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О проведении краевого семинара
«Проектирование интерактивных
образовательных ресурсов»
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 29.12.2017 г. № 5529 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования "Институт развития
образования" Краснодарского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», Информационно-аналитический центр проводит с 17 мая по 28 мая
2018 года краевой дистанционный семинар по теме: «Проектирование
интерактивных образовательных ресурсов».
К участию в семинаре приглашаются педагогические работники
образовательных организаций всех типов, педагоги, ведущие дистанционное
обучение детей, тьюторы по цифровым технологиям, специалисты ТМС.
Семинар предполагает широкий обмен практическим опытом, идеями и
мнениями по вопросам применения интерактивных образовательных ресурсов
в урочной и внеурочной деятельности, изучение образцов современных
образовательных технологий, методик и приемов проектирования
интерактивных образовательных ресурсов.
В рамках семинара предполагается работа секций в дистанционном
формате на сайте дистанционного обучения института http://do.iro23.ru.
Темы секций:
1. Пленарная часть «Методические подходы к разработке
интерактивных ресурсов в образовательной организации»
2. Секция 1 «Интерактивные ЭОР в дошкольной образовательной
организации»
3. Секция 2 «Интерактивные ЭОР в начальной школе»
4. Секция 3 «Интерактивные ЭОР в средней и основной школе»

5. Секция 4 «Интерактивные ЭОР
дистанционном обучении детей»
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интерактивных ЭОР в своей педагогической деятельности. Все активные
участники семинара (докладчики) получают электронные Сертификаты об
участии в семинаре.
Лучшие статьи участников семинара будут опубликованы на сайте
http://wiki.iro23.info в разделе «Семинары».
В рамках семинара 17 мая в 15.00 состоится установочный вебинар. Вход
на вебинар по ссылке: http://connect.iro23.ru/bs877. Для участия в вебинаре
17.05.2018 с 14.30 до 15.00 необходимо перейти по ссылке
http://connect.iro23.ru/bs877, во вкладке «Войти в качестве гостя» написать
муниципалитет и номер школы и нажать «Войти в комнату» (например,
г. Краснодар, МБОУ лицей № 4). В случае, если имя будет указано неверно, в
доступе к вебинару будет отказано.
Требования к техническому обеспечению: компьютер, подключённый к
сети Интернет, звуковые колонки. Участие в вебинаре бесплатное. Техническая
поддержка вебинара: Головнев Сергей Сергеевич (861) 232-39-71.
Просим Вас оказать содействие в проведении вебинара в базовых школах
муниципального образования (одна базовая школа от муниципалитета).
Форма проведения: дистанционная
Приложение на 2 листах.
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Приложение 1
Порядок участия
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Для участия в семинаре в роли «Гость» необходимо:
пройти регистрацию на сайте: http://do.iro23.ru;
зайти на сайт под своим логином;
пройти по следующему пути: СЕМИНАРЫ ► Дистанционный семинар:
«Проектирование интерактивных образовательных ресурсов»;
ввести кодовое слово для записи на семинар. Ваше кодовое слово:
интерактив170518

2. Для участия в работе семинара в качестве «Докладчика» с
возможностью размещения материалов необходимо:
 выполнить требования пункта 1 Порядка;
 до 20 мая 2018 г. (включительно) пройти регистрацию и оставить заявку на
сайте http://iro23.ru/ в разделе «Регистрация на мероприятие» (баннер на
главной странице). Прошедшим регистрацию будет предоставлен доступ
для размещения материалов на странице семинара;
 САМОСТОЯТЕЛЬНО разместить текст статьи в выбранной секции до 25
мая 2018 года (включительно). Секция определяется участниками
самостоятельно и указывается в заявке на участие в семинаре. Работа
семинара предусматривает дистанционное обсуждение материалов
семинара на форуме секции;
 регулярно проверять комментарии к своей работе на форуме секции и
публиковать ответы;
 каждый участник семинара обязан оставить конструктивный комментарий с
приведением собственного мнения к докладам в своей секции. Общее
количество комментариев не должно быть меньше 5;
 при публикации комментариев и ответов на них необходимо
придерживаться научного стиля изложения и опираться на существующие
законы, мнения авторитетных ученых и, в случае необходимости, приводить
ссылки на соответствующие источники;
 все участники семинара имеют возможность задавать вопросы,
комментировать работы, принимать участие в дискуссиях.

