
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

04.12.2020 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 51 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

О проведении семинара 
 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2020 года 

№01-03-127 «Об организации методической работы в 2020-2021 учебном го-

ду», планом работы творческой мастерской «Мультстудия «Апельсин», в це-

лях повышения профессиональной компетентности педагогов в использова-

нии информационно – коммуникативных технологий в образовательном про-

цессе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 18.12.2020 года семинар-практикум по теме «Мультимедий-
ные презентации в образовательном процессе» (далее – семинар-практикум). 

2. Утвердить план проведения семинара-практикума (приложение). 
2. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

осуществить информационное сопровождение проведения семинара, 

подготовить сертификаты участников семинара. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор В.Н. Питкина 

 



Приложение к приказу 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 04.12.2020 г. № 51 

 

 

План проведения семинара-практикума 

 

Тема: «Мультимедийные презентации в образовательном процессе» 

Дата проведения: 18.12.2020 г. 

Форма проведения: дистанционно с использованием платформы ZOOM 

Участники: заместитель заведующего, воспитатели, специалисты. 

Форма работы: аукцион мастер-классов 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в использо-

вании информационно – коммуникативных технологий в образовательном 

процессе. 

Задачи: 

1. Распространить инновационный опыт работы педагогов среди всех 

участников семинара. 

2. Проанализировать эффективность используемых игровых технологий. 

3. Мотивировать педагогов к профессиональной самореализации. 
 

Тема выступления Ответственный 

Регистрация. 

Открытие аукциона. Целевые установки ра-

боты 

Новоселова И.В. 

Колегова Е.В., руководитель ТМ, вос-

питатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска 

Мастер-класс «Новые возможности програм-

мы Microsoft Power Point. Создание видеоро-

ликов. Создание интерактивных игр» 

Колегова Е.В.,  

Савенко А.В., музыкальный руководи-

тель МАДОУ «Детский сад №5» г. Гор-

нозаводска 

Мастер-класс «Создание мультфильма в 

условиях ДОУ – шаг за шагом» 

Никулина А.П., музыкальный руково-

дитель МАДОУ «Детский сад №5» г. 

Горнозаводска 

Мастер-класс «Создание и использование Qr- 

кодов в детском саду» 

Цейтер Л.Ш., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №5» г. Горнозаводска 

Закрытие аукциона. Рефлексия Силкова Н.А., педагог-психолог 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска 
 


