
Управление по делам образования администрации 

Кыштымского городского округа  

 (Управление по делам образования) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1»  

(МОУ «СОШ № 1») 
 

ПРИКАЗ 

 

«23»   марта                                                              №    46      

 

г. Кыштым 
 

 

О проведении школьного семинара – смотра педагогических идей 

 

В соответствии с планом работы школы и в целях реализации 

технического задания школы как региональной инновационной площадки по 

теме «Проектирование модели формирования информационно-

управленческой культуры педагога образовательной организации» 

(направление:«Формирование информационно-управленческой культуры 

педагога образовательной организации в условиях цифровой трансформации 

образования») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 25.03.2021 года методический семинар – смотр 

педагогических идей по теме «Цифровые учебно-методические материалы и 

цифровое оценивание». Время проведения: 09:00-11:00. 

2. Назначить ответственной за проведение семинара - смотра 

педагогических идей заместителя директора по учебной работе Л.С. 

Ведерникову. 

3. Заместителю директора по учебной работе Л.С. Ведерниковой: 

3.1 организовать проведение семинара - смотра педагогических идей 

согласно плану (приложение 1), 

3.2 оказать методическую и консультационную помощь учителям – 

участникам семинара. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор              Н.Г. Каримова 

 

 
Исп. 

Ведерникова Л.С. 

 

 

 



Приложение 1  

ПЛАН  

семинара - смотра педагогических идей 

«Цифровые учебно-методические материалы и цифровое оценивание» 

 
№ Тема выступления Кабинет  ФИО выступающего 

Теоретическая часть  

1. Цифровая трансформация образования: 

понятие, основные направления, условия 

осуществления. Цифровые учебно-

методические материалы и цифровое 

оценивание 

209 Ведерникова Л.С., 

заместитель директора 

по учебной работе, 

учитель русского языка 

и литературы 

2. Сервисы для организации онлайн 

тестирования 

Блиновскова А.Р., 

учитель начальных 

классов 

3. Сервисы и инструменты для оценивания 

письменных работ 

Ражабова М.Д., учитель 

начальных классов 

4. Сервисы и инструменты для оценивания 

устных опросов 

Смирнова Ю.Н., 

учитель информатики и 

иностранного языка 

5. Сервисы и инструменты для оценивания 

проектной деятельности 

Пичугова О.А., учитель 

технологии 

6. Средства онлайн визуализации для 

организации деятельности иоценивания 

достижений обучающихся 

Лабутин Д.С., учитель 

физической культуры 

7. Сервисы и инструменты для организации 

рефлексии 

Попова Л.Б., учитель 

начальных классов 

Теоретическая часть 

1. Популярные сервисы для изучения 

иностранных языков с нуля. 

 

301 

 

Костина А.С., учитель 

английского языка 

2. Возможности онлайн-ресурсов по 

русскому языку и литературе   

Артамонова Н.В., 

учитель русского языка 

и литературы 

3. Виртуальные лаборатории по математике 202 Кравченко О.В., 

учитель математики 

4. Дополнительные онлайн-ресурсы к 

основной программе в начальной школе 

 

Трофимова Е.А., 

учитель начальных 

классов 

Подведение итогов семинара 209 Ведерникова Л.С., 

заместитель директора 

по учебной работе, 

учитель русского языка 

и литературы 
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