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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

21.11.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 54 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального 

семинара-практикума 
 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 20.11.2017 года 

№ 01-06-255 «Об организации методической работы в 2017-2019 учебном го-

ду», планом работы Проблемной группы «Организация творческой деятель-

ности учащихся с использованием современных технологий в обучении», в 

целях. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 8 декабря 2017 года муниципальный семинар - практикум 

учителей математики, информатики и физики «Применение современных 

технологий в обучении» (далее – семинар). 

2. Утвердить план проведения семинара (Приложение). 

1. Ответственной за проведение семинара назначить Данько Т.А., руково-

дителя Проблемной группы «Организация творческой деятельности учащих-

ся с использованием современных технологий в обучении», педагога МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска. 

2. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

обеспечить информирование общеобразовательных учреждений о 

проведении семинара, подготовить сертификаты участников семинара. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            В.Н. Питкина 
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Приложение к приказу 

МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 21.11.2017 года № 54 

 

 

 

План проведения муниципального семинара - практикума 

учителей математики, информатики и физики 

 

Тема: «Применение современных технологий в обучении» 

Цель: повысить педагогическую компетентность; стимулировать учителя к 

самостоятельному и углубленному расширению знаний, полученных в ходе 

педагогической мастерской 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

Время проведения: 08.12.2017 г. с 08.20 час. до 12.30 час. 

Форма проведения: открытые уроки, выступления педагогов, практикум 

 
Время Мероприятие Учитель, должность, школа 

08.20 - 

08.40  

Кабинет 

№ 33 

Встреча педагогов, привет-

ствие 

Питкина В.Н., директор МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

председатель муниципального ме-

тодического совета; 

Рябова А.Н., заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

08.55-

09.40 

Кабинет 

№ 33 

Урок по алгебре в 7 «Б» 

классе «Прежде чем заку-

рить - подумай!» 

Данько Т.А., учитель математики 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горноза-

водска 

09.50-

10.35 

Кабинет 

№ 34 

Урок по математике в 5 «Б» 

классе «Математический 

ковёр» 

Шатунова А.С., учитель матема-

тики МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска 

10.50-

11.10 

Кабинет 

№ 33 

Основные направления ра-

боты проблемной группы 

«Организация творческой 

деятельности учащихся с 

использованием современ-

ных технологий в обучении» 

на 2017-2019 г.г. 

Данько Т.А., руководитель про-

блемной группы, учитель матема-

тики МАОУ «СОШ №1» г. Горно-

заводска 

11.10-

11.30 

Мастер-класс «Финансовая 

грамотность на уроках ма-

тематики» 

Карпович С.И., учитель математи-

ки МАОУ «СОШ» п. Станция Би-

сер 
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Время Мероприятие Учитель, должность, школа 

11.30-

11.40 

 

Выступление по теме «Тех-

нологии на основе системы 

эффективных уроков» 

Батураева Е.А., учитель матема-

тики МАОУ «СОШ №1» г. Горно-

заводска 

11.40-

11.50 

 

Выступление по теме «Тех-

нология мастерских постро-

ения знаний» 

Шатунова А.С., учитель матема-

тики МАОУ «СОШ №1» г. Горно-

заводска 

11.50-

12.30 

 

Рефлексия. Подведение ито-

гов. 

Данько Т.А., руководитель про-

блемной группы, учитель матема-

тики МАОУ «СОШ №1» г. Горно-

заводска 

 


