогов Саратовской области и
Республики Казахстан (с международным участием) в Крыму
Консультация для учителей, аттестующихся на 1
квалификационную категорию, по вопросам ИКТ
Оказание методической помощи учителям в работе в сети
Интернет
Консультации по вопросам составления программ
психологической помощи учащимся группы «риска», из
семей СОП и психолого-педагогических характеристик на
учащихся
Оказание методической помощи педагогам в работе с webсервисами
Круглый стол «Лонгитюдное исследование качества

по отдельному плану
по отдельному плану
28
5

10

15

20

10

14

14

11

16

13

5

3

7

5

9

6

6

3

15

5

12

10

14

12

16

13

13

10

22

12

12

17

22

27

17

21

21

18

23

20

12

17

22

10

16

16

13

18

15

19

23

29

29

24

28

28

25

30

22

19

23

29

29

24

28

28

25

30

22

19

24

29

17

23

23

20

25

22

8
10-30

13-16
14
14-25

19

21
22

дошкольного образования. Теория и практика» (д/с №119)
Консультации по вопросам организации профилактической
работы с обучающимися
Подборка материалов, обзоры в помощь библиотекарям школ
по проведению классных часов, родительских собраний
Оказание методической помощи педагогам, проходящих
дистанционные курсы
Семинар-практикум «Диагностирование педагогического
процесса и анализ результатов освоения образовательных
областей ООП ДО». (ТГПР воспитателей ДОУ) д/с
«Звездочка
Консультирование по психологическому сопровождению
предпрофильной подготовки и профильного обучения,
коррекции образовательных намерений обучающихся
Консультации по вопросам адаптации обучающихся
«Формирование ключевых компетентностей ученика на
основе использования личностно-ориентированных
современных образовательных технологий»
Консультирование библиотекарей по работе с фондами
учебной литературы
«Преемственность преподавания математики в школе»
«Интерактивные формы работы на уроке и внеурочной
деятельности как условие развития художественнотворческого потенциала учащихся»
Семинар «Оптимизация образовательного процесса по
предметам историко-обществоведческого цикла на основе
применения современных образовательных технологий»
Тренинг для педагогов участников конкурса «Учитель года
2018» «Школы опыта и мастерства»
Семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов
«Особенности профилактической работы в современной
школе»
Региональный семинар победителей и призеров
регионального конкурса «Учитель года – 2017» «Лучшее от
Лучших»
Семинар руководителей с участием Рыхловой Н.Н.
«Нормативно-правовая база образовательных учреждений»
Семинар-практикум «Теория и методика физического

26
26
26

24

28

11

17
24
30
31
1
2

2
2-3
3

10
11
17

13

8

23

29

26

24

28

развития дошкольников в ДОУ» на базе МБДОУ-д/с
«Теремок» р.п.Степное
Консультирование по вопросам психологического
сопровождения педагогов
Консультирование по вопросам проведения коррекционноразвивающей работы в образовательном учреждении
Консультирование по вопросу комплектования библиотек
образовательных учреждений в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов
Семинар для специалистов школьной службы медиации
Семинар «Физкультурно-оздоровительная работа в контексте
ФГОС ДО. Подготовка к сдаче комплекса ГТО» д/с
«Теремок»
Выездной методический семинар в Дергачевский районе
«Мастер-классы как эффективная форма распространения
инновационного педагогического опыта учителейпобедителей ПНПО «Урок в рамках ФГОС»
Педагогическая лаборатория по теме «Совершенствование
аналитической культуры преподавания. Новые подходы к
анализу урока»
Консультации по вопросам внутригрупповых
взаимоотношений между учащимися в классе, климата в
детском коллективе
Консультирование по вопросам подготовки документов на
учащихся для прохождения ЦПМПК
Консультативный прием по планированию потребности ОУ в
новых поступлениях литературы и учебников на 2018-2019
учебный год
Консультирование по вопросам формирования заказа и
подготовки технического задания на учебники на 2018-2019
учебный год
«Формирование семейных ценностей в семье и школе.
Особенности работы с родителями» Семинар по ОРКСЭ
Консультирование по вопросам выявления и
психологического сопровождения одаренных детей
Семинар для педагогов-психологов, социальных педагогов
«Формирование у обучающихся социальной компетентности»
Консультирование по вопросам деятельности школьных

21
28
28
6
8

12

15

19
26
26

16
23
23
24
30

служб медиации
Симпозиум «Контроль педагогического процесса в ДОУ.
Организация, методическое оформление результатов
контроля педагогического процесса» на базе МБДОУ-д/с
«Звёздочка» р.п.Степное
Консультирование по вопросам психологической подготовки
учащихся к экзаменам
Практикум: "Совершенствование речевого развития детей
посредством игровых технологий в условиях реализации
ФГОС ДО"(ТГПР воспитателей ДОУ) д/с «Тополек»
Семинар руководителей «Формирование условий для
обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях»
Консультации по вопросам обеспечения психологической
готовности детей к школе
Анализ соответствия заказа школ на учебную литературу
федеральному перечню учебников, преемственности УМК
базовых и основных школ
Семинар-практикум «Использование современных
технологий в условиях реализации ФГОС» (Молодые
педагоги)
«Пути повышения познавательного интереса обучающихся к
изучению математики в рамках реализации ФГОС ООО по
математике»
Консультирование по работе с детьми, имеющими
психоэмоциональные проблемы
Консультирование по заказу школьной документации
Круглый стол «Развитие дошкольных учреждений: виды,
типы, формы»
Семинар «Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание и образование - как одно из составляющих
стандартов нового поколения»
«Нетрадиционные формы обучения в начальной школе как
средство повышения мотивации учения и самореализации
личности учащихся»
Педагогическая лаборатория по теме «Информационные и
мультимедийные технологии при обучении иностранному
языку»
II Международный педагогический калейдоскоп

30

13
14
16
20
27

16

19
20
20
20
23

26

27
27-29

Инновационных Идей (Казахстан – Саратовская область)
Муниципальная конференция «ФГОС в действии» (физика)
27-29
Семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов
«Одаренные дети - проблемы выявления и сопровождения в
28
процессе образования»
«Роль внеурочной деятельности как условия реализации
28
ФГОС по истории и обществознанию»
«Использование современных технологий, методов и приемов
на уроках и во внеурочной деятельности для достижения
1-21
метапредметных результатов» с применением ДОТ
Консультирование по вопросам психологической поддержки
17
семей, взявших детей под опеку
Семинар -практикум: «Оптимизация воспитательнообразовательной работы в ДОУ по социально- личностному
17
развитию дошкольников» (ТГПР воспитателей ДОУ) д/с
«Солнышко»
Семинар руководителей «Внедрение профессиональных
стандартов педагогических работников в образовательные
20
организации»
«Социально-психологическая безопасность образовательной
21
среды» (ТГПР директоров)
Консультации по результатам диагностики в рамках
24
регионального мониторинга
Консультирование библиотекарей по формам внеурочной
24
деятельности в соответствии с ФГОС
Консультирование педагогов-психологов по итогам учебного
года и планированию работы на следующий год
Консультирование библиотекарей по итогам учебного года и
планированию работы на следующий год
Семинар «Творчество: от задумки к воплощению»
Консультирование по проблемам адаптации детей в ДОУ
Информационно-методическое обслуживание педагогических работников в межкурсовой период
Выявление затруднений, методическое сопровождение и
оказание практической помощи педагогам в период
в течение года
подготовки к аттестации
Изучение опыта работы педагогов в ходе проведения
экспертизы в рамках аттестации на первую
в течение года
квалификационную категорию

29
29
30
5

Информирование ОУ о нормативных документах по
в течение года
учебному книгоизданию
Информирование специалистов образовательных учреждений
о новых направлениях в развитии теории и практики
в течение года
психолого-социально-педагогического сопровождения,
рекомендациях, нормативных, локальных актах.
Изучение положительного опыта работы педагогов и его
трансляция в ходе проведения семинаров и др.
в течение года
педагогических мероприятий
Выявление затруднений, методическое сопровождение и
в течение года
оказание практической помощи педагогам-психологам
Информирование специалистов образовательных учреждений
о новых направлениях в развитии теории и практики
в течение года
психолого-социально-педагогического сопровождения,
рекомендациях, нормативных, локальных актах
Информирование ОУ о нормативных документах по
в течение года
учебному книгоизданию
Составление заявки на КПК работников образования,
реализуемых ГАОУ ДПО «СОИРО» в 2018 году на
25
бюджетной основе
Формирование банка диагностических работ по русскому
20
языку и литературе
Формирование банка диагностических работ по математике
20
Формирование банка диагностических работ для учащихся
20
начальной школы
Круглый стол «Успешный учитель – успешный ученик»
9
Методическая выставка достижений молодого учителя.
Информационно-аналитическая деятельность
Анализ и обобщение проведенных дистанционных мастерв течение года
классов и КПК
Проведение экспертизы в ОУ в ходе комплексного изучения
по отдельному плану
деятельности учреждений
Работа экспертной комиссии по аттестации педагогических
в течение года
работников на первую квалификационную категорию
Сопровождение и координирование работы АИС
в течение года
«Комплектование»
Сопровождение и координирование работы всероссийского
в течение года
мониторинга услуг в области дошкольного образования

20
20
20
28

Сопровождение и координирование работы ЕИС
«Дневник.ру»
Сопровождение федеральных электронных мониторингов
Мониторинг посещаемости дошкольных образовательных
учреждений
Проведение экспертизы в ОУ в ходе комплексного изучения
деятельности учреждений
Работа экспертной комиссии по аттестации педагогических
работников на первую квалификационную категорию
Анализ хода подписной кампании в ОУ района
Контроль выполнения ИПРА детей-инвалидов (инвалидов),
отчетность по результатам
Мониторинг обеспеченности ОУ учебниками Федерального
перечня
Мониторинг оценки деятельности ДОУ родителями
воспитанников
Обновление банка информации по педагогическим кадрам
Методическое сопровождение виртуальных методических
объединений учителей-предметников
Формирование банка данных о детях дошкольного возраста,
в т.ч. не посещающих дошкольные образовательные
учреждения, детях-инвалидах дошкольного возраста
Анализ работы Web-сайтов ТГПР учителей – предметников
Мониторинг «Определение уровня физического развития
детей в ДОУ»
Мониторинг «Лонгитюдная оценка качества дошкольного
образования»
Муниципальный мониторинг качества образования в 3, 8 и 10
кл.
Мониторинг результатов муниципальных и региональных
олимпиад школьников
Круглый стол учителей химии и биологии «Результаты ЕГЭ и
ОГЭ по биологии и химии. Анализ проблемных заданий.
Изменения в КИМах ЕГЭ и ОГЭ 2018 году»
Мониторинг уровня воспитанности учащихся 6-11 классов
Анализ результатов школьного, муниципального и
регионального этапов предметных олимпиад школьников
Мониторинг промежуточных итогов и результатов

в течение года
в течение года
в течение года
по отдельному плану
в течение года
в течение года
в течение года согласно установленным срокам реабилитации
1-6
5-29
10
19

19

20

20

25

20

25.09-15.10

23.04-18.05

8-19
26

26

29

27
1
7-30
29

27
1-15

2-16

деятельности в общеобразовательных организациях
школьных служб медиации с точки зрения достижения
поставленных целей и задач по выработанным критериям и
показателям эффективности
Мониторинг результатов адаптации учащихся 1, 5, 10 классов
1-26
Анализ работы методистов и руководителей ТГПР за
20-28
полугодие
Мониторинг психологической готовности учащихся 9, 11
10-31
классов к экзаменам
Мониторинг потребности ОУ в учебной литературе на 201810-31
2019 учебный год
Скрининг-диагностика психоэмоционального состояния
1-28
учащихся 6 – 8 классов
Мониторинг готовности к школе будущих первоклассников
Мониторинг качества образования (психологический блок)
Инновационная деятельность, обновление образования
Формирование банка педагогических инноваций
в течение года
Работа МОЦ (дополнительное образование)
в течение года
On-line фестиваль методических идей по вопросам социально
- психологического сопровождения детей с ограниченными
9-20
возможностями здоровья и детей-инвалидов
Муниципальный конкурс для молодых педагогов
13
«Педагогический дебют»
Тренинг для классных руководителей участников конкурса
27
«Самый классный классный» «Шаги к успеху»
Региональный конкурс проектов «Математика в моей жизни»
27.10-12.11
Муниципальный конкурс учителей математики «Я –
14.11-14.12
учитель»
«Ярмарка методических идей» (среди педагогических
24
работников ДОУ)
Конкурс «Мастерская дидактических игр» (Концепция
05.12-20.01
развития математического образования в ДОУ)
VII Муниципальный Креатив-фестиваль «Инновации
12
будущего»
Муниципальный конкурс «Учитель года 2017»
16.01-16.02
Тренинг для педагогов участников конкурса «Воспитатель
24
года 2018» «Шаги к успеху»
Региональный конкурс «Учитель года 2018»

21-31

2-13

1-30
2-27

1.03-25.04

Региональный конкурс «Лидеры дошкольного образования 2018»
VIII Педагогическая Ассамблея «Новому времени – новая
школа»

1.04-17.05
22
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Расписание мастер-классов и Интернет-семинаров
на базе муниципального информационно-методического центра
в 2017-2018 учебный год
Наименование курсов

2017
09 10 11 12
Интернет-семинары

«Современный урок в условиях
введения и реализации ФГОС ОО»
«Учебный скринкаст в
дистанционном обучении (сервис
Movenote)»
«Место кроссворда в системе
обучения»
«Применение QR-CODE в урочной и
внеурочной деятельности»
«Современные образовательные ITпрактики»
«Создание интерактивной
презентации в режиме онлайн с
помощью сервиса Prezi»
«Создание интерактивный коллаж»
«Создание интерактивного видео»
«Создание увлекательных игровых
материалов с использованием
Конструктора интерактивных
заданий LearningApps»
«Создание викторин в quizizz»

01

02

2018
03 04

05

06

13
11
8
20
24
21
21
25
23
20

Мастер-классы с использованием дистанционных образовательных технологий
«ИКТ как средство
18-29
реализации ФГОС»
«Современные
гаджеты
16-27
современного
педагога»
«Сервисы для
создания цифровых
13-24
историй»
«Личный сайт
учителя как
средство
повышения
4-15
эффективности
учебновоспитательного
процесса»
«Электронная
тетрадь в работе
8-20
педагога»
«Облачные
технологии для
обеспечения
хранения и
5-16
обработки данных,
организация
взаимодействия»
«Разработка
онлайн-урок на
5-16
основе Google сайта»
«Создание
мультимедийных
продуктов с
9-20
помощью сервиса
Storyjumper»
«Визуальная
социальная сеть
7-18
Pinterest – кладовая
идей»
«Проект как одна
из форм оценки
4-15
метапредметных
результатов»

