МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»
ПРИКАЗ
14 февраля 2013 года

№

115-УО

О проведении городского семинара
учителей биологии и химии
В соответствии с планом работы городского методического
объединения учителей биологии и химии на 2012-2013 учебный год, в целях
повышения профессиональной культуры работников общеобразовательных
учреждений города Губкинского, обмена опытом по использованию
современного технологичного оборудования и инновационных технологий в
организации успешного обучения биологии и химии, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести городской семинар учителей биологии и химии «Оценка
использования на уроках и во внеурочной деятельности современного
оборудования (цифровые лаборатории, мобильные классы, электронные
карты, информационные киоски и т.д.)» 26 февраля 2013 года в 15.00 на базе
МБОУ СОШ №7.
2. Утвердить план проведения городского семинара (приложение 1).
3. Директору МБОУ СОШ №7 (Речкалова О.В.) создать условия для
проведения городского семинара 26 февраля 2013 года.
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. довести настоящий приказа до сведения педагогов в срок до 18
февраля 2013 года;
4.2. обеспечить явку учителей биологии и химии на городской семинар
26 февраля 2013 года в соответствии с квотой (приложение 2).
5. Руководителю городского методического объединения учителей
химии и биологии (Кутько Л.Г.):
5.1. организовать проведение городского семинара;
5.2. оформить по итогам проведения семинара материалы в виде
брошюры и предоставить в отдел дошкольного, общего и дополнительного
образования Управления образования (кабинет 204)
в бумажном и

электронном виде (obr-karachunkp@yesnet.purpe.ru) в срок до 28 февраля
2013 года.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника
Управления
образования
по содержанию образования
Садыкову Г.Ш.

Начальник
Управления образования

Т.В. Степыгина

Приложение 1
к приказу Управления образования
№ ___-УО от __________________
План проведения городского семинара
26.02.2013 год
МБОУ СОШ №7
Открытие работы семинара
15.00 – 15.05
Кутько Л.Г., МБОУ СОШ №7
Использование информационных технологий в обучении химии (мастер –
класс, публичная защита опыта работы)
15.05 – 15.20
Краля И.А., МБОУ ООШ №1
Проблема обучения на уроках биологии (публичная защита опыта работы)
15.25 – 15.40
Чебан Л.С., МБОУ СОШ №7
Эффективность использования цифрового оборудования на уроках химии и
биологии (мастер-класс)
15.45 – 16.00
Кутько Л.Г., МБОУ СОШ №7
Из опыта работы по внедрению мобильного класса в пилотном 5а классе
16.05 – 16.20
Фаттахова А.С., МБОУ СОШ №5
Информационно0образовательная среда школы как условие повышение
компетентности всех участников учебно-воспитательного процесса – работа
с электронно-образовательными комплексами.
16.25 – 16.40
Гончарова М.И., МАОУ СОШ №4
Использование цифровых лабораторий на уроках химии
16.45 – 17.00
Сухарева И.Е., МАОУ СОШ №4
Подведение итогов семинара
17.00 – 17.10
Кутько Л.Г., МБОУ СОШ №7

Приложение 2
к приказу Управления образования
№ ___-УО от __________________
Квота на участие в семинаре
№ п/п

ОУ

Количество участников

1

МБОУ ООШ №1

2

2

МБОУ ООШ №3

2

3

МАОУ СОШ №4

2

4

МБОУ СОШ №5

2

5

МБОУ ООШ №6

2

6

МБОУ СОШ №7

2

7

МБСКОУ СКОШ

2

ИТОГО:

14

