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Дата проведения: 25 марта 2010 г. 

Место проведения: МОУ «Гимназия № 2» г. Балаково 

Участники: заместители руководителей по УВР ОУ БМР 

Организаторы: сотрудники МОУ «Учебно-методический центр» Балаковского муниципального 

района Саратовской области 

Создание в межмуниципальном взаимодействии условий для обеспечения непрерывного 

образования педагогов в области ИКТ 

Порядок проведения 

1. Приветственное слово участникам. (Логинова Т. В., директор МОУ «Учебно-методический 

центр») 

2. Направления государственной политики в сфере информатизации образования. 

Перспективные направления информатизации образования региона. (Кулик Е. Ю., 

проректор ГАОУ ДПО СарИПКиПРО по информатизации, в формате телеконференции в 

программе Skype) 

3. Итоги Интернет-опроса ИКТ-активных педагогов (Высоцкий А.А., начальник отдела 

медиаобразования СарИПКиПРО, в формате телеконференции в программе Skype) 

4. Перспективные направления и формы работы с педагогами и обучающимися ММЦ ИТ 

Балаковского района. (Склемина Г. А., начальник отдела информационных технологий 

МОУ «Учебно-методический центр») 

5. World Cafe Тема: Создание в ОУ условий для обеспечения непрерывного образования 

педагогов в области ИКТ 

Вопросы для обсуждения в World Cafe: 

1. Подготовьте предложения по созданию в ОУ условий для активного использования 

педагогами средств ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности? 

2. Подготовьте предложения по организации в ОУ административного контроля за 

целесообразностью применения ИКТ на уроках и соблюдением норм СанПИНа при работе 

на компьютере? 

3. Что нужно предпринять администрации ОУ, чтобы поддерживать у педагогов мотивацию к 

непрерывному образованию в области ИКТ? 

4. Разработайте предложения в Положение о непрерывном образовании педагогов ОУ в 

области ИКТ. 

5. Сформулируйте обязательные требования к уроку, который проводится с использованием 

ИКТ и уровню подготовки педагога, проводящего такой урок или занятие. 

6. Педагоги школы разрабатывают и проводят сетевые образовательные проекты для 

школьников. Какую работу необходимо провести с родителями? 

7. Педагоги и обучающиеся активно участвуют в конкурсах и проектах, связанных с 

применением социальных сервисов и сетей. Что нужно сделать для обеспечения 

безопасной работы детей в сети? 
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8. В школе много педагогов, имеющих значительный опыт работы, достигших стабильно 

высоких результатов в обучении и воспитании школьников, которые слышать ничего не 

хотят об использовании ИКТ. Предложите для данной ситуации варианты действий 

заместителя руководителя по УВР? 


