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ПРОГРАММА 

проведения обучающего семинара  

по теме «Опыт использования облачных технологий и 

сервисов Wed 2.0 в образовании» в рамках работы 

районного ресурсного центра  

информационных технологий 

для учителей русского языка и литературы, 

белорусского языка и литературы 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Мозырь, 2018 



Дата проведения:  27 декабря 2018 г. 

Время проведения:  10.00 

Место проведения: государственное учреждение образования 

«Средняя школа  №9 г.Мозыря»  (кабинет №14, 2 этаж) 

Участники:  учителя русского языка и литературы, 

белорусского языка и литературы 

Форма проведения: обучающий семинар 

 

Цель заседания: расширение профессиональных знаний и 

практических умений учителей русского языка и литературы, 

белорусского языка и литературы в работе с облачными 

технологиями и сервисами Web2.0 в образовании. 

 

Задачи: 

– изучить нормативные документы, регламентирующие 

использование информационных технологий в образовательном 

процессе;  

–  мотивировать педагогов на внедрение и использование на 

занятиях интерактивных форм и приемов обучения; 

–  представить педагогический опыт работы с облачными 

технологиями и сервисами Web2.0; 

– совершенствовать практические навыки в работе с облачными 

технологиями и сервисами Web2.0 в образовании. 
Порядок проведения заседания: 

9
50

–10
00  

Регистрация участников заседания 

Евтерева Нина Владимировна, методист учебно-

методического кабинета отдела образования,  

спорта и туризма Мозырского райисполкома 
10

00
-10

05 
Открытие заседания  

Васильченко Ирина Яковлевна, учитель 

информатики государственного учреждения 

образования «Средняя школа №9 г.Мозыря» 

10
05

-10
15 

Нормативные документы, регламентирующие 

использование современных информационных технологий в 

образовательном процессе  

Васильченко Ирина Яковлевна, учитель информатики 

государственного учреждения образования «Средняя 

школа №9 г.Мозыря» 

10
15

-10
25 Использование возможностей Web 2.0 в работе 

учителя русского языка и литературы 

Пашковская Лариса Евгеньевна, учитель русского языка 

и литературы государственного учреждения 

образования «Средняя школа №13  г.Мозыря» 

10
25

-10
35

  Использование сетевых сервисов Web 2.0 в работе 

учителя белорусского языка и литературы 

Ус Ирина Михайловна, учитель белорусского языка и 

литературы государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 11  г.Мозыря» 
10

35
-10

45
  Эффективное использование сервисов Google в работе 

учителя 

Назарчук Галина Павловна, учитель русского языка и 

литературы государственного учреждения образования 

«Средняя школа №14  г.Мозыря» 

10
45

-10
55  

Основы работы с Google Формами 

Домасевич Ольга Алексеевна, учитель белорусского 

языка и литературы государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 16  г.Мозыря» 

10
55

-11
05    

Блог, как инструмент в работе учителя-филолога 

 Полещук Оксана Анатольевна, учитель белорусского 

языка и литературы государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 9 г.Мозыря» 

11
05

-11
15  

Мастер класс. «Начало работы в сервисе Prezi.com».  

Васильченко Ирина Яковлевна, учитель информатики 

государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 9 г.Мозыря» 

11
15

-11
25    

Подведение итогов заседания 
Евтерева Нина Владимировна, методист учебно-

методического кабинета отдела образования,  

спорта и туризма Мозырского райисполкома 
Руководитель районного    И.Я. Васильченко 

ресурсного центра 

https://videouroki.net/webinar/ispol-zovaniie-vozmozhnostiei-web-2-0-v-rabotie-uchitielia.html
https://videouroki.net/webinar/ispol-zovaniie-vozmozhnostiei-web-2-0-v-rabotie-uchitielia.html
http://molyanov.ru/samoe-polnoe-rukovodstvo-po-google-forms-kotoroe-vy-videli/
http://molyanov.ru/samoe-polnoe-rukovodstvo-po-google-forms-kotoroe-vy-videli/
http://molyanov.ru/samoe-polnoe-rukovodstvo-po-google-forms-kotoroe-vy-videli/

