
 План мероприятий Городского ресурсного центра информатизации образования «Тьютор» на декабрь 2014 года 

 

 

 

Дата 

проведения 

Название Ответственные Время 

проведения 

01 декабря, 

понедельник 

Семинар №5 «Создание сайта ДОУ в конструкторе сайтов WordPress на портале «Система 

образования  Омской области» (группа 2) 

О.Я. Фаронова 10.00 

02 декабря, 

вторник 

ВКС Направление "Организация информационно-методического сопровождения введения ФГОС". 

Семинар "Использование современных средств ИКТ в организации внеурочной деятельности"  

(для специалистов МРЦ в режиме вебинара http://webinar.irooo.ru) 

Н.М. Кузнецова 

 

9.30  

02 декабря, 

вторник 

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

использованием интерактивной доски InterWrite»  

Е.В. Храмова 15-00 

03 декабря, 

среда 

Семинар-практикум №7 «Введение в информационные образовательные технологии 21 века» (для 

начинающих пользователей ПК) (группа №1) 

Е.В. Прохорова 15-00 

04 декабря, 

четверг 

Семинар-практикум  №8 «Введение в информационные образовательные технологии 21 века» (для 

начинающих пользователей ПК) (группа №2) 

О.Я. Фаронова 10.00 

04 декабря, 

четверг 
Вебинар «Организация внеурочной деятельности по развитию математических способностей 

учащихся в условиях реализации ФГОС (Опыт учителей математики пилотных школ г.Омска)» 

(ВМО «Математика»,  в режиме вебинара на портале «Система  образования Омской области» 

http://webinar.obr55.ru ) 

Н.М. Кузнецова 

 

14.30 

05 декабря, 

пятница 

Занятие №5 творческой группы  учителей начальных классов «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски Smart Board» (группа №2) 

А.М. Захарова 10.00 

08 декабря, 

понедельник  

Занятие №5 творческой группы воспитателей ДОУ «Образовательный блог педагога» О.Я. Фаронова 10.00  

08 декабря, 

понедельник 

Семинар-практикум №8 «Введение в информационные образовательные технологии 21 века» (для 

начинающих пользователей ПК) (группа №1) 

Е.В. Прохорова 15-00 

09 декабря, 

вторник 

ВКС Направление "Создание информационной образовательной среды образовательной организации". 

Семинар "Информационная безопасность и здоровьесберегающие технологии в ИОС"  

(для специалистов МРЦ в режиме вебинара http://webinar.irooo.ru  ) 

О.Я. Фаронова 9.30  

09 декабря, 

вторник 

Занятие №5 творческой группы  учителей – предметников «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски InterWrite»  

Е.В. Храмова 15-00 

10 декабря, 

среда 

Семинар №5 «Создание сайта ДОУ в конструкторе сайтов WordPress на портале «Система 

образования  Омской области» (группа №1) 

О.Я. Фаронова 10.00 

10 декабря, 

среда 

Видео семинар-консультация по вопросам школьного сайтостроения посредством Регионального 

конструктора сайтов (для ответственных за ведение сайта ОУ,  РИАЦ на портале «Система  

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

О.Я. Фаронова 15.00 
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10 декабря, 

среда 
Семинар №3  «Администрирование сайта ДОУ, созданного  на платформе Google» 

 

Е.В. Прохорова 15.00 

11 декабря, 

четверг 

Видео семинар  для учителей физики «Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по физике» (ИРООО в формате Conferendo) 

О.Я. Фаронова 10.35 

11 декабря, 

четверг 
Вебинар «Первые шаги в разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения общеобразовательных программ в БОУ г. Омска "Гимназия 140" на примере УМК "21 

век» (ВМО «Начальная школа»,  в режиме вебинара на портале «Система  образования Омской 

области» http://webinar.obr55.ru ) 

Н.М. Кузнецова 

 

14.30 

11 декабря, 

четверг 

Занятие №3 творческой группы  учителей математики «Проектирование и апробация дистанционных 

курсов по математике» 

В.В. Соловьева  

 

15-00 

12 декабря, 

пятница 

Занятие №6 творческой группы  учителей начальных классов «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски Smart Board» (группа №1) 

А.М. Захарова 15-00 

15 декабря, 

понедельник 

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

WordPress на портале «Система образования  Омской области» (группа №№1, 2) 

О.Я. Фаронова 10.00 

16 декабря, 

вторник 

ВКС Итоговое мероприятие «Анализ деятельности МРЦ по повышению квалификации 

педагогических работников через систему видеомероприятий» 

 (для специалистов МРЦ в режиме вебинара http://webinar.irooo.ru  ) 

Н.М. Кузнецова 

 

9.30  

16 декабря, 

вторник 

Занятие №6 творческой группы  учителей – предметников «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски InterWrite»  

Е.В. Храмова 15-00 

17 декабря, 

среда 

Занятие №2 творческой группы  школьных библиотекарей «Создание портфолио в среде ОмскВики» Н.М. Кузнецова 

 

10.00 

17 декабря, 

среда 

Семинар-практикум №9 «Введение в информационные образовательные технологии 21 века» (для 

начинающих пользователей ПК) (группа №1) 

Е.В. Прохорова 15-00 

17 декабря, 

среда 

Семинар №3 «Основные подходы к разработке заданий» для учителей русского языка и литературы ( в 

рамках совместного с ИРООО проекта "Создание  пакетов КИМ-ов для оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся") 

Н.М. Кузнецова 

 

15-00 

18 декабря, 

четверг 

Семинар-практикум  №9 «Введение в информационные образовательные технологии 21 века» (для 

начинающих пользователей ПК) (группа №2) 

О.Я. Фаронова 10.00 

18 декабря, 

четверг 
Мастер-класс «Сервисы для создания дидактических материалов с последующим использованием 

на  мобильных устройствах» для участников креатив - группы  учителей естественно - научных 

дисциплин «Интернет-сервисы в образовании» 

Н.М. Кузнецова 15.00 

18 декабря, 

четверг 

Семинар №3  ГМС учителей информатики по теме «Современные образовательные технологии на 

уроках информатики в соответствии с требованиями ФГОС» 

О.Я. Фаронова 15.00  

19 декабря, 

пятница 

Занятие №6 творческой группы  учителей начальных классов «Создание дидактических материалов с 

использованием интерактивной доски Smart Board» (группа №2) 

А.М. Захарова 10.00 

22 декабря, 

понедельник  

Занятие №6 творческой группы воспитателей ДОУ «Образовательный блог педагога» О.Я. Фаронова 10.00  

22 декабря, 

понедельник 

Семинар-практикум №10 «Введение в информационные образовательные технологии 21 века» (для 

начинающих пользователей ПК) (группа №1) 

Е.В. Прохорова 15-00 

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


23 декабря, 

вторник 

ВКС «Планирование деятельности МРЦ по повышению IT-компетентности педагогических работников 

на 2015 год» (для специалистов МРЦ в режиме вебинара http://webinar.irooo.ru  ) 

Н.М. Кузнецова 

 

9.30  

23 декабря, 

вторник 
Вебинар «Особенности организации внеурочной деятельности учащихся по географии, биологии и 

химии в условиях внедрения ФГОС (проектная деятельность, НИР и др)».  (ВМО «Естественно-

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

http://webinar.obr55.ru ) 

О.Я. Фаронова 14.30 

23 декабря, 

вторник 

Круглый стол для участников творческих групп «Применение интерактивной доски в образовательном 

процессе. (Smart Board  и Inter Write)» 

А.М. Захарова 

Е.В. Храмова 

15-00 

24 декабря, 

среда 

Занятие №3 творческой группы  школьных библиотекарей «Создание портфолио в среде ОмскВики» Н.М. Кузнецова 

 

10.00 

24 декабря, 

среда 

Семинар-консультация по вопросам реализации дистанционных форм обучения средствами Портала 

ДО Омской области. (РИАЦ 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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