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ПРОГРАММА 

проведения заочного семинара–практикума по теме 

«Методические аспекты использования 

информационно-коммуникационных технологий, 

интерактивной доски и других мультимедийных 

средств на уроке» в рамках работы районного 

ресурсного центра информационных технологий 

для учителей математики и физики 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Мозырь, 2018 



Сроки проведения:  с 29.12.2018 по 04.01.2019 г. 

 

 Материалы присылаются на электронную почту средней 

школы № 9 г.Мозыря mozchool9mail.ru, с пометкой «Заочный 

семинар» 

 

Материалы семинара будут размещены на сайте 

государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 

г.Мозыря»  http://www.school9.guo.by/ в разделе Районные 

ресурсные центры/ Районный ресурсный центр 

информационных технологий 
 

Вид  проведения: заочный семинар-практикум 

 

Участники:  учителя математики, физики учреждений общего 

среднего образования 

 

Цель: расширение профессиональных знаний и практических 

умений учителей  математики и физики при использовании в 

образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий. 

Задачи: 
–  представить эффективный педагогический опыт работы по 

использованию сервисов Google; 

- обобщить и распространить эффективный педагогический 

опыт преподавания математики, физики, информатики; 

– совершенствовать практические навыки использования 

сервисов Google на уроках и внеклассных мероприятиях. 
 

Программой дистанционного семинара предусмотрены 

следующие вопросы для обсуждения: 

1.Сервисы Google для образования, возможности использования 

в учебном процессе. 

Нольце Жанна Александровна, учитель физики 

государственного учреждения образования «Средняя школа    

№ 7 г.Мозыря»; 

 

2.Применение сервисов Google в педагогической практике 

Гобузова Алла Николаевна, учитель   математики 

государственного учреждения образования «Средняя школа 

№ 16  г.Мозыря»; 

 

3.Возможности использование сервисов Google в работе 

учителя математики на учебных и факультативных занятиях. 

Цыблиенко Т.И., учитель математики  государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 13 г.Мозыря»; 

 

4.Использование сервисов Google в процессе дистанционного 

обучения. 

Шереш Елена Петровна, учитель математики 

государственного учреждения образования «Средняя школа    

№ 8г.Мозыря»; 

 

5. Использования сервисов web 2.0 в образовательной 

деятельности по физике. 

Свентецкая Галина Дмитриевна, учитель физики 

государственного учреждения образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района»; 

6. Использование сервисов web 2. 0 в лабораторных работах 

курса физики. 
Шкаранда Анжелика Васильевна, учитель физики 

государственного учреждения образования «Средняя школа    

№ 2 г.Мозыря». 

 

Руководитель районного    И.Я. Васильченко 

ресурсного центра 

http://www.school9.guo.by/
http://www.school9.guo.by/resursnyie-tsentryi/rayonnyiy-resursnyiy-tsentr-informatsionnyih-tehnologiy
http://www.school9.guo.by/resursnyie-tsentryi/rayonnyiy-resursnyiy-tsentr-informatsionnyih-tehnologiy

