
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»  
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, дом  41,  тел. (8453) 54-44-85, 54-44-86 

                   

ПРИКАЗ 
 

от ____________2019 г.                              №  __________ 
 

О проведении заседания 

стажировочной площадки 

учителей информатики и ИКТ 

«Интерактивная лаборатория 

информационных технологий» 
 

В соответствии с планом работы муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области на 2019 год, с целью развития профессионально-методической 

компетентности учителей информатики и ИКТ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 4 февраля 2019 года в 15.00 на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа нового века» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

заседание стажировочной площадки учителей информатики и ИКТ «Интерактивная лаборатория 

информационных технологий» по теме «Информационная культура – вектор развития современного 

общества». 

 

2. Утвердить план заседания стажировочной площадки учителей информатики и ИКТ 

«Интерактивная лаборатория информационных технологий» по теме «Информационная культура – 

вектор развития современного общества» (приложение 1). 

 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение заседания стажировочной площадки 

учителей информатики и ИКТ «Интерактивная лаборатория информационных технологий» по теме 

«Информационная культура – вектор развития современного общества» на заместителя директора 

МБУ «МЦОКО» Л.В. Токмакову. 

 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений создать условия для участия 

учителей информатики и ИКТ в заседании стажировочной площадки учителей информатики и ИКТ 

«Интерактивная лаборатория информационных технологий» по теме «Информационная культура – 

вектор развития современного общества». 

 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора МБУ «МЦОКО» 

Л.В. Токмакову. 

 

       Директор   А.В. Борсук 
Л.В. Токмакова 

54-44-86 

 



Приложение 1 

         к приказу МБУ «МЦОКО» 

№_________ от____________2019 г. 

 

План 

заседания муниципальной стажировочной площадки 

«Интерактивная лаборатория информационных технологий»  

по теме «Информационная культура – вектор развития современного общества» 

 

Место проведения: МОУ «Школа нового века»  

Дата проведения: 4 февраля 2019 года 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

Категория слушателей: учителя информатики и ИКТ 

 

Время Тема выступления Ответственный 

15.00 – 

15.10 

Вступительное слово. Токмакова Людмила Викторовна, 

заместитель директора МБУ «МЦОКО»  

 

15.10 – 

15.20 

Школьный музей – эффективный 

инструмент формирования 

информационной культуры 

Юрьева Оксана Игоревна, учитель 

истории и обществознания МОУ «Школа 

нового века» 

15.20 – 

15.30 

Формирование информационной 

культуры на уроках математики 

Володкина Елена Владимировна, учитель 

математики МОУ «Школа нового века» 

15.30 – 

15.40 

Формирование информационной 

культуры на уроках ОБЖ 

Воеводин Егор Алексеевич, заместитель 

директора по безопасности МОУ «Школа 

нового века» 

15.40 – 

15.50 

Формирование информационной 

культуры на уроках физики 

Пистер Дина Карленовна, учитель 

физики МОУ «Школа нового века»,  

Лясковская Маргарита Евгеньевна 

учитель физики МОУ «Школа нового 

века» 

15.50 – 

16.00 

Формирование информационной 

культуры на уроках биологии 

Мищенко Ирина Николаевна, учитель 

биологии МОУ «Школа нового века» 

16.00 – 

16.10 

Формирование информационной 

культуры на уроках химии 

Потапова Татльяна Павловна, учитель 

химии МОУ «Школа нового века» 

16.10 – 

16.20 

Формирование информационной 

культуры на уроках английского 

языка 

Вострикова Алена Владимировна, 

учитель иностранного языка МОУ 

«Школа нового века» 

16.20 – 

16.30 

Формирование информационной 

культуры младших школьников 

Моисеева Наталья Евгеньевна, учитель 

начальных классов МОУ «Школа нового 

века» 

16.30 – 

16.40 

Формирование информационной 

культуры на уроках информатики 

Жулидов Сергей Анатольевич, 

заместитель директора по ИКТ МОУ 

«Школа нового века» 

16.40 – 

16.50 

Информационная культура и 

информационная безопасность 

Лобанова Ирина Сергеевна, заместитель 

директора по УВР  МОУ «Школа нового 

века» 

16.50 – 

16.55 

Вопрос-ответ Жулидов Сергей Анатольевич, 

заместитель директора по ИКТ МОУ  

«Школа Нового века» 

16.55 – 

17.00 

Подведение итогов. Токмакова Людмила Викторовна, 

заместитель директора МБУ «МЦОКО»   

 

 

 


