
Архангельская область
Муниципальное образование “Город Коряжма"

Администрация города 
Управление социального развития

ПРИКАЗ

от Л й '- т г  № ^ '

Об итогах проведения городской интернет-конференции 
«Информационная культура и формирование 
информационно-коммуникационной компетентности 
обучающихся»

С целью выявления и распространения инновационного педагогического опыта 
по разработке и апробации инструментария мониторинга образовательных 
достижений, с 14.12.2016 по 20.12.2016 на базе МОУ «СОШ № 6» проведена 
городская интернет-конференция «Информационная культура и формирование 
информационно-коммуникационной компетентности обучающихся» (далее 
интернет-конференция). В числе участников интернет-конференции -  педагоги 
общеобразовательных школ города №№ 1,2,3, 5,6,7 МБОУ «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа», МДОУ № № 10,15, всего в работе интернет- 
конференция приняли участие 23 человека.

Участниками интернет-конференции высоко оценен представленный опыт 
работы, отмечена актуальность и практическая значимость заявленной темы, 
выработана резолюция (приложение 1).

На основании выше изложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отметить высокий уровень подготовки интернет-конференции МОУ «СОШ

№ 6».
2. Отметить Благодарственными письмами управления социального развития 

администрации города педагогов, принявших активное участие в интернет -  
конференции (приложение 2).

3. Директору МОУ «СОШ № 6» Зориной И.А.
3.1 материалы интернет -  конференции оформить в электронный сборник и 
разместить на сайте образовательной организации;
3.2 рассмотреть вопрос о поощрении педагогов, подготовивших интернет- 

конференцию.

Заместитель главы муниципального 
образования по социальным вопросам, 
начальник управления социального развития А.А.Иванов



Приложение 1 
к приказу управления 

социального развития администрации города
-  -  ’ '

Резолюция городской интернет-конференции
14-22 декабря 2016 года проведена вторая городская Интернет -  конференция 

«Информационная культура и формирование информационно-коммуникационной 
компетентности обучающихся» (далее -  Интернет-конференция).

Организаторами Интернет-конференции выступили отдел образования управления 
социального развития администрации города Коряжмы и муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 города Коряжмы».

Цель Конференции - обсуждение актуальных вопросов, связанных с использованием 
информационных и коммуникационных технологий в сфере образования, и представление опыта 
работы по основным направлениям конференции.

Участниками Конференции стали педагоги общеобразовательных школ и дошкольных 
образовательных организаций города Коряжмы и МБОУ «Ильинская общеобразовательная 
средняя школа». Работа Конференции организована на Форуме официального сайта МОУ «СОШ 
№6» по адресу http.7/shk6kor.ucoz.ru/forum/16.

На Конференции представлен 21 доклад, В обсуждении приняли участие 23 педагога, из 
них 5 воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

На Интернет-конференции рассмотрены актуальные вопросы и опыт формирования 
информационно-коммуникационной компетентности обучающихся, представлен опыт 
использования информационно-коммуникационных технологий на уроках и во внеурочное время 
в школьном и дошкольном образовательном пространстве, факторы, влияющие на повышение 
информационной культуры и ИКК обучающихся.

Участники Интернет-конференции отметили актуальность заявленной темы, практическую 
направленность представленных материалов. Подводя итоги конференции необходимо отметить, 
что современная школа -  это особая образовательная среда, которую необходимо развивать, 
совершенствовать и грамотно использовать в образовательном процессе с учётом новых 
требований, которые предъявляет современное информационное общество. В результате работы 
Конференции обобщены предложения и сформулированы в виде настоящей резолюции. 

Участники Интернет-конференции рекомендуют:
1. Руководителям образовательных организаций:

1.1. Содействовать повышению ИКТ-компетенции педагогов образовательных организаций.
1.2. Содействовать распространению инновационного опыта в сфере информационно
коммуникационной компетентности.

2. Педагогическим работникам:
2.1 Направить усилия на формирование у обучающихся компетентностей, необходимых
человеку информационного общества: готовности и способности к технологическим,
организационным, социальным инновациям, мобильности, креативности, сотрудничества и 
взаимной ответственности.
2.2 Проектировать учебные и внеучебные занятия на основе интеграции современных 
педагогических технологий с ИКТ.
2.3 Целесообразно и эффективно использовать в образовательной деятельности современные 
интерактивные и цифровые средства обучения.
2.4 Проектировать образовательный процесс с использованием ИКТ нй основе 
здоровьесберегающих технологий.
2.5 Осваивать и транслировать инновационные педагогические практики в области ИКТ в 
рамках конференций, семинаров, мастер-классов, сетевых сообществ.
2.6 Проводить просветительскую работу с обучающимися и их родителями по основам 
информационной безопасности детей в Интернете.

3. Организаторам Интернет-конференции:
3.1. Обобщить представленный опыт педагогов в сфере ИКТ в электронном сборнике 
материалов конференции.



Приложение 2
; ; - к приказу управления

социального развития администрации города
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Список педагогов, принявших активное участие в интернет - конференции

№ ФИО педагога Должность ОО
1. Смирнова Лала 

Г амлетовна
Учитель информатики МОУ «СОШ №3»

2. Губкина Ольга 
Валерьевна

Учитель информатики МОУ «СОШ №6»

3. Субботина Лариса 
Александровна

Учитель начальных классов МОУ «СОШ №6»

4. Осипова Ольга 
Владимировна

Учитель математики МОУ «СОШ №6»

5. Семенчук Галина 
Васильевна

Учитель начальных классов МОУ «СОШ №6»

6. Туманова Ольга 
Николаевна

Учитель информатики МОУ «СОШ №7»

7. Зявенко Татьяна 
Владимировна

Заместитель директора по 
УВР

МОУ «СОШ №7»

8. Чу прова Татьяна 
Витальевна

Воспитатель МДОУ№15

9. Швецова Анжела 
Николаевна

Воспитатель МДОУ№15

10. Шаньгина Татьяна 
Геннадьевна

Музыкальный руководитель МДОУ№10


