
 План мероприятий Городского ресурсного центра информатизации образования «Тьютор» на февраль 2015 года 

 

 

Дата 

проведения 

Название Ответственные Время 

проведения 

02 февраля, 

понедельник 

Семинар - консультация  «Создание  и администрирование сайта ДОУ в конструкторе сайтов 

WordPress на портале «Система образования  Омской области»  

О.Я. Фаронова 10.00 

03 февраля, 

вторник 

Семинар в режиме ВКС Направление "Электронное сопровождение образовательного процесса". 

Семинар "Размещение учебно-методических материалов на интернет-ресурсе педагога" (для 

специалистов МРЦ  http://webinar.irooo.ru) 

Н.М. Кузнецова 

 

9.30  

03 февраля, 

вторник 

Тестовая проверка подключения к системе Webinar  с целью изучения возможности проведения 

совещаний Департамента образования для руководителей бюджетных общеобразовательных учреждений 

г. Омска в режиме видеоконференцсвязи на портале «Система  образования Омской области» 

http://webinar.obr55.ru   Принять участие в тестовой проверке необходимо всем  школам г. Омска! 

Н.М. Кузнецова 

 

О.Я. Фаронова 

15-00 

03 февраля, 

вторник 

Занятие №2 творческой группы  учителей – предметников «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски Smart Board» (группа №1) 

Е.В. Храмова 15-00 

04 февраля, 

среда 

Семинар-практикум №2 «Введение в информационные образовательные технологии 21 века» 

 (для начинающих пользователей ПК) (группа №2) 

Е.В. Прохорова 15-00 

04 февраля, 

среда 
Видео семинар  "Портфолио как технология оценки профессионализма работника школьной 

библиотеки" (РИАЦ, ВМО «Школьные библиотекари»,  в режиме вебинара на портале «Система  

образования Омской области» http://webinar.obr55.ru ) 

Н.М. Кузнецова 15.00 

05 февраля, 

четверг 
Семинар-практикум  №3 «Введение в информационные образовательные технологии 21 века» 

 (для начинающих пользователей ПК) (группа №1) 

О.Я. Фаронова 10.00 

05 февраля, 

четверг 

Занятие творческой группы  учителей музыки «Проектирование дистанционных курсов по музыке» Н.М. Кузнецова 15-00 

06 февраля, 

пятница 

Занятие №3 творческой группы  учителей начальных классов «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски Smart Board» (группа №3) 

А.М. Захарова 10.00 

09 февраля, 

понедельник 

Занятие №2 творческой группы воспитателей ДОУ «Образовательный блог педагога» (группа №2) О.Я. Фаронова 10.00  

10 февраля, 

вторник 

Семинар в режиме ВКС Направление "Электронное обучение". Семинар "Создание условий для 

обеспечения позитивной мотивации участников образовательного процесса через интерактивные 

формы взаимодействия" (для специалистов МРЦ  http://webinar.irooo.ru) 

О.Я. Фаронова 9.30  

10 февраля, 

вторник 

Занятие №3 творческой группы  учителей – предметников «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски InterWrite»  

Е.В. Храмова 15-00 

11 февраля, 

среда 

Занятие №1 творческой группы  школьных библиотекарей «Создание виртуального портфолио 

педагога-библиотекаря на портале 4portfolio.ru» 

Н.М. Кузнецова 

 

10.00 

http://webinar.irooo.ru/
http://webinar.obr55.ru/
http://webinar.obr55.ru/
http://webinar.irooo.ru/


11 февраля, 

среда 

Видео семинар  для учителей математики «Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по математике» (ИРООО в формате Conferendo) 

О.Я. Фаронова 12.30 

11 февраля, 

среда 

Занятие  №3 творческой группы  учителей-предметников «Образовательный блог педагога» Е.В. Прохорова 15.00  

11 февраля, 

среда 

 Видео консультация по вопросам школьного сайтостроения посредством Регионального конструктора 

сайтов WordPress на портале «Система образования  Омской области» (РИАЦ, в режиме вебинара на 

портале «Система  образования Омской области» http://webinar.obr55.ru ) 

О.Я. Фаронова 15.00 

12 февраля, 

четверг 

Занятие №2 творческой группы воспитателей ДОУ «Образовательный блог педагога» (группа №1) Е.В. Васильева 10.00  

12 февраля, 

четверг 

Видео семинар  для учителей русского языка и литературы «Актуальные вопросы подготовки к ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ) – 2015 по русскому языку». (РИАЦ, ВМО «Филология»,  в режиме вебинара на портале 

«Система  образования Омской области» http://webinar.obr55.ru ) 

Н.М. Кузнецова 

 

14.30 

12 февраля, 

четверг 

Занятие №4 творческой группы  учителей математики «Проектирование и апробация дистанционных 

курсов по математике» 

В.В. Соловьева  

 

15-00 

13 февраля, 

пятница 

Занятие №2 творческой группы  учителей начальных классов «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски Smart Board» (группа №2) 

А.М. Захарова 15.00 

16 февраля, 

понедельник  

Занятие №3 творческой группы воспитателей ДОУ «Образовательный блог педагога» (группа №2) О.Я. Фаронова 10.00  

17 февраля, 

вторник 

Семинар в режиме ВКС Направление "Организация деятельности МРЦ по повышению IT-

компетентности работников образования". Семинар "Конкурсные мероприятия, как способ 

повышения IT-компетентности работников образования" (для специалистов МРЦ  

http://webinar.irooo.ru ) 

Н.М. Кузнецова 

 

9.30  

17 февраля, 

вторник 

Видео семинар  для учителей географии «Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по географии» (ИРООО в формате Conferendo) 

О.Я. Фаронова 12.30 

17 февраля, 

вторник 

Занятие №3 творческой группы  учителей – предметников «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски Smart Board» (группа №1) 

Е.В. Храмова 15-00 

18 февраля, 

среда 

Видео семинар  для учителей истории «Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по истории» (ИРООО в формате Conferendo) 

О.Я. Фаронова 10.55 

18 февраля, 

среда 

Семинар-практикум №3 «Введение в информационные образовательные технологии 21 века»  

(для начинающих пользователей ПК) (группа №2) 

Е.В. Прохорова 15-00 

19 февраля, 

четверг 
Семинар-практикум  №4 «Введение в информационные образовательные технологии 21 века» 

 (для начинающих пользователей ПК) (группа №1) 

О.Я. Фаронова 10.00 

19 февраля, 

четверг 

Видео семинар  для учителей русского ящзыка «Подготовка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку» (ИРООО в формате Conferendo) 

Н.М. Кузнецова 12.10 

19 февраля, 

четверг 

Видео семинар  "Аттестация по новому: как подготовиться?" (РИАЦ, ВМО «История и 

обществознание»,  в режиме вебинара на портале «Система  образования Омской области» 

http://webinar.obr55.ru ) 

Н.М. Кузнецова 

 

14.30 
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19 февраля, 

четверг 

Занятие №4 участников креатив - группы  учителей естественно - научных дисциплин «Интернет-

сервисы в образовании» 

Н.М. Кузнецова 15.00 

19 февраля, 

четверг 

Семинар №5  ГМС учителей информатики по теме «Современные образовательные технологии на 

уроках информатики в соответствии с требованиями ФГОС» 

О.Я. Фаронова 15.00 

20 февраля, 

пятница 

Занятие №4 творческой группы  учителей начальных классов «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски Smart Board» (группа №3) 

А.М. Захарова 10.00 

20 февраля, 

пятница 

Видео семинар  для учителей химии «Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по химии» (ИРООО в формате Conferendo) 

Н.М. Кузнецова 10.35 

24 февраля, 

вторник 

Семинар в режиме ВКС Направление "Проектно-исследовательская деятельность в образовании" 

Семинар "Формирование ключевых компетенций школьников средствами проектной 

деятельности" (для специалистов МРЦ  http://webinar.irooo.ru) 

О.Я. Фаронова 9.30  

24 февраля, 

вторник 

Занятие №4 творческой группы  учителей – предметников «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски InterWrite»  

Е.В. Храмова 15-00 

25 февраля, 

среда 

Занятие №2 творческой группы  школьных библиотекарей «Создание виртуального портфолио 

педагога-библиотекаря на портале 4portfolio.ru» 

Н.М. Кузнецова 

 

10.00 

25 февраля, 

среда 

Занятие  №4 творческой группы  учителей-предметников «Образовательный блог педагога» Е.В. Прохорова 15.00  

25 февраля, 

среда 

Видео консультация по вопросам реализации дистанционных форм обучения средствами Портала ДО 

Омской области.(РИАЦ, ВМО «История и обществознание»,  в режиме вебинара на портале «Система  

образования Омской области» http://webinar.obr55.ru ) 

О.Я. Фаронова 15.00 

26 февраля, 

четверг 

Занятие №3 творческой группы воспитателей ДОУ «Образовательный блог педагога» (группа №1) Е.В. Васильева 10.00  

27 февраля, 

пятница 

Занятие №3 творческой группы  учителей начальных классов «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски Smart Board» (группа №2) 

А.М. Захарова 15.00 

27 февраля, 

пятница 
Видео семинар  "Применение современных образовательных технологий в условиях 

дистанционного обучения" (РИАЦ, ВМО «Дистанционное обучение»,  в режиме вебинара на портале 

«Система  образования Омской области» http://webinar.obr55.ru ) 

Н.М. Кузнецова 

 

15.00 

Предварительная запись на семинары по телефонам: т. 24-06-81 (Кузнецова Надежда Михайловна),  т.  20-05-88 (Соловьева Валентина Викторовна) 
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