
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная школа №1 

 

Приказ № 50/1 

 «О проведении вебинаров, 

посвященных неделе высоких 

технологий и 

технопредпринимательства» 

от 19.02.2016 г. 

 

На основании письма ГБУДПО ВО «Институт развития образования» № 01-06/107 от 

11.02.2016 г. «О неделе высоких технологий и технопредпринимательства» и в целях 

эффективного проведения Недели высоких технологий и технопредпринимательства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие 25 февраля в 15.00ч. в обучающем вебинаре, организованном региональным 

центром технического и художественного 3D моделирования и конструирования. 

2. Включить в состав участников вебинара следующих педагогических работников: 

 Бобылкину Е.А., заместитель директора по ИКТ; 

 Прохорову О.А., учитель физики; 

 Черемухина О.А., учитель физики. 

3. Провести обучающий вебинар по теме «Методика проведения занятия в рамках недели 

высоких технологий и технопредпринимательства» для представителей школьных центров 

(Приложение 1) 4 марта 2016 г. в 15.00 

4. Утвердить программу вебинара (Приложение 2) 

5. Ответственным за организацию и проведение обучающего вебинара назначить зам. директора 

по ИКТ Бобылкину Е.А. 

6. Включить в состав участников обучающего вебинара следующих педагогических работников: 

 Бобылкину Е.А., заместитель директора по ИКТ; 

 Прохорову О.А., учитель физики; 

 Черемухина О.А., учитель физики; 

 Новикову Е.В., учитель физики; 

 Есипову С.В., учитель информатики. 

7. Луговину Н.И.обеспечить техническое сопровождение вебинаров. 

8. Зам. директора по ИКТ Бобылкиной Е.А. не позднее 12 март 2016 г. направить отчет о 

проведении обучающего вебинара на электронную почту octtuvrn@mail.ru, 3d_center@mail.ru. 

 

 

Директор школы                                Л.В. Кравченко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Бобылкина Е. А. 

Прохорова О.А. 

Черемухина О.А. 

Новикова Е.В. 

Есипова С.В. 

Луговин Н.И. 

mailto:octtuvrn@mail.ru


Приложение 1 

Перечень образовательных учреждений 

№ 

п/

п 

Зональная 

площадка 
Школьные центры 

1.  МКОУ 

Бобровская 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 1 

МКОУ "Садовская средняя общеобразовательная школа №1" 

Аннинский район; 

МКОУ Хреновская средняя общеобразовательная школа № 1;  

МКОУ «Верхнехавская средняя общеобразовательная школа № 2»;  

МКОУ «Колодезянская средняя общеобразовательная школа»; 

МКОУ «Новоусманский лицей»; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Нововоронеж;  

МКОУ Панинская средняя общеобразовательная школа; 

МКОУ Таловская средняя общеобразовательная школа. 

 

Приложение 1 

Программа вебинара 

по теме «Методика проведения занятия в рамках недели высоких технологий и 

технопредпринимательства» 

 4 марта 2016 г. 

1. 15.00-15.15 

О неделе высоких технологий и технопредпринимательства. 

Бобылкина Е.А., зам. директора по ИКТ МКОУ Бобровская СОШ №1 

 

2. 15.15-15.25 

 План проведения конференции «Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства» в МКОУ Бобровская СОШ №1. 

Прохорова О. А., руководитель ОЗ «Научно-техническая», учитель физики МКОУ 

Бобровская СОШ №1 

 

3. 15.25- 15.40 

Фрагмент  занятия в 1 – 6 классах « Фруктовая батарейка» (пропедевтическа курса 

физики). 

Прохорова О. А., руководитель ОЗ «Научно-техническая», учитель физики МКОУ 

Бобровская СОШ №1 

 

4. 15.40-15.55 

Мастер-класс «Голография в домашних условиях». 

Черемухина О.И., учитель физики МКОУ Бобровская СОШ №1 

 

5. 15.55-16.00 

Подведение итогов вебинара. 


