
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного  

учреждения  «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

    М.Г.Старикова 

23.03.2020 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения заочного семинара 

«Методические аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий, интерактивной доски и 

других мультимедийных средств в образовательном 

процессе» в рамках работы районного ресурсного центра 

информационных технологий для педагогов учреждений 

общего среднего образования 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Мозырь, 2020 



Сроки проведения:  с 06.04.2020 по 10.04.2020 г. 

 

 Материалы присылаются на электронную почту средней школы 

№9 г.Мозыря mozsh9@mail.gomel.by, с пометкой «Заочный 

семинар» 

 

Материалы семинара будут размещены на сайте 

государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 

г.Мозыря»  http://www.school9.guo.by/ в разделе Районные 

ресурсные центры/ Районный ресурсный центр информационных 

технологий 
 

Вид  проведения: заочный семинар-практикум 

Участники: педагогические работники 

 

Цель заседания: повышение профессиональной компетентности 

участников семинара по вопросу использования информационно-

коммуникационных технологий, интерактивной доски и других 

мультимедийных средств в образовательном процессе 

Задачи: 
представить эффективный педагогический опыт работы по 

использованию информационно-коммуникационных технологий, 

интерактивной доски и других мультимедийных средств в 

образовательном процессе; 

обобщить и распространить эффективный педагогический опыт; 

совершенствовать навыки использования информационно-

коммуникационных технологий на уроках и внеклассных 

мероприятиях 
 

Программой дистанционного семинара предусмотрены 

следующие вопросы для обсуждения: 
 

1. Методические аспекты внедрения ИКТ в образовательный 

процесс 

Шевко Ирина Яковлевна, учитель 

информатики государственного учреждения 

образования «Средняя школа  № 9 г.Мозыря» 

2. Информационно-коммуникационные технологии как инструмент 

современного педагога 

Запотылок Анна Николаевна, учитель 

информатики государственного учреждения 

образования «Средняя школа  № 7 г.Мозыря» 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий 

и электронных средств обучения в образовательном процессе (из 

опыта работы) 

Герасименок Елена Николаевна, учитель 

математики государственного учреждения 

образования «Средняя школа  № 9 г.Мозыря» 

4. Использование информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе (из опыта работы) 

Бойцова Ольга Ивановна, учитель информатики 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа    №14 г.Мозыря» 

5. Применение сервисов Web2.0 в педагогической практике 

Федецов Руслан Дмитриевич, учитель 

информатики государственного учреждения 

образования «Средняя школа  №13 г.Мозыря» 

6. Использование интерактивной доски в образовательном 

процессе 

Мышковская Антонина Петровна, учитель 

физики  государственного учреждения 

образования «Гимназия имени Я.Купалы» 

 

 

Руководитель районного     И.Я. Шевко 

ресурсного центра 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методист центр     

О.В. Жигадло 

     
 

22.03.2020 

mailto:mozsh9@mail.gomel.by
http://www.school9.guo.by/
http://www.school9.guo.by/resursnyie-tsentryi/rayonnyiy-resursnyiy-tsentr-informatsionnyih-tehnologiy
http://www.school9.guo.by/resursnyie-tsentryi/rayonnyiy-resursnyiy-tsentr-informatsionnyih-tehnologiy

