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О проведении межрегионального
сетевого методического объединения
для молодых педагогов
Уважаемые коллеги!
В рамках Соглашения, заключённого между Министерством
просвещения Российской Федерации и администрацией Костромской
области, о предоставлении из федерального бюджета бюджету Костромской
области субсидии на реализацию мероприятий Государственной программы
«Развитие образования» № 073-08-2019-190 от 1 февраля 2019 года, ОГБОУ
ДПО «Костромской областной институт развития образования» проводит
сетевое методическое объединение для молодых педагогов в форме
вебинара по теме «Цифровая образовательная среда».
Срок проведения: 25 апреля 2019 года с 10.00 до 11.00 (по
московскому времени).
К участию в мероприятии приглашаются молодые специалисты –
учителя общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет,
педагогический стаж работы которых не превышает 5 лет, а также все
заинтересованные лица.
Форма проведения мероприятия очно-заочная. Ссылка для
подключения к вебинару: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5602873321.

Для участников (заочная форма) будет доступна запись вебинара на
странице сетевого методического объединения молодых педагогов
Костромской области
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMOtest/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B4%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D
0%B3%D0%BE%D0%B3.aspx.
Для получения сертификата участника необходимо пройти
обязательную предварительную регистрацию по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTb1zSJFaJwzZmb_2eiWS
6uJkDuAM909PBGXvbv7UwOmWhRA/viewform
С программой вебинара можно ознакомиться в приложении.
Просим довести информацию до заинтересованных лиц
(руководителей образовательных организаций, руководителей и методистов
муниципальных методических служб).
Все вопросы и пожелания участники вебинара могут направлять по
адресу: otdel-sip@yandex.ru Каляминой Наталье Николаевне, заведующей
отделом сопровождения инновационных проектов ОГБОУ ДПО «КОИРО».
Техническое сопровождение: Анисимова Анна Викторовна, методист
отдела сопровождения дистанционного обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО»,
409anisimova@gmail.com, 8(4942) 31 77 91.
Методическое сопровождение: Калямина Наталья Николаевна,
заведующий отделом сопровождения инновационных проектов, ОГБОУ
ДПО «КОИРО», otdel-sip@yandex.ru, (4942) 31 77 91.
Ректор института

Е.А. Лушина

Приложение

Программа межрегионального сетевого методического объединения
«Цифровая образовательная среда»
Организатор: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития
образования»
Дата и время проведения: 25 апреля 2019 года в 10.00-11.00
Участники: молодые педагоги Костромской области и субъектов РФ
Форма участия: очно-заочная.
Цель: познакомить с практиками внедрения цифровых технологий в
образовательную деятельность.
На вебинаре будет рассмотрена цифровая образовательная среда современной
школы, отвечающая требования ФГОС общего образования. Мы попытаемся
ответить на вопрос как сделать так, чтобы интеграция ИКТ в учебный процесс
не свелась к простому следованию моде, а действительно экономила время,
делала процесс обучения более эффективным и создавала дополнительную
мотивацию для обучающихся.
Участникам семинара будут представлены доклады, посвященные
прикладным задачам использования цифровых инструментов в реализации
образовательной деятельности.
По окончании семинара участникам, прошедшим
регистрацию, будет выслан сертификат участника.
10.00-10.05

10.05-10.20

10.20-10.40

10.40-11.00

обязательную

Открытие семинара
Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научнометодической работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н.
Цифровая образовательная среда современной школы
Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научнометодической работе ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.п.н.
Как стать цифровым учителем в цифровой школе
Поляков Александр Владимирович, директор МБОУ города
Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 37»
Применение на уроке и во внеурочной деятельности
цифровых технологий
Виноградова Юлия Николаевна, зам. директора МБОУ
города Костромы «Лицей № 17»

