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Оргпроект семинара «Сетевая библиотека: ресурсы и возможности 

для учащихся образовательных организаций» 

 

Цель – представление потенциала Сетевой библиотеки как механизма реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи: 

1. Продемонстрировать преимущества Сетевой библиотеки для создания 

развивающей информационно-образовательной среды в образовательной 

организации. 

2. Презентовать опыт работы инновационной команды МОУ СОШ № 5 и 

партнёров по сети по внедрению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в практику работы школы. 

3. Показать необходимость коллективного выстраивания открытого городского 

информационно-образовательного пространства в системе образования 

города. 

 
Ход семинара 

 

9.00 – 9.05 Открытие семинара 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МОУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», к.п.н. 

9.05 – 9.20 Выступление «Ресурсы и возможности Сетевой библиотеки для 

выстраивания учащимися индивидуальных образовательных 

маршрутов» 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора МОУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр»,к.п.н. 

9.20 – 9.30 Выступление «Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в практику работы школы» 

Иванкова Светлана Евстафьевна, директор МОУ СОШ № 5 

9.30 – 9.45 Выступление «Механизмы включения школы в информационно-

образовательное пространство города» 

Савина Наталья Владимировна, заместитель директора 

по УВР МОУ СОШ № 5 

9.45 – 10.00 Выступление-презентация «Блог учителя как ресурс развития 

учащихся» 

Староверов Николай Александрович, учитель информатики 

высшей квалификационной категории МОУ СОШ № 5 

10.45 – 11.00 Выступление-презентация «Использование цифровых 

образовательных ресурсов на уроках математики в 5 классе» 

Данилова Анна Анатольевна, учитель математики первой 

квалификационной категории МОУ СОШ № 5 
 



10.00 – 10.15 Выступление «Ресурсные возможности электронных 

образовательных ресурсов и Google-сайта для организации 

электронного обучения и дистанционной поддержки учащихся» 

Кучина Ольга Германовна, заместитель директора по УВР 

МОУ СОШ № 5 

10.30 – 10.45 Выступление-презентация «Использование Google-сайта при 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку» 

Хотько Наталья Александровна, учитель русского языка 

первой квалификационной категории МОУ СОШ № 5 

10.15 – 10.30 Выступление-презентация «Методические особенности 

применения цифровых образовательных ресурсов на уроках 

биологии  в 6 классе» 

Матвеева Наталия Владимировна, учитель биологии первой 

квалификационной категории МОУ СОШ № 5 

11.00 – 11.10 Выступление «Формирование системы дистанционной поддержки 

учащихся на муниципальном уровне» 

Карастелина Светлана Владимировна, старший методист 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

11.10 – 11.45 Деловая игра «Учимся дистанционно…» 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора МОУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр»,к.п.н.  

Карастелина Светлана Владимировна, старший методист 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

11.45 – 12.00 Рефлексия участников семинара 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МОУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», к.п.н. 

 
Анонс деловой игры «Учимся дистанционно…» 

 

Цель – познакомить участников с особенностями электронных модулей в процессе 

практической работы в ролевой позиции «ученик 9 класса». 

1. Курс «Металлы и ювелирное искусство».  

Автор и сетевой учитель – Талыгина Светлана Николаевна, учитель химии 

МОУ СОШ № 5. 

2. Курс «Физика человека».  

Автор программы – Назарова Валерия Валентиновна, учитель физики МОУ 

СОШ № 16; разработчик и сетевой учитель – Иванова Светлана 

Владимировна, заместитель директора МОУ СОШ № 16. 

3. Курс  «Менеджер: профессия или призвание».  

Автор и сетевой учитель – Осипова Наталья Михайловна, заместитель 

директора МОУ МУК (УПК). 

4. Курс «Экология человека. Качество жизни».  

Автор и сетевой учитель – Смирнова Валентина Александровна, учитель 

биологии МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой 



 


