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Министерство образования и науки Хабаровского края информирует 

о том, что на базе краевого государственного образовательного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования (повышения квали-

фикации) «Хабаровский краевой институт развития образования» (далее – 

ХК ИРО) с 15 апреля по 26 апреля 2013 года проводится краевой семинар 

по использованию новых цифровых средств и ресурсов в образовательном 

процессе для методистов муниципальных методических служб (далее – 

ММС),  межшкольных методических центров в области информатизации 

(далее – ММЦ) и наиболее активных педагогов из образовательных учреж-

дений края в рамках мероприятий проекта «Информатизация системы об-

разования» (далее – ИСО). 

Семинар  проводится  в  дистанционной  форме   на  образова-

тельном региональном сайте ХабаВики 

(http://wiki.ippk.ru/index.php/Краевой_семинар_по_использованию_новых_

цифровых_средств_обучения_-_2013). 

Цель семинара: развития системы организационно-методического 

сопровождения деятельности педагогических работников и методистов по 

внедрению новых цифровых средств и ресурсов в образовательный про-

цесс.  

Задачи семинара:  

- спроектировать содержание муниципальных семинаров по исполь-

зованию новых цифровых средств в образовательном процессе; 

- спланировать и организовать работу ММС и ММЦ с образователь-

ными учреждениями, по выявлению, обобщению и распространению опы-

та педагогов, активно использующих интерактивные средства обучения в 

образовательном процессе; 

- организовать работу предметных сообществ и краевого сетевого 

сообщества методистов по использованию электронных образовательных 

ресурсов. 

Информатизация  системы образования 

 
 

Руководителям органов  
местного самоуправления,  

осуществляющих управление  
в сфере образования   

 
 

 
 

 

О проведении краевого семинара   
в рамках проекта ИСО в 2013 году 
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К участию в краевом семинаре приглашаются:  

- методисты ММС и ММЦ  (1-3 человека от муниципального образо-

вания), курирующие работу по ознакомлению учителей-предметников с 

новыми цифровыми средствами обучения и электронными образователь-

ными  ресурсами; 

- педагоги образовательных учреждений,  активно использующие 

цифровые средства обучения и электронные образовательные ресурсы в 

образовательном процессе. 

Для участия в краевом семинаре необходимо в срок до 12 апреля  

2013 г. направить от органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, заявку по прилагаемой форме (приложе-

ние 1) в формате .doc и в сканированном виде за подписью руководителя 

по адресам электронной почты:  kondratevaem@ippk.ru,  septo@ippk.ru. 

Каждому участнику необходимо до 15 апреля 2013 г. зарегистриро-

ваться  на странице семинара в блоке «Участники семинара». 

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования, необходимо обеспечить участие указанных представи-

телей муниципальных образований в работе дистанционного семинара и 

обеспечить проведение муниципальных мероприятий – двух семинаров по 

использованию новых цифровых средств и ресурсов в образовательном 

процессе для учителей-предметников (апрель-май, август-сентябрь) на ос-

нове материалов, полученных в ходе краевого семинара. 

 

Контакты для консультаций: 

- Септо Оксана Александровна, старший методист ХК ИРО, 

septo@ippk.ru, телефон 8 (924) 101-92-38 
 
 

Заместитель министра                                  А.М. Король 

 

 

 

 

 

 

 
Мерзлякова Светлана Игоревна  

32 60 76 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к письму министерства образования 

и науки Хабаровского края 
от 10.04.2013 № 06.2-11-2834 

 

Ректору ХК ИРО 

А.Г.Кузнецовой 

 

ЗАЯВКА 

Прошу зарегистрировать в качестве участников краевого семинара по использованию новых цифровых 

средств и ресурсов в образовательном процессе для методистов муниципальных методических служб (далее – 

ММС),  межшкольных методических центров в области информатизации (далее – ММЦ) и наиболее активных 

педагогов из образовательных учреждений края в рамках мероприятий проекта «Информатизация системы об-

разования» (далее – ИСО)  15 -  26 апреля 2013 года.  

 

 

№ 

Наименование  

муниципального  

образования 

 (заполняется в 

каждой строке) 

Фамилия, имя,  

отчество участника 
Место работы Должность 

Контактный 

 телефон  

с кодом,  

e-mail 

1.       

2.       

3.       
 
 
Руководитель муниципального  __________________ ( _______________ ) 
органа управления образованием   подпись  Ф. И. О. 
 
 
 
Примечание: заявка в электронном виде направляется только после подписания руководителем муници-

пального органа управления образованием.  
 

 


