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Итоги проекта ИСО в Нанайском районе 
  

  

 В рамках реализации мероприятий проекта «Информатизация 

системы образования» в 2015 году, в соответствии с долгосрочной целевой 

программы  «Развитие системы образования Нанайского муниципального 

района на 2011 – 2015 годы» на муниципальном уровне проводились 

следующие образовательные мероприятия: 

• пополнен банк данных об образовательных сайтах педагогов Нанайского 

муниципального района на сайте РМК с.Троицкое; 

• включение блока информатизации во все методические мероприятия, 

проводимые РМК: в рамках заседаний межшкольных методических 

объединений, семинаров; 

• выпущен 1 сборник в рамках проекта ИСО; 

• проведено 4 конкурса: районный конкурс «Лучший сайт образовательного 

учреждения», районный конкурс «Лучший мультимедийный урок», районный 

конкурс «Учитель года», краевой конкурс «Цифровые каникулы-2015»; 

• организован и проведён  муниципальный семинар для членов школьных 

команд по информатизации; 

• проведены консультации для педагогов по созданию сайтов, 

информационных продуктов, по работе с интерактивным оборудованием; 

• проведены курсы повышения квалификации в области ИКТ – 3 группы, 32 

педагога. 

Положительным моментом можно отметить:  

• повысилась активность педагогов - участников дистанционных мероприятий 

(2013 год - 18 участников, 2014 год – 54 участника, 2015 год – 96 участников); 

• увеличилось количество педагогов, обучающихся дистанционно (2014 год – 

22 человека, 2015 год – 61); 

• значительно увеличилось количество педагогов-участников 

профессиональных конкурсов (2014 год – 14 педагогов, 2015 год – 42 

педагога); 

• функционируют сайты всех образовательный учреждений, сайт РМК, сайты 

предметных ММО, РМО, творческих групп, сайт УО (44 сайта); 

• увеличилось число педагогов, активно использующих интерактивное 

оборудование; 

• значительно увеличилось число участников районных заочных 

Педагогических Чтений (2013 -1 педагог, 2014-17 педагогов , 2015 – 24 

педагога); 

• увеличилось число педагогических работников, имеющих персональные 

образовательные сайты (2014- 7 педагогов, 2015 – 26 педагогов и 

воспитателей ДОУ). 
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Приоритетными направлениями деятельности методического 

кабинета в  рамках реализации мероприятий проекта «Информатизация 

системы образования» остаются: 

• обобщение, распространение педагогического опыта инновационной 

деятельности; 

• оформление сайтов ДОУ; 

• развитие творческого потенциала педагогов посредством конкурсного 

движения; 

• повышение  квалификации учителей; 

• оказание методической поддержки применения комплекта компьютерного 

оборудования, поставляемого в рамках модернизации региональных систем 

общего образования в муниципалитеты; 

• оказание методической поддержки педагогическим работникам по созданию 

информационных продуктов (ЭОРов, сайтов, блогов). 

 

Работа ММЦ со школьными командами 

Персональные сайты педагогов. 

Одной из приоритетных задач методической службы  на  2015 год 

являлась поддержка педагогов по созданию персональных образовательных 

сайтов. Для реализации данной задачи были проведены индивидуальные 

консультации педагогов, обучающий семинар для участников 

муниципального конкурса «Учитель года-2015». 

В рамках конкурса «Учитель года-2015»  был проведён заочный тур, 

который состоял из трёх испытаний. Одно из испытаний – «Интернет-ресурс» 

(сайт/блог). Все участники конкурса предоставили ссылки на свои 

персональные сайты. Все сайты педагогов и воспитателей внесены в банк 

данных об образовательных сайтах педагогов Нанайского муниципального 

района на сайте РМК. 

В отчетный период увеличилось число педагогических работников, 

имеющих персональные образовательные сайты (2014- 7 педагогов, 2015 – 26 

педагогов и воспитателей ДОУ). 

Результатом проведенной работы является созданная база данных 

образовательных сайтов педагогов Нанайского муниципального района на 

сайте районного методического кабинета http://rmk.obrnan.ru/obrazovatelnyie-

saytyi. 

В  2016 году РМК будет продолжать работу в этом направлении.  

Наполнение и развитие сайтов учреждений.  

 Одним из основных направлений деятельности  РМК является 

формирование и развитие единого информационного образовательного 

пространства района.С 2011 года устойчиво функционирует официальный 

мультисайтовый портал  «Образовательная сеть Нанайского района» 

http://rmk.obrnan.ru/obrazovatelnyie-saytyi
http://rmk.obrnan.ru/obrazovatelnyie-saytyi
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(http://obrnan.ru/).  Образовательная сеть Нанайского района создана  для 

повышения эффективности взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (педагогов, учащихся и их родителей, методистов, 

специалистов управления образованием). В течение пяти лет проект рос и 

развивался и относительно предвзятый анализ показывает, что с его 

внедрением явно прослеживается как повышение качества школьных сайтов 

района, так и увеличение степени взаимодействия между образовательными 

учреждениями.          

В настоящее время беспроблемно функционируют сайты 

образовательных учреждений (из них 14 сайтов школ, 14 сайтов ДОУ, 2 сайта 

– учреждений дополнительного образования, 1 сайт детского дома).      

В 2015 году активно велась работа по обновлению школьных сайтов. 

С целью популяризации и поддержки Интернет-сайтов общеобразовательных 

учреждений района, в соответствии с приказом управления образования 

администрации Нанайского муниципального района от 06 марта 2015 г.  № 

108 «О проведении районного конкурса «Лучший сайт  образовательного 

учреждения»  с 12  по 31 марта  проведён районный конкурс школьных 

сайтов.   В конкурсе участвовали 6 школ района: МКОУ СОШ с.Маяк, МКОУ 

ООШ с.Синда, МКОУ СОШ Дубовомысского сельского поселения, МБОУ 

СОШ №1 с.Троицкое, МКОУ СОШ п.Джонка, МКОУ СОШ Найхинского 

сельского поселения. Следует отметить, что по итогам конкурса сайты 

учреждений не в полной мере соответствовали правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации 

образовательной организации (Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 582). В частности, на сайте МКОУ СОШ с. Маяк отсутствовала 

копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), так 

же отсутствовали копии локальных нормативных актов. На сайтах трёх школ 

(МБОУ СОШ с. Маяк,  ОУ СОШ п. Джонка, МКОУ СОШ Дубовомысского 

сельского поселения) были опубликованы некачественные сканированные 

копии документов (размытое нечитаемое изображение). По-прежнему мало 

внимания на сайтах  уделяется вопросам организации и  проведения итоговой 

государственной аттестации, в том числе отсутствует расписание экзаменов, 

нет инструкций по заполнению бланков и.т.д. 

С мая 2014 года официальные сайты образовательных организаций 

должны соответствовать Требованиям к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации (Приказ 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785). 

Мониторинг показал, что сайты двух школ (МКОУ СОШ с. Маяк и 

МБОУ СОШ №1 с.Троицкое) не в полной мере соответствуют данным 

http://obrnan.ru/
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требованиям. Кроме того на сайте МКОУ СОШ с. Маяк размещены пустые 

страницы.  Сайт МКОУ СОШ п. Джонка содержит лишние подразделы.   

В целом по району можно отметить положительную динамику 

развития школьных сайтов (перечень сайтов: http://obrnan.ru/spravka-i-

podderzhka/uchrejdeniya).  

Активность пользователей Образовательной сети в 2015 году заметно 

возросла, повысилось качество школьных сайтов, функционируют сайты 

дошкольных учреждений. Вырос объём и качество предоставления 

информации, регулярно обновляется новостная лента, улучшилась навигация 

по сайтам.  Но есть над чем работать. Большое внимание в новом году будет 

уделяться сайтам дошкольных образовательных учреждений. 

 Построение Образовательной сети района явилось одним из главных 

достижений проекта «Информатизация образования» в районе и стало 

результатом совместной деятельности активных педагогов, методистов, 

администраторов сайтов образовательных учреждений. 

 Конкурсное движение. 

Конкурсы профессионального мастерства - это еще  один из 

важнейших ресурсов процесса непрерывного повышения квалификации 

педагогов.  

На методическом совете в декабре 2014 рассматривался вопрос о 

конкурсном движении. Присутствующими на методическом совете  

предложены меры по развитию этого движения на период 2015 года. Для 

реализации решений методического совета принято ряд мер: 

- формируются  методические материалы по развитию конкурсного 

движения в район, 

- разработано и запущено большое   количество конкурсных 

мероприятий для педагогов, 

- оперативно отражается на сайте РМК информация о всероссийских 

и региональных конкурсах. 

За отчетный период приняли участие в профессиональных конкурсах: 

№ 

п/п 

Название Уровень Кол-во 

участни

ков 

Срок Призеры, победители 

1. «Учитель года-

2015» Заочный 

тур. Интернет-

ресурс 

(конкурсное 

испытание). 

муницип

альный 

20  

(из них 8 

воспитат

елей 

ДОУ) 

февраль Лучшие сайты: 

Номинация «Лучший 

учитель года» - 

Олейник А.А., МБОУ 

СОШ с.Лидога. 

Номинация «Лучший 

педагог дошкольного 

образования» - 

http://obrnan.ru/spravka-i-podderzhka/uchrejdeniya
http://obrnan.ru/spravka-i-podderzhka/uchrejdeniya
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Трушина Н.С., 

воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №1 

с.Троицкое». 

Номинация 

«Молодой учитель 

года» - Мёдова Д.А., 

учитель МБОУ НОШ 

№3 с.Троицкое. 

2. Краевой 

обучающий 

семинар-конкурс 

для учащихся и 

учителей 

«Цифровые 

каникулы-2015» 

(заочный тур). 

краевой 2 

команды 

февраль Участники: 

МКОУ СОШ 

Дубовомысского с/п 

(Попова Е.А., учитель 

информатики); МБОУ 

СОШ №1 с.Троицкое 

(Маслеев А.В., 

учитель физики, 

Провоторова Т.А., 

учитель 

информатики) 

3. Лучший сайт 

образовательного 

учреждения. 

 

муницип

альный 

6 сайтов 

ОУ 

март Победитель – сайт 

МКОУ ООШ с.Синда 

(администратор – 

Оненко О.В., 

библиотекарь). 

Благодарственные 

письма – МБОУ 

СОШ №1 с.Троицкое 

(Морозова Ю.А., 

индивидуальное 

обучение), МКОУ 

СОШ Найхинского 

с/п (Бельды О.Д., 

учитель математики). 

4. Лучший 

мультимедийный 

урок. 

муницип

альный 

16 

учителе

й из 7 

ОУ 

 

апрель-

май 

Диплом 1 степени – 

Сергеева Н.В.,  

Пассар С.В. 

Диплом 2 степени – 

Запека Л.З.,  

Бельды Е.С. 
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С целью выявления и распространения передового педагогического 

опыта эффективного использования современных информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с приказом управления 

образования администрации Нанайского муниципального района от 03 

апреля 2015 г. №157 «О проведении муниципального конкурса «Лучший 

мультимедийный урок» с 06 апреля по 06 мая 2015 г. проведён 

муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку. 

 На конкурс было предоставлено 15 конкурсных работ. В конкурсе 

приняли участие 16 учителей из 7 общеобразовательных учреждений района: 

МБОУ СОШ №1 с.Троицкое – 3 участника; МБОУ НОШ №3 с.Троицкое – 2 

участника; МКОУ ООШ Арсеньевского с/п – 3 участника; МКОУ ООШ 

с.Дада – 3 участника; МКОУ ООШ Верхненергенского с/п – 2 участника; 

МКОУ ООШ с.Синда – 1 участник; МКОУ ООШ с.Иннокентьевка – 2 

участника. 

 На конкурс были представлены различные по формату материалы: 

методические материалы, разработки уроков, электронные образовательные 

ресурсы в помощь учебно-воспитательному процессу. Медиа - и мультимедиа 

компоненты были представлены в виде: 

• презентаций к урокам (в формате ppt, с эффектами анимации) – 12 

работ; 

• видеоматериалов (в формате wmv) – 2 работы; 

• интерактивного упражнения, созданного в веб-сервисе 

Learningapps.com – 1 работа. 

 Следует отметить, что большая часть работ не соответствовало 

формальным требованиям: полный пакет конкурсных материалов, 

соответствие требований к оформлению материалов, соблюдение авторских 

прав.  

 Основные проблемы в работах по всем номинациям: 

• нарушение авторских прав (отсутствие ссылок на используемые 

источники информации, фото, рисунки); 

• отсутствие полного пакета документов (предоставлены мультимедиа 

компоненты без конспекта/фрагмента урока); 

• несоблюдение стандартов оформления; 

• недостаточное использование возможностей программной среды. 

 Конкурс показал, что большая часть педагогов не умеет создавать 

нелинейные, интерактивные презентации в ПО Microsoft PowerPoint.  

 Для решения этой проблемы в октябре 2015 года были проведены 

курсы повышения квалификации в области ИКТ на базе МБОУ ООШ 

с.Арсеньево по программе «Создание интерактивных ЭОР в программе Power 

Point» (программа тьютора Никулина Ивана Юрьевича, г. Комсомольск-на-

Амуре). 
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 Ссылка на страницу 

группы:http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_И

КТ_2015._Нанайский_район._Группа_1 

 

Повышение квалификации.  

Большая часть педагогов переведена на дистанционное обучение. В 

результате, дистанционно обучились педагоги по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Кол-во чел. 

1. Модуль курсов повышения квалификации по теме 

«Теоретико-методологические основы стратегии 

развития образования в России и Хабаровском крае» 

 

42 чел. 

2. Курсы повышения квалификации по теме «Организация 

образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС»   

4 чел. 

3. Дистанционные курсы для учителей информатики 

«Технологический инструментарий учителя 

информатики, обеспечивающий реализацию требований 

ФГОС ОО» 

8 чел. 

4. Курсы для учителей химии и биологии по теме 

«Системные изменения преподавания химии и 

биологии в условиях реализации требований ФГОС 

ОО» в дистанционной форме. 

7 чел. 

 

В октябре-ноябре были проведены курсы повышения квалификации в 

области ИКТ на базе трёх школ:  

 МБОУ СОШ №1 с.Троицкое; 

 МБОУ СОШ с.Маяк; 

  МБОУ ООШ с.Арсеньево; 

Всего было обучено 32 педагога из 8 школ (доля охвата учреждений - 57%). 

Для организации курсов было привлечено два тьютора – Орлова Т.А., 

учитель МБОУ СОШ с.Маяк; Гейкер Л.А., методист РМК с.Троицкое.  

  

 

http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ_2015._Нанайский_район._Группа_1
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ_2015._Нанайский_район._Группа_1
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Информация о курсах на страницах групп: 

Номер 

группы 

Название программы Ссылка на страницу группы 

Группа №1 Создание интерактивных ЭОР в 

программе PowerPoint, 12 часов. 

Количество слушателей - 10 

http://wiki.ippk.ru/index.php/Повы

шение_квалификации_в_области

_ИКТ_2015._Нанайский_район._

Группа_1 

Группа №2 Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся 

в условиях информационно-

образовательной среды школы, 

36 часов. Количество слушателей 

– 12. 

http://nanayraion2015gr1ikt.blogsp

ot.ru/ 

Группа №3 Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся 

в условиях информационно-

образовательной среды школы, 

36 часов. Количество слушателей 

– 10. 

http://wiki.ippk.ru/index.php/Повы

шение_квалификации_в_области

_ИКТ-2015._Группа_№3 

Группа №1 была обучена по программе «Создание 

интерактивных ЭОР в программе PowerPoint», количество часов - 12. 

Количество слушателей – 10 человек. Программа для педагогических 

работников и учителей начальной школы общеобразовательных учреждений. 

Автор программы: Никулин Иван Юрьевич, учитель информатики СКОШ 8 

вида 3 г. Комсомольск-на-Амуре, победитель краевого конкурса "Лучшая 

модель внутрикорпоративного обучения в области ИКТ-2015". 

Сроки обучения: с 20.10.15 по 21.10.15 

Форма обучения: дистанционные курсы без отрыва от работы 

Количество часов: 12 

Место проведения: МБОУ ООШ с.Арсеньево 

Тьютор: Гейкер Ляна Алексеевна 

Цель программы: обучить педагогов возможностям программы PowerPoint 

как инструмента создания интерактивных ЭОР 

Задачи программы: 

 познакомить с основными сценариями применения интерактивных 

возможностей PowerPoint; 

 обучить созданию нелинейных презентаций при помощи гиперссылок; 

 отработать основные варианты использования триггеров; 

http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ_2015._Нанайский_район._Группа_1
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ_2015._Нанайский_район._Группа_1
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ_2015._Нанайский_район._Группа_1
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ_2015._Нанайский_район._Группа_1
http://nanayraion2015gr1ikt.blogspot.ru/
http://nanayraion2015gr1ikt.blogspot.ru/
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ-2015._Группа_№3
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ-2015._Группа_№3
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ-2015._Группа_№3
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 познакомить с макросами перемещения; 

 обучить некоторым способам внедрения flash-объектов; 

 познакомить с некоторыми интерактивными надстройками; 

 научить проектировать занятие с интерактивным сопровождением. 

Результат: 

 курс дистанционного обучения интерактивным возможностям 

PowerPoint; 

 педагоги, овладевшие возможностями программы PowerPoint для 

создания интерактивных ЭОР; 

 коллекция созданных педагогами интерактивных ЭОР. 

Продукт: каждый слушатель в процессе обучения создает слайды, 

подтверждающие овладение соответствующими технологиями 

(использованием гиперссылок, триггеров, макросов, внедренных flash-

объектов и т.д.) к концу обучения разрабатывает конспект урока/занятия с 

интерактивным сопровождением (презентация, содержащая гиперссылки, 

триггеры, макросы, flash-объекты). 

 

Группы №2, №3 были обучены по программе «Формирование 

универсальных учебных действий обучающихся в условиях 

информационно-образовательной среды школы», количество часов - 36. 

Количество слушателей – 22 человека. Программа для педагогических 

работников и учителей начальной школы общеобразовательных учреждений. 

Даты проведения семинара: с 02.11.15 по 07.11.15. 

Место проведения: МБОУ СОШ №1 с. Троицкое, МБОУ СОШ с.Маяк. 

Количество часов: 36 ч (из них 6  - лекционные, 30 - практические)   

Тьюторы: Гейкер Л.А., методист РМК; Орлова Т.А., учитель МБОУ СОШ 

с.Маяк. 

Цель: формирование готовности учителей к применению технологий и 

ресурсов ИОС в обучении учебным предметам, что будет способствовать 

достижению требований ФГОС. 

Задачи: формирование знаний 

 о значимости, важности и возможностях использования технологий и 

ресурсов ИОС в соответствии с требованиями ФГОС; 

 об ИОС как необходимом условии реализации ФГОС, об особенностях и 

основных приемах работы в ИОС в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами (СанПиН); 
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 о современных технологиях и ресурсах ИОС, которые могут быть 

использованы в обучении учебным предметам и во неурочной 

деятельности; 

формирование умений по отбору технологий и ресурсов ИОС, реализации 

различных моделей организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся (урочной и внеурочной). 

Требования к результатам освоения программы.  

В результате освоения программы повышения квалификации слушатели 

должны: 

 Знать: 

- требования ФГОС, действующих СанПиН и других нормативных 

документов, регламентирующие профессиональную педагогическую 

деятельность учителя в условиях ИОС, в том числе применение ИКТ; - 

технологии и средства ИОС, возможные компоненты ИОС, основные 

современные инструменты управления ИОС; - возможности применения 

технологии и средства ИОС на уроке и во внеурочной деятельности по 

учебным предметам. 

 Уметь: 

- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в условиях 

ИОС; - анализировать, методически обоснованно отбирать и использовать 

технологии и средства ИОС в соответствии с задачами обучения и 

требованиями ФГОС к предметным, личностным и метапредметным 

результатам; - встраивать технологии и средства ИОС в различные типы 

уроков по предметам и во внеурочную деятельность; - разрабатывать 

содержание, планы и материалы для уроков различного типа и внеурочных 

мероприятий на основе различных технологий и средств ИОС. 

 Понимать: 

- особенности профессиональной деятельности учителя в условиях развития 

ИОС; - возможности использования технологий и средств ИОС для 

достижения предметных, личностных и метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС; - специфику деятельности учителя по отбору 

технологий и средств ИОС при подготовке, организации и проведении уроков 

и внеурочной деятельности с использованием ИКТ. 
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Курсы ИКТ на базе МБОУ СОШ с.Маяк: 
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Курсы ИКТ на базе МБОУ СОШ №1 с.Троицкое: 
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Повышению  квалификации в межкурсовой период способствует и 

работа дистанционных педагогических сообществ: методических 

объединений, творческих групп. За 2014, 2015 год создано 11 дистанционных 

методических объединений на сайте РМК: учителей математики, физики, 

родного языка, истории и обществознания, биологии, химии и географии,  

русского языка и литературы, учителей, ведущих курс  ОРКСЭ, 

библиотекарей, воспитателей ДОУ, творческой группы учителей английского 

языка, учителей начальных классов. 

Осуществляется техническая поддержка 11 виртуальных 

педагогических сообществ и обеспечивается их беспроблемное 

функционирование. 

Предметные  виртуальные педагогические сообщества можно 

увидеть в таблице: 

№ Руководитель 

объединения 

Наименование 

сообщества 

Площадка 

1. Боженко 

Надежда 

Герасимовна 

Творческая группа 

учителей 

английского языка. 

Сайт творческой группы учителей 

английского языка: 

https://sites.google.com/site/nanenglish27/ 

2. Степанова 

Марина 

Алексеевна 

Межшкольное 

методическое 

объединение 

учителей ОРКСЭ 

Сайт ММО учителей ОРКСЭ 

https://sites.google.com/site/orkse27nan/ 

3. Пономаренко 

Фаина 

Геннадьевна 

Межшкольное 

методическое 

объединение 

Сайт ММО учителей математики 

https://sites.google.com/site/mat27nan/ 

https://sites.google.com/site/nanenglish27/
https://sites.google.com/site/orkse27nan/
https://sites.google.com/site/mat27nan/
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учителей 

математики 

4. Коростелева 

Наталья 

Николаевна 

Межшкольное 

методическое 

объединение 

учителей русского 

языка и 

литературы 

Сайт ММО учителей русского языка и 

литературы 

https://sites.google.com/site/rus27nan/ 

 

5. Павлова 

Галина 

Николаевна 

Межшкольное 

методическое 

объединение 

учителей физики 

Сайт ММО учителей физики 

https://sites.google.com/site/fiz27nan/ 

 

6. Ридель Ольга 

Карловна 

Районное 

методическое 

объединение  

школьных 

библиотекарей 

Сайт РМО школьных библиотекарей 

https://sites.google.com/site/librarians27n

an/ 

 

7. Топчевод 

Валентина 

Владимировна 

Районное 

методическое 

объединение 

учителей родного 

языка 

Сайт РМО учителей родного языка 

http://rmk.obrnan.ru/virtualnyie-

metodobedineniya/rmo-uchiteley-

rodnogo-yazyika 

8. Ковалева 

Светлана 

Максимовна 

Межшкольное 

объединение 

учителей истории 

и обществознания 

ММО учителей истории и 

обществознания 

http://rmk.obrnan.ru/mezhshkolnoe-

metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-

istorii 

9. Пляскина 

Елена 

Владимировна  

Районное 

методическое 

объединение 

воспитателей ДОУ 

РМО воспитателей ДОУ 

http://rmk.obrnan.ru/category/metodiches

kaya-kopilka/vospitatelyu-dou-

metodicheskaya-kopilka 

10. Олийник 

Наталья 

Викторовна 

Межшкольное 

методическое 

объединение 

учителей 

географии, химии, 

биологии 

ММО учителей химии, географии, 

биологии 

https://sites.google.com/site/bhg27nan/ 

11. Стальмакова 

Ольга Гельевна 

Межшкольное 

методическое 

объединение 

учителей 

начальных классов  

ММО учителей начальных классов 

https://sites.google.com/site/nachalka27na

n/ 

 

https://sites.google.com/site/rus27nan/
https://sites.google.com/site/fiz27nan/
https://sites.google.com/site/librarians27nan/
https://sites.google.com/site/librarians27nan/
http://rmk.obrnan.ru/virtualnyie-metodobedineniya/rmo-uchiteley-rodnogo-yazyika
http://rmk.obrnan.ru/virtualnyie-metodobedineniya/rmo-uchiteley-rodnogo-yazyika
http://rmk.obrnan.ru/virtualnyie-metodobedineniya/rmo-uchiteley-rodnogo-yazyika
http://rmk.obrnan.ru/mezhshkolnoe-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-istorii
http://rmk.obrnan.ru/mezhshkolnoe-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-istorii
http://rmk.obrnan.ru/mezhshkolnoe-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-istorii
http://rmk.obrnan.ru/category/metodicheskaya-kopilka/vospitatelyu-dou-metodicheskaya-kopilka
http://rmk.obrnan.ru/category/metodicheskaya-kopilka/vospitatelyu-dou-metodicheskaya-kopilka
http://rmk.obrnan.ru/category/metodicheskaya-kopilka/vospitatelyu-dou-metodicheskaya-kopilka
https://sites.google.com/site/bhg27nan/
https://sites.google.com/site/nachalka27nan/
https://sites.google.com/site/nachalka27nan/
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В марте, апреле были проведены открытые мероприятия по 

использованию интерактивного оборудования, веб-сервисов. В рамках 

педагогической конференции «Методический поезд», ММО, мероприятия «А 

у нас мобильный класс»  – 37 педагогов дали открытые мероприятия  для 

учителей муниципалитета.  Из них 15 учителей начальных классов в марте 

провели открытые уроки с использованием интерактивного оборудования 

(документ-камера, интерактивная доска, мобильный класс, цифровая 

лаборатория). 

 В апреле были проведены мастер-классы в рамках ММО: 

Дата Мероприятие Количество 

участников 

28.04.2015 ММО учителей физики, информатики на базе 

МКОУ ООШ с.Иннокентьевка: 

*Использование возможностей сервисов Веб 

2.0 в образовательной деятельности с особыми 

образовательными потребностями. Практикум. 

Гейкер Л.А., методист РМК. 

13 учителей 

физики и 

информатики 

29.04.2015 ММО учителей английского языка на базе 

МКОУ ООШ Верхненергенского с/п: 

*Система голосования на уроках английского 

языка. Мастер-класс. Мокшина Т.А., учитель 

английского языка МКОУ ООШ 

Верхненергенского с/п. 

Мастер-класс: 

*МКОУ ООШ Верхненергенского с/п: мастер-

класс с документ-камерой (Одзял Д.А., учитель 

начальных классов). 

7 учителей 

английского 

языка 

30.04.2015 ММО учителей родного языка на базе МКОУ 

ООШ с.Дада: 

*А у нас мобильный класс. Мастер-класс. 

Бельды Е.С., учитель родного языка МКОУ 

ООШ с.Дада. 

Мастер-класс: 

*МКОУ ООШ с.Дада: мастер-класс 

«Использование документ - камеры на уроках 

математики во 2 классе» (Бельды А.Г., учитель 

начальных классов). 

6 учителей 

родного 

(нанайского) 

языка 

Для активизации использования  интерактивного оборудования в мае 

был проведен муниципальный семинар для членов  школьных команд по 

информатизации по теме «Информационно-коммуникационные технологии 

как средство развития познавательной активности учащихся» на базе 

РМК.Семинар предусмотрен планом дополнительных мер по 
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информатизации, утвержденным постановлением Правительства 

Хабаровского края от 25.06.2011 г. № 193-пр «О состоянии и перспективах 

развития информатизации образования в Хабаровском крае», распоряжением 

МОиН ХК от 15.01.2015 №34 «О реализации мероприятий информатизации 

системы образования в 2015 году». 

Целью семинара являлось овладение педагогами основами 

практического применения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Задачи семинара:познакомить с теорией и 

практикой использования ИКТ в обучении и воспитании;познакомить с 

возможностями интерактивного оборудования;  научить создавать 

электронные образовательные ресурсы в сервисах Веб 2.0. 

Освоение содержания программы слушателями происходило через 

такие формы работы: сообщения, практикум, мастер-класс. 

В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:  

• Информационно-коммуникационные технологии как средство 

развития познавательной активности учащихся. 

• Возможности документ -камеры. Мастер-класс.  

• Использование системы голосования SmartResponse LE на уроках 

английского языка. 

• Использование цифровой лаборатории на уроках окружающего мира. 

• Робототехника как способ формирования познавательной активности 

младших школьников. 

• Использование интерактивных упражнений на уроках родного 

(нанайского) языка. 

• Ленты времени 3Д на уроках истории. 

• Интерактивный плакат как средство развития познавательной 

активности учащихся. 

Доля охвата образовательных учреждений, представленных на 

семинаре, к общему количеству образовательных учреждений составила 

64,28% (9 учреждений из 14):МКОУ ООШ с.Дада; МКОУ СОШ с.Маяк; 

МКОУ НОШ с.Даерга Найхинского сельского поселения; МБОУ СОШ №1 

с.Троицкое; МБОУ НОШ №3 с.Троицкое; МКОУ СОШ п. Джонка; МКОУ 

ООШ с.Иннокентьевка; МКОУ ООШ Верхненергенского с/п; МБОУ СОШ 

с.Лидога.Анализ состава слушателей показал, что на семинаре 

присутствовали: заместитель директора – 1 человек (9%), учителя-

предметники – 10 человек (91%). 

При подготовке и проведении семинара использовалось 

интерактивное оборудование, предоставленное МБОУ СОШ №1 с.Троицкое: 

 документ-камера Smart SDC-330; 

 система тестирования качества знаний обучающихся с 

русифицированным ПО SmartSmartResponceLe; 

 ПервоРобот LEGO WeDo; 
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 Цифровая лаборатория от НР. 

 Участникам семинара была дана установка на проведение школьного 

семинара по данному направлению. 

 Ссылка на материалы семинара, размещенные в сети "Интернет": 

http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-seminara-dlya-chlenov-

shkolnyih-komand-informatizatsii.html 

Материалы семинара позволили повысить квалификацию слушателей  

в области ИКТ, дал установку по работе в этом направлении. Итогом 

обучения  семинара явилось: сформированное представление об 

использовании интерактивного оборудования, а также о методике создания, 

внедрения и использования электронных образовательных ресурсов в 

сервисах Веб 2.0. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-seminara-dlya-chlenov-shkolnyih-komand-informatizatsii.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-seminara-dlya-chlenov-shkolnyih-komand-informatizatsii.html
http://rmk.obrnan.ru/files/2015/05/IMG_2653.jpg
http://rmk.obrnan.ru/files/2015/05/IMG_2657.jpg
http://rmk.obrnan.ru/files/2015/05/IMG_2658.jpg
http://rmk.obrnan.ru/files/2015/05/IMG_2659.jpg
http://rmk.obrnan.ru/files/2015/05/IMG_2662.jpg
http://rmk.obrnan.ru/files/2015/05/IMG_2663.jpg
http://rmk.obrnan.ru/files/2015/05/IMG_2666.jpg
http://rmk.obrnan.ru/files/2015/05/IMG_2668.jpg
http://rmk.obrnan.ru/files/2015/05/IMG_2669.jpg
http://rmk.obrnan.ru/files/2015/05/IMG_2670.jpg
http://rmk.obrnan.ru/files/2015/05/IMG_2671.jpg
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Электронные журналы и дневники 

 Во всех школах внедрены электронные журналы и дневники:  

Баллов.нет 

 

Дневник.ру 

 
o МБОУ ООШ п.Синда 

o МБОУ НОШ №3 с.Троицкое 

o МБОУ ООШ с.Верхний Нерген 

o МБОУ СОШ с.Дубовый мыс 

o МКОУ НОШ д/с с.Даерга 

 

o МБОУ СОШ с.Маяк 

o МКОУ СОШ п.Джонка 

o МБОУ СОШ №1 с.Троицкое 

o МБОУ СОШ с.Лидога 

o МБОУ ООШ с.Иннокентьевка 

o МБОУ СОШ с.Найхин 

o МБОУ ООШ с.Арсеньево 

o МБОУ ООШ с.Дада  

o МКОУ НОШ д/с с.Манома 

Сетевые мероприятия 

В текущем году наблюдается положительная динамика, увеличение 

количества участников муниципальных сетевых мероприятий по сравнению с 

2013, 2014 г. (2013 год -18 участников, 2014 год – 54 участника, 2015 год – 96 

участников): 

Дата Название мероприятия/ссылка Количество 

участников 

16.02.2015-

25.02.2015 

Дистанционное заседание межшкольного 

методического объединения учителей 

географии, биологии. 

Сайт ММО: 

https://sites.google.com/site/bhg27nan/distanci

onnye-zasedania/distancionnoe-zasedanie-no1 

21 
(учителя 

географии, 

биологии, химии) 

февраль Муниципальный конкурс «Учитель года-

2015» Заочный тур. Интернет-ресурс 

(конкурсное испытание) 

 

20  
(из них 8 

воспитателей 

ДОУ) 

17.03.2015-

17.04.2015 

Районные заочные Педагогические чтения 

по теме «Судьба человеческая – судьба 

народная»  

 

Страница Чтений на сайте РМК: 

http://rmk.obrnan.ru/topic/pedagogicheskie-

chteniya-po-teme-sudba-chelovecheskaya-

sudba-narodnaya 

 

24 педагога  

из 9 ОУ: 
МБОУ СОШ №1 

с.Троицкое, МКОУ 

СОШ с.Маяк, 

МКОУ СОШ 

п.Джонка, МКОУ 

ООШ с.Синда, 

МБОУ НОШ №3 

с.Троицкое, 

МАДОУ «Детский 

сад с.Лидога», 

МКДОУ детский 

https://sites.google.com/site/bhg27nan/distancionnye-zasedania/distancionnoe-zasedanie-no1
https://sites.google.com/site/bhg27nan/distancionnye-zasedania/distancionnoe-zasedanie-no1
http://rmk.obrnan.ru/topic/pedagogicheskie-chteniya-po-teme-sudba-chelovecheskaya-sudba-narodnaya
http://rmk.obrnan.ru/topic/pedagogicheskie-chteniya-po-teme-sudba-chelovecheskaya-sudba-narodnaya
http://rmk.obrnan.ru/topic/pedagogicheskie-chteniya-po-teme-sudba-chelovecheskaya-sudba-narodnaya
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сад 

с.Иннокентьевка, 

МКОУ начальная 

школа-детский сад 

с.Даерга, МАОУ 

ДОД  ЦВР 
20.04.2015-

30.04.2015 

Дистанционное заседание №4 

межшкольного методического объединения 

учителей, преподающих курс «Основы 

религиозных культур и светской этики»   

 

Сайт ММО ОРКСЭ:  

https://sites.google.com/site/orkse27nan/ 

distancionnoe-zasedanie-no4 

5 
учителей,  

преподающих  

курс ОРКСЭ 

20.04.2015- 

30.05.2015 

Дистанционная сессия для педагогов 

«Коучинг – новый эффективный стиль 

преподавания» 

Сайт: 

https://sites.google.com/site/artifactcompetitio

n/home 

5 учителей-

предметников: 

Пальчевская Т.А. 

Ибрагимова Н.В. 

Попова Е.А. 

Бондаренко В.А. 

Коростелева Н.Н. 

январь-  

апрель  

Всероссийский конкурс «Молодой учитель» 

для преподавателей физики, математики, 

химии и биологии (дистанционный) 

http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers 

 

4 педагога: 
Алексеева Т.Г., 

учитель математики 

МКОУ СОШ 

п.Джонка; 

Ковина Н.А., 

учитель географии 

и химии МКОУ 

СОШ п.Джонка; 

Оненко А.Ю., 

учитель математики 

МКОУ СОШ 

Найхинского с/п; 

Пальчевская Т.А., 

учитель математики 

МБОУ СОШ №1 

с.Троицкое (лауреат 

номинации 

«Молодой 

учитель») 
23.10.2015 - 

30.10.2015 

Дистанционное заседание межшкольного 

методического объединения учителей 

математики. 

https://sites.google.com/site/mat27nan/distanci

onnoe-zasedanie-no2 

 

4 
учителей 

математики 

23.10.2015 -

30.10.2015 

Дистанционное заседание межшкольного 

методического объединения  учителей 

физики.https://sites.google.com/site/fiz27nan/

distancionnoe-zasedanie-no3 

3 
учителей физики 

https://sites.google.com/site/orkse27nan/
https://sites.google.com/site/orkse27nan/distancionnoe-zasedanie-no4
https://sites.google.com/site/artifactcompetition/home
https://sites.google.com/site/artifactcompetition/home
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
https://sites.google.com/site/mat27nan/distancionnoe-zasedanie-no2
https://sites.google.com/site/mat27nan/distancionnoe-zasedanie-no2
https://sites.google.com/site/fiz27nan/distancionnoe-zasedanie-no3
https://sites.google.com/site/fiz27nan/distancionnoe-zasedanie-no3
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23.10.2015 -

30.10.2015 

Дистанционное заседание районного 

методического объединения библиотекарей 

по теме: «Формирование у обучающихся 

духовно-нравственных ориентиров на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей». 

https://sites.google.com/site/librarians27nan/di

stancionnoe-zasedanie-no3 

4 
библиотекарей 

19.10.2015 -

26.10.2015 

Дистанционное заседание  межшкольного 

методического объединения учителей, 

преподающих курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» по теме 

«Культуроведческий подход в 

преподавании курса Основы религиозных 

культур и светской этики». 

6 
учителей, 

преподающих 

курс ОРКСЭ 

Консультационная  деятельность 

Еще одно приоритетное направление деятельности методического 

кабинета – обеспечение оперативной консультативной помощи 

педагогическим работникам и руководителям учреждений образования по 

вопросам: по вопросам поддержки школьных сайтов, персональных 

образовательных сайтов/блогов педагогов и воспитателей ДОУ; в области 

создания информационных продуктов; по использованию интерактивного 

компьютерного оборудования. 

Консультации проводились в индивидуальном порядке  и групповые 

по запросам учреждений.   

В 2015 году были проведены групповые, выездные консультации для 

педагогов и воспитателей ДОУ: 

27.02.2015 Групповая 

консультация для 

педагогов МБОУ 

СОШ с.Лидога по 

вопросам работы с 

робототехникой 

(ПервоРоботЛего) и 

системой 

тестирования. 

5 

(4 учителя 

начальных 

классов, 1 

зам.дир.) 

 

Информационное письмо 

управления образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района  

«О проведении групповой 

консультации для 

педагогов» от 20.02.2015 

№1-34/212. 

14.09.2015 Групповая 

консультация для 

педагогов на базе 

МКОУ НОШ д/с 

с.В.Манома                          

по вопросам работы с 

2 

учителя 

начальных 

классов 
Товстоног М.А., 

ТумалиА.Г. 

Информационное письмо 

управления образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района  

«О проведении групповой 

https://sites.google.com/site/librarians27nan/distancionnoe-zasedanie-no3
https://sites.google.com/site/librarians27nan/distancionnoe-zasedanie-no3
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интерактивной 

доской Teamboard, 

регистрации в 

системе 

«Баллов.нет». 

консультации 

для педагогов» от 

11.09.2015 №1-34/1266 

09.10.2015 Групповая 

консультация для 

педагогов и 

воспитателей на базе 

РМК с.Троицкое: 

1.Форматирование 

текста в 

программном 

обеспечении 

Microsoft Word. 

Гейкер Л.А., 

методист РМК. 

2.Создание обложки 

брошюры в 

программном 

обеспечении 

MicrosoftPublisher. 

Гейкер Л.А., 

методист РМК. 

12 
педагоги и 

воспитатели 

Информационное письмо 

управления образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района  

«О проведении групповой 

консультации 

для педагогов и 

воспитателей» от 

30.09.2015 №1-34/1350. 

14.10.2015 Групповая 

консультация для 

педагогов МКОУ 

ООШ 

с.Иннокентьевка по 

вопросам работы с 

интерактивной 

доской Polyvisioneno 

2815A.Гейкер Л.А., 

методист РМК. 

4  

учителя 

начальных 

классов 

Информационное письмо 

управления образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района  

«О проведении групповой 

консультации для 

педагогов» от 09.10.2015 

№1-34/1393. 
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Итоги проведения муниципальных и краевых мероприятий 
 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения 

Наименование 

мероприятие 

(с указанием темы) 

Кол-во 

участн. 

 

Принятые 

управленческие 

решения по итогам  

проведения 

 мероприятия 

Муниципальные мероприятия 

1. 15.01.2015 Обучающий семинар для 

участников конкурса 

«Учитель года-2015»: 

Особенности интернет - 

ресурса. Гейкер Л.А., 

методист РМК, 

13 педагогов и 

воспитателей 

ДОУ 

Информационное 

письмо управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района  «О 

проведении 

обучающего 

семинара для 

участников 

конкурса «Учитель 

года»» от 31.12.2014 

№1-34/1640. 

2. 16.02.2015-

25.02.2015 

Дистанционное 

заседание межшкольного 

методического 

объединения учителей 

географии, биологии. 

Сайт ММО: 

https://sites.google.com/sit

e/bhg27nan/distancionnye-

zasedania/distancionnoe-

zasedanie-no1 

21 
(учителя 

географии, 
биологии, 

химии) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района   «О 

проведении 

дистанционного 

заседания 

межшкольного  

методического 

объединения 

учителей географии, 

биологии» от 

10.02.2015 №79. 

3. 27.02.2015 Групповая консультация 

для педагогов МБОУ 

СОШ с.Лидога по 

вопросам работы с 

5 
(4 учителя 
начальных 

классов, 1 

Информационное 

письмо управления 

образования 

администрации 

https://sites.google.com/site/bhg27nan/distancionnye-zasedania/distancionnoe-zasedanie-no1
https://sites.google.com/site/bhg27nan/distancionnye-zasedania/distancionnoe-zasedanie-no1
https://sites.google.com/site/bhg27nan/distancionnye-zasedania/distancionnoe-zasedanie-no1
https://sites.google.com/site/bhg27nan/distancionnye-zasedania/distancionnoe-zasedanie-no1
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робототехникой 

(ПервоРоботЛего) и 

системой тестирования. 

зам.дир.) 

 
Нанайского 

муниципального 

района  «О 

проведении 

групповой 

консультации для 

педагогов» от 

20.02.2015 №1-

34/212. 

4. февраль Муниципальный 

конкурс «Учитель года-

2015» Заочный тур. 

Интернет-ресурс 

(конкурсное испытание) 

 

20  
(из них 8 

воспитателей 
ДОУ) 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района   «Об 

организации и 

проведении 

муниципального 

конкурса «Учитель 

года»» от 14.10.2014 

№553. 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района   «Об итогах 

муниципального 

конкурса «Учитель 

года»» от 24.02.2015 

№95. 

5. 04.03.2015 Заседание «Школы 

руководителя ДОУ»: 

*Повышение 

квалификации педагогов 

ДОУ через 

дистанционное обучение. 

Пляскина Е.В., методист 

РМК. 

12 Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района  «О 

проведении 

«Школы 

руководителя 

ДОУ»» от 

16.02.2015 №86. 
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6. апрель Информационный 

сборник 

«Информатизация в 

системе образования 

Нанайского 

муниципального района: 

итоги 2014 года». 

1 
методист 

Гейкер Л.А. 

Информационное 

письмо управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района  «О 

рекомендации 

методических 

материалов 

общеобразовательн

ым учреждениям»от 

06.04.2015 №1-

34/459 

7. 05.03.2015- 

17.03.2015 

Открытые мероприятия 

«А у нас мобильный 

класс» 

15 учителей 

начальных 

классов 

Информационное 

письмо управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района  «О 

проведении 

открытых 

мероприятий «А у 

нас мобильный 

класс»» от 

03.03.2015 №1-

34/265. 

8. 17.03.2015-

17.04.2015 

Районные заочные 

Педагогические чтения 

по теме «Судьба 

человеческая – судьба 

народная»  

 

Страница Чтений на 

сайте РМК: 

http://rmk.obrnan.ru/topic/

pedagogicheskie-chteniya-

po-teme-sudba-

chelovecheskaya-sudba-

narodnaya 

 

24 педагога из 

9 ОУ: 

МБОУ СОШ №1 

с.Троицкое, МКОУ 

СОШ с.Маяк, 

МКОУ СОШ 

п.Джонка, МКОУ 

ООШ с.Синда, 

МБОУ НОШ №3 

с.Троицкое, 

МАДОУ «Детский 

сад с.Лидога», 

МКДОУ детский 

сад 

с.Иннокентьевка, 

МКОУ начальная 

школа-детский сад 

с.Даерга, МАОУ 

ДОД ЦВР 

Информационное 

письмо управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района  «О 

проведении 

районных заочных 

Педагогических 

чтений» от 

19.03.2015 №1-

32/355 

Приказ управления 

http://rmk.obrnan.ru/topic/pedagogicheskie-chteniya-po-teme-sudba-chelovecheskaya-sudba-narodnaya
http://rmk.obrnan.ru/topic/pedagogicheskie-chteniya-po-teme-sudba-chelovecheskaya-sudba-narodnaya
http://rmk.obrnan.ru/topic/pedagogicheskie-chteniya-po-teme-sudba-chelovecheskaya-sudba-narodnaya
http://rmk.obrnan.ru/topic/pedagogicheskie-chteniya-po-teme-sudba-chelovecheskaya-sudba-narodnaya
http://rmk.obrnan.ru/topic/pedagogicheskie-chteniya-po-teme-sudba-chelovecheskaya-sudba-narodnaya
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образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района  «Об итогах 

проведения заочных 

Педагогический 

чтений» от 

13.05.2015 №224. 

9. с 06.04.2015 

по 

06.05.2015 

Муниципальный 

конкурс  «Лучший 

мультимедийный урок» 

 

О конкурсе на сайте 

РМК: 

http://rmk.obrnan.ru/o-

provedenii-

munitsipalnogo-konkursa-

luchshiy-multimediynyiy-

urok.html 

 

Итоги: 

http://rmk.obrnan.ru/ob-

itogah-munitsipalnogo-

konkursa-luchshiy-

multimediynyiy-urok.html 

 

16 учителей 

из 7 ОУ: 
МБОУ СОШ №1 

с.Троицкое – 3  

МБОУ НОШ №3 

с.Троицкое – 2  

МКОУ ООШ 

Арсеньевского с/п 

– 3  

МКОУ ООШ 

с.Дада – 3  

МКОУ ООШ 

Верхненергенского 

с/п – 2  

МКОУ ООШ 

с.Синда – 1  

МКОУ ООШ 

с.Иннокентьевка – 

2  

Диплом 1 степени – 

Сергеева Н.В., 

Пассар С.В. 

Диплом 2 степени 

– Запека Л.З., 

Бельды Е.С. 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района от 

03.04.2015 №157 «О 

проведении 

муниципального 

конкурса «Лучший 

мультимедийный 

урок»». 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «Об итогах 

муниципального 

конкурса «Лучший 

мультимедийный 

урок»» от  

01.06.2015 №268. 

10. с 12.03.2015 

по 

31.03.2015 

Районный конкурс 

«Лучший сайт 

образовательного 

учреждения». 

 

О конкурсе 

http://rmk.obrnan.ru/o-

provedenii-rayonnogo-

konkursa-luchshiy-sayt-

obrazovatelnogo-

6 сайтов 

образовательных 

учреждений: 
МКОУ СОШ 

с.Маяк, МКОУ 

ООШ с.Синда, 

МКОУ СОШ 

Дубовомысского 

с/п, МБОУ СОШ 

№1 с.Троицкое, 

МКОУ СОШ 

п.Джонка, МКОУ 

СОШ Найхинского 

с/п. 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении 

районного конкурса 

«Лучший сайт 

образовательного 

http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-konkursa-luchshiy-multimediynyiy-urok.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-konkursa-luchshiy-multimediynyiy-urok.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-konkursa-luchshiy-multimediynyiy-urok.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-konkursa-luchshiy-multimediynyiy-urok.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-konkursa-luchshiy-multimediynyiy-urok.html
http://rmk.obrnan.ru/ob-itogah-munitsipalnogo-konkursa-luchshiy-multimediynyiy-urok.html
http://rmk.obrnan.ru/ob-itogah-munitsipalnogo-konkursa-luchshiy-multimediynyiy-urok.html
http://rmk.obrnan.ru/ob-itogah-munitsipalnogo-konkursa-luchshiy-multimediynyiy-urok.html
http://rmk.obrnan.ru/ob-itogah-munitsipalnogo-konkursa-luchshiy-multimediynyiy-urok.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
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uchrezhdeniya.html 

 

Итоги 

http://upravlenie.obrnan.ru

/podvedenyi-itogi-

rayonnogo-konkursa-

luchshiy-sayt-

obrazovatelnogo-

uchrezhdeniya.html 

 

 

Победитель – сайт 

МКОУ ООШ 

с.Синда 

(администратор – 

Оненко О.В., 
библиотекарь). 

 

Благодарственные 

письма – МБОУ 

СОШ №1 

с.Троицкое 

(Морозова Ю.А., 

индивидуальное 

обучение),  

МКОУ СОШ 

Найхинского с/п 

(Бельды О.Д., 

учитель 

математики). 

учреждения»» от 

06.03.2015 №108. 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «Об итогах 

районного конкурса 

«Лучший сайт 

образовательного 

учреждения»» от 

31.03.2015 №151. 

11. 28.04.2015-

30.04.2015 

Объединённая 

педагогическая 

конференция 

«Методический поезд»  

по теме «Современные 

образовательные 

технологии как 

стратегия достижения 

новых результатов 

образования». 

О методическом поезде 

на сайте РМК: 

http://rmk.obrnan.ru/metod

icheskiy-poezd-2015 

88 учителей-

предметников 
Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении 

«Методического 

поезда»» от 

04.03.2015№104. 

12. 28.04.2015 .ММО учителей физики, 

информатики на базе 

МКОУ ООШ 

с.Иннокентьевка: 

*Использование 

возможностей сервисов 

Веб 2.0 в 

образовательной 

деятельности с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Практикум. Гейкер Л.А., 

методист РМК. 

 

13 учителей 

физики и 

информатики 

http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
http://upravlenie.obrnan.ru/podvedenyi-itogi-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
http://upravlenie.obrnan.ru/podvedenyi-itogi-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
http://upravlenie.obrnan.ru/podvedenyi-itogi-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
http://upravlenie.obrnan.ru/podvedenyi-itogi-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
http://upravlenie.obrnan.ru/podvedenyi-itogi-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
http://upravlenie.obrnan.ru/podvedenyi-itogi-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
http://rmk.obrnan.ru/metodicheskiy-poezd-2015
http://rmk.obrnan.ru/metodicheskiy-poezd-2015
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13. 29.04.2015 ММО учителей 

английского языка на 

базе МКОУ ООШ 

Верхненергенского с/п: 

*Система голосования 

на уроках английского 

языка. Мастер-класс. 

Мокшина Т.А., учитель 

английского языка 

МКОУ ООШ 

Верхненергенского с/п. 

Мастер-класс: 

*МКОУ ООШ 

Верхненергенского с/п: 

мастер-класс с документ-

камерой (Одзял Д.А., 

учитель начальных 

классов). 

7 учителей 

английского 

языка 

14. 30.04.2015 ММО учителей родного 

языка на базе МКОУ 

ООШ с.Дада: 

*А у нас мобильный 

класс. Мастер-класс. 

Бельды Е.С., учитель 

родного языка МКОУ 

ООШ с.Дада. 

Мастер-класс: 

*МКОУ ООШ с.Дада: 

мастер-класс 

«Использование 

документ - камеры на 

уроках математики во 2 

классе» (Бельды А.Г., 

учитель начальных 

классов). 

6 учителей 

родного 
(нанайского) 

языка 

15. 15.05.2015 Муниципальный 

семинар для членов 

школьных команд по 

информатизации по теме 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

11 учителей-

предметников 
Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении 
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развития познавательной 

активности учащихся»: 

*Информационно-

коммуникационные 

технологии как средство 

развития познавательной 

активности учащихся. 

Гейкер Л.А., методист 

РМК. 

*Возможности 

документ-камеры Epson. 

Одзял Д.А., учитель 

начальных классов 

МКОУ ООШ 

Верхненергенского с/п. 

*Потенциал работы с 

документ-камеройGaoke. 

Мороз Л.А., учитель 

начальных классов 

МКОУ СОШ с.Маяк. 

*Использование 

системы голосования 

SmartResponseLE на 

уроках английского 

языка. Мокшина Т.А., 

учитель МКОУ ООШ 

Верхненергенского с/п. 

*Использование 

цифровой лаборатории 

от НР на уроках 

окружающего мира. 

Орлова Т.А., учитель 

начальных классов 

МКОУ СОШ с.Маяк. 

*Робототехника как 

способ формирования 

познавательной 

активности младших 

школьников. Гейкер 

Л.А., методист РМК. 

*Использование 

интерактивных 

муниципального 

семинара для 

членов школьных 

команд по 

информатизации» 

от 18.05.2015 №235. 
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упражнений на уроках 

родного (нанайского) 

языка. Бельды Е.С., 

учитель родного языка 

МКОУ ООШ с.Дада. 

*Ленты времени 3Д на 

уроках истории. 

Олейник А.А., учитель 

истории и 

обществознания МБОУ 

СОШ с.Лидога. 

*Интерактивный плакат 

как средство развития 

познавательной 

активности учащихся.  

Гейкер Л.А., методист 

РМК. 

О семинаре: 

http://rmk.obrnan.ru/o-

provedenii-

munitsipalnogo-seminara-

dlya-chlenov-shkolnyih-

komand-

informatizatsii.html 

16. 20.04.2015-

30.04.2015 

Дистанционное 

заседание №4 

межшкольного 

методического 

объединения учителей, 

преподающих курс 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»   

 

Сайт ММО ОРКСЭ:  

https://sites.google.com/sit

e/orkse27nan/ 

distancionnoe-zasedanie-

no4 

5 
учителей,  

преподающих  

курс ОРКСЭ 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении 

дистанционного 

заседания ММО 

учителей, 

преподающих 

ОРКСЭ» от 

17.04.2015 №185. 

17. 14.09.2015 Групповая консультация 

для педагогов на базе 

МКОУ НОШ д/с 

2 
учителя 

начальных 
классов 

Информационное 

письмо управления 

образования 

http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-seminara-dlya-chlenov-shkolnyih-komand-informatizatsii.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-seminara-dlya-chlenov-shkolnyih-komand-informatizatsii.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-seminara-dlya-chlenov-shkolnyih-komand-informatizatsii.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-seminara-dlya-chlenov-shkolnyih-komand-informatizatsii.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-seminara-dlya-chlenov-shkolnyih-komand-informatizatsii.html
http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-seminara-dlya-chlenov-shkolnyih-komand-informatizatsii.html
https://sites.google.com/site/orkse27nan/
https://sites.google.com/site/orkse27nan/
https://sites.google.com/site/orkse27nan/distancionnoe-zasedanie-no4
https://sites.google.com/site/orkse27nan/distancionnoe-zasedanie-no4
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с.В.Манома                          

по вопросам работы с 

интерактивной доской 

Teamboard, регистрации 

в системе «Баллов.нет». 

Товстоног М.А., 
Тумали А.Г. 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района  «О 

проведении 

групповой 

консультации 

для педагогов» от 

11.09.2015 №1-

34/1266 

18. 25.09.2015 Совещание 

руководителей 

образовательных 

учреждений района: 

*Об организации 

дистанционного 

обучения школьников с 

помощью сетевого 

ресурса «Телешкола». 

Бельды М.В., главный 

специалист управления 

образования. 

 

14 
 директора ОУ 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении 

совещания 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

района» от 

23.09.2015 №395. 

19. 09.10.2015 Групповая консультация 

для педагогов и 

воспитателей на базе 

РМК с.Троицкое: 

1.Форматирование 

текста в программном 

обеспечении Microsoft 

Word. Гейкер Л.А., 

методист РМК. 

2.Создание обложки 

брошюры в 

программном 

обеспечении 

MicrosoftPublisher. 

Гейкер Л.А., методист 

РМК. 

12 
педагоги и 

воспитатели 

Информационное 

письмо управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района  «О 

проведении 

групповой 

консультации 

для педагогов и 

воспитателей» от 

30.09.2015 №1-

34/1350. 

20. 14.10.2015 Групповая консультация 

для педагогов МКОУ 

ООШ с.Иннокентьевка 

4  
учителя 

начальных 

классов 

Информационное 

письмо управления 

образования 
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по вопросам работы с 

интерактивной доской 

Polyvisioneno 

2815A.Гейкер Л.А., 

методист РМК. 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района  «О 

проведении 

групповой 

консультации для 

педагогов» от 

09.10.2015 №1-

34/1393. 

21. 20.10.2015

21.10.2015 

Повышение 

квалификации в области 

ИКТ: муниципальный 

семинар по теме 

«Создание 

интерактивных ЭОР в 

программе PowerPoint» 

(повышение 

квалификации в области 

ИКТ, курсы по 12 

часовой программе). 
Тьютор - Гейкер Л.А., 

методист РМК. 

Ссылка на страницу 

группы: 

http://wiki.ippk.ru/index.p

hp/Повышение_квалифи

кации_в_области_ИКТ_

2015._Нанайский_район.

_Группа_1 

 

 

 

10 
учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

направлении для 

проведения 

обучения» от 

09.10.2015 №425. 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении 

муниципального 

семинара «Создание 

интерактивных ЭОР 

в программе 

PowerPoint» от 

13.10.2015 №428. 

22. с 

23.10.2015 

по 

30.10.2015 

Дистанционноезаседани

е межшкольного 

методического 

объединения учителей 

математики. 

https://sites.google.com/sit

e/mat27nan/distancionnoe

-zasedanie-no2 

 

4 
учителей 

математики 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении 

дистанционного 

заседания 

http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ_2015._Нанайский_район._Группа_1
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ_2015._Нанайский_район._Группа_1
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ_2015._Нанайский_район._Группа_1
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ_2015._Нанайский_район._Группа_1
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ_2015._Нанайский_район._Группа_1
https://sites.google.com/site/mat27nan/distancionnoe-zasedanie-no2
https://sites.google.com/site/mat27nan/distancionnoe-zasedanie-no2
https://sites.google.com/site/mat27nan/distancionnoe-zasedanie-no2


37 

 

межшкольного 

методического 

объединения 

учителей 

математики» от 

16.10.2015 №439. 

23. с 

23.10.2015 

по 

30.10.2015 

Дистанционное 

заседание 

межшкольного 

методического 

объединения  учителей 

физики. 

https://sites.google.com/sit

e/fiz27nan/distancionnoe-

zasedanie-no3 

 

3 
учителей физики 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении 

дистанционного 

заседания 

межшкольного 

методического 

объединения 

учителей физики» 

от 16.10.2015 №440. 

24. с 

23.10.2015 

по 

30.10.2015 

Дистанционное 

заседание районного 

методического 

объединения 

библиотекарей по теме: 

«Формирование у 

обучающихся духовно-

нравственных 

ориентиров на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей». 

https://sites.google.com/sit

e/librarians27nan/distanci

onnoe-zasedanie-no3 

 

4 
библиотекарей 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении 

дистанционного 

заседания 

районного 

методического 

объединения 

библиотекарей» от 

16.10.2015 №438. 

25. с 

19.10.2015 

по 

26.10.2015 

Дистанционное 

заседание  

межшкольного 

методического 

объединения учителей, 

преподающих курс 

6 Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

https://sites.google.com/site/fiz27nan/distancionnoe-zasedanie-no3
https://sites.google.com/site/fiz27nan/distancionnoe-zasedanie-no3
https://sites.google.com/site/fiz27nan/distancionnoe-zasedanie-no3
https://sites.google.com/site/librarians27nan/distancionnoe-zasedanie-no3
https://sites.google.com/site/librarians27nan/distancionnoe-zasedanie-no3
https://sites.google.com/site/librarians27nan/distancionnoe-zasedanie-no3
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«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» по теме 

«Культуроведческий 

подход в преподавании 

курса Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 

 

проведении 

дистанционного 

заседания 

межшкольного 

методического 

объединения 

учителей, 

преподающих 

ОРКСЭ» от 

16.10.2015 №435. 

26. 06.11.2015 Расширенное заседание 

межшкольного 

методического 

объединения учителей 

математики и физики. 

*Об организации 

дистанционного 

обучения школьников с 

помощью сетевого 

ресурса «Телешкола». 

Бельды М.В., главный 

специалист управления 

образования. 

17 

учителей 

математики и 

физики 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении 

расширенного 

заседания 

межшкольного 

методического 

объединения 

учителей 

математики и 

физики» от 

28.10.2015 №470. 

27. с 

02.11.2015 

по 

07.11.2015 

Курсы повышения 

квалификации (блок 

ИКТ) для 

педагогических 

работников в очной 

форме по программе: 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий обучающихся в 

условиях 

информационно-

образовательной среды 

школы» (на базе МБОУ 

СОШ №1 с.Троицкое, 

тьютор Гейкер Л.А., 

методист РМК 

12 

учителя 

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении курсов 

повышения 

квалификации (блок 

ИКТ) для учителей-

предметников, 

учителей начальных 

классов 

общеобразователь-

ных школ» от 

16.10.2015 №436. 
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с.Троицкое). 

Ссылка на страницу 

группы: 

http://nanayraion2015gr1i

kt.blogspot.ru/ 

28. с 

02.11.2015 

по 

07.11.2015 

Курсы повышения 

квалификации (блок 

ИКТ) для 

педагогических 

работников в очной 

форме по программе: 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий обучающихся в 

условиях 

информационно-

образовательной среды 

школы» (на базе МКОУ 

СОШ с.Маяк, тьютор 

Орлова Т.А., учитель 

начальных классов). 

Ссылка на страницу 

группы: 

http://wiki.ippk.ru/index.p

hp/Повышение_квалифи

кации_в_области_ИКТ-

2015._Группа_№3 

10 

учителя 

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального 

района «О 

проведении курсов 

повышения 

квалификации (блок 

ИКТ) для учителей-

предметников, 

учителей начальных 

классов 

общеобразователь-

ных школ» от 

16.10.2015 №434. 

Краевые мероприятия 

29. с 09.02.2015 

по 

29.02.2015 

Краевой обучающий 

семинар-конкурс для 

учащихся и учителей 

«Цифровые каникулы-

2015» 

2 команды: 
МКОУ СОШ 

Дубовомысского 

с/п (Попова Е.А., 

учитель 

информатики); 

МБОУ СОШ №1 

с.Троицкое 

(Маслеев А.В., 

учитель физики, 

Провоторова Т.А., 

учитель 

информатики) 

Информационное 

письмо МО и Н 

 «О проведении 

обучающего 

семинара-конкурса 

для учащихся  и 

учителей 

«Цифровые 

каникулы-2015»» от 

05.02.2015 № 06.2-

11-1074. 

Информационное 

письмо МО и Н «Об 

итогах краевого 

http://nanayraion2015gr1ikt.blogspot.ru/
http://nanayraion2015gr1ikt.blogspot.ru/
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ-2015._Группа_№3
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ-2015._Группа_№3
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ-2015._Группа_№3
http://wiki.ippk.ru/index.php/Повышение_квалификации_в_области_ИКТ-2015._Группа_№3
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обучающего 

семинара-конкурса 

для школьников и 

учителей 

«Цифровые 

каникулы-2015»» от 

10.03.2015 №06.2-

11-2517. 

30. с 

03.02.2015  

по 

03.03.2015 

Дистанционные курсы 

по теме «Теоретико-

методологические 

основы стратегии 

развития образования в 

России и Хабаровском 

крае» 

42 Информация о 

курсах на сайте ХК 

ИРО 

31. с 13.04.2015 

по 

30.04.2015 

Краевой сетевой 

семинар в рамках 

проекта ИСО для 

специалистов органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

курирующих вопросы 

информатизации 

образования, и 

методистов 

муниципальных 

методических служб, 

курирующих вопросы 

использования ИКТ в 

образовательной 

деятельности. 

2 участника: 

Гейкер Л.А., 

методист 

РМК 

с.Троицкое; 

Бельды М.В., 

главный 

специалист 

управления 

образования. 

Информационное 

письмо МО и Н «О 

проведении 

краевого сетевого 

семинара в рамках 

проекта ИСО» от 

09.04.2014 №06.2-

11-4118. 

 

32. с 

06.04.2015 

по 

06.05.2015 

Дистанционные курсы 

для учителей 

информатики 

«Технологический 

инструментарий учителя 

информатики, 

обеспечивающий 

реализацию требований 

8 

Маслеев А.В. 

Гейкер А.Е., 

Попова Е.А. 

Подмарёв 

А.В. 

Алексеева 

Т.Г. 

Инф.письмо УО от 

07.04.2015 №1-

34/468 «О 

проведении 

дистанционных 

курсов для учителей 

информатики». 

http://www.ippk.ru/2010-06-16-17-09-58/2010-04-05-14-27-19/3755-o-provedenii-distantsionnykh-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-slushatelej-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij-nanajskogo-munitsipalnogo-rajona
http://www.ippk.ru/2010-06-16-17-09-58/2010-04-05-14-27-19/3755-o-provedenii-distantsionnykh-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-dlya-slushatelej-obshcheobrazovatelnykh-organizatsij-nanajskogo-munitsipalnogo-rajona
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ФГОС ОО» Иванова О.В. 

Бельды Г.Е. 

Гейкер С.Ю. 

33. с 

20.04.2015  

по 

30.05.2015 

Дистанционная сессия 

для педагогов «Коучинг 

– новый эффективный 

стиль преподавания» 

Сайт: 

https://sites.google.com/sit

e/artifactcompetition/hom

e 

 

5 учителей-

предметнико

в: 

Пальчевская 

Т.А. 

Ибрагимова 

Н.В. 

Попова Е.А. 

Бондаренко 

В.А. 

Коростелева 

Н.Н. 

Информационное 

письмо МО и Н «О 

проведении 

дистанционной 

сессии для 

педагогов «Коучинг 

– новый 

эффективный стиль 

преподавания» от 

21.04.2015 №1-

34/540 

34. 16.10.2015 Межрегиональный 

научно- практический 

семинар для 

специалистов в сфере 

школьного 

математического 

образования «Научно-

практические подходы к 

реализации Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Российской Федерации» 

(в форме вебинара). 

2 

Гейкер  Л.А., 

методист 

РМК; 

Пальчевская 

Т.А., учитель 

математики 

МБОУ СОШ 

№1 

с.Троицкое 

Информационное 

письмо МО и Н «О 

проведении научно-

практического 

семинара для 

специалистов в 

сфере школьного 

математического 

образования» от 

09.10.2015 №1214/1. 

35. 02.11-

05.12.2015 

Курсы для учителей 

химии и биологии по 

теме «Системные 

изменения преподавания 

химии и биологии в 

условиях реализации 

требований ФГОС ОО» 

в дистанционной форме. 

 

 

 

 

 

7 

учителей 

биологии 

Информация о 

курсах на сайте ХК 

ИРО 

https://sites.google.com/site/artifactcompetition/home
https://sites.google.com/site/artifactcompetition/home
https://sites.google.com/site/artifactcompetition/home
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Другие мероприятия 

36. с 

23.03.2015  

по 

03.04.2015 

Весенние интернет-

каникулы 2015 в 

формате практико-

ориентированной онлайн 

конференции «Развитие 

информационной 

образовательной среды и 

научно-техническое  

творчество в 

современной школе»  

https://edugalaxy.intel.ru/c

onf/march2015holidays/ 

8 - 

37. январь-  

апрель  

Всероссийский конкурс 

«Молодой учитель» для 

преподавателей физики, 

математики, химии и 

биологии 

(дистанционный) 

http://www.dynastyfdn.co

m/grants/teachers 

 

4 педагога: 

Алексеева 

Т.Г., учитель 

математики 

МКОУ СОШ 

п.Джонка; 

Ковина Н.А., 

учитель 

географии и 

химии МКОУ 

СОШ 

п.Джонка; 

Оненко А.Ю., 

учитель 

математики 

МКОУ СОШ 

Найхинского 

с/п; 

Пальчевская 

Т.А., учитель 

математики 

МБОУ СОШ 

№1 

с.Троицкое 

(лауреат 

номинации 

«Молодой 

учитель») 

 

Итоги конкурса на 

сайте 

http://www.dynastyfd

n.com/ 

news/1269 

 

https://edugalaxy.intel.ru/conf/march2015holidays/
https://edugalaxy.intel.ru/conf/march2015holidays/
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
http://www.dynastyfdn.com/news/1269
http://www.dynastyfdn.com/news/1269
http://www.dynastyfdn.com/news/1269
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38.  02.11.15-

15.11.15 

Практико-

ориентированная  

онлайн конференция 

"Современная школа: 

новые образовательные 

технологии и 

электронные учебники". 

https://edugalaxy.intel.ru/c

onf/school2015/ 

1 

Гейкер Л.А., 

методист 

РМК 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edugalaxy.intel.ru/conf/school2015/
https://edugalaxy.intel.ru/conf/school2015/
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Ссылки 
  

1. Образовательная сеть Нанайского муниципального района 

http://obrnan.ru/. 

2. Сайт районного методического кабинета с.Троицкое 

http://rmk.obrnan.ru/. 

3. О проведении муниципального семинара для членов школьных 

команд информатизации  

http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-munitsipalnogo-seminara-dlya-chlenov-

shkolnyih-komand-informatizatsii.html. 

4. Об итогах муниципального конкурса «Лучший мультимедийный 

урок» http://rmk.obrnan.ru/ob-itogah-munitsipalnogo-konkursa-luchshiy-

multimediynyiy-urok.html. 

5. О проведении районного конкурса «Лучший сайт образовательного 

учреждения» http://rmk.obrnan.ru/o-provedenii-rayonnogo-konkursa-

luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html.  
6. Подведены итоги районного конкурса «Лучший сайт 

образовательного учреждения» http://upravlenie.obrnan.ru/podvedenyi-

itogi-rayonnogo-konkursa-luchshiy-sayt-obrazovatelnogo-

uchrezhdeniya.html. 
 

 
 
 

 


