
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

20.03.2017             №  636 

 

О проведении городской научно-практической конференции  педагогов  

«Информатизация образования – от идеи к воплощению – 2017» 

 

В целях повышения профессионального мастерства педагогов, 

распространения передового опыта в области использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, в соответствии   с  планом  работы  комитета  по  образованию 

администрации города Мурманска на 2016-2017 учебный год   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести  06 апреля  2017 года городскую  научно-практическую 

конференцию  педагогов «Информатизация образования – от идеи к 

воплощению – 2017» на базе следующих учреждений:  МБОУ  г. Мурманска 

«Гимназия № 6», МАДОУ г. Мурманска № 97,  МБУ ДПО  г. Мурманска  

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека, ГОБУ Центр 

занятости населения  города Мурманска.  

 

2. Утвердить регламент проведения городской научно-

практической конференции педагогов «Информатизация образования –                   

от идеи к воплощению – 2017», состав оргкомитета (Приложения №№ 1, 2). 

 

3. Поручить Городскому информационно-методическому центру 

работников образования (Демьянченко Н.А.) оперативное руководство, 

организацию подготовительной работы, создание необходимых условий для 

проведения городской научно-практической конференции «Информатизация 

образования – от идеи к воплощению – 2017». 

 

4. Руководителям МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

(Воробьева Е.В.), ДОУ № 97 (Галыгина Г.А.),  МБУ ДПО г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр  работников образования» 

(Демьянченко Н.А.)  создать условия для проведения городской научно-

практической конференции «Информатизация образования – от идеи                         

к воплощению – 2017». 

 



5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических 

работников. 

5.2. Создать условия для участия педагогов в городской научно-

практической конференции педагогов «Информатизация образования –                  

от идеи к воплощению – 2017». 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на  

Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

   

 

Председатель комитета          В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                               к приказу от  20.03.2017 № 636  

 

РЕГЛАМЕНТ 

городской научно-практической конференции 

«Информатизация образования – от идеи к воплощению –2017» 

 

06 апреля  2017 года 

МБУ ДПО  г. Мурманска  «Городской информационно-методический 

центр работников образования»  (ул. Генералова, д. 1/13) 

12.00-12.15 Открытие городской научно-практической конференции 

«Информатизация образования – от идеи к воплощению –

2017» 

12.15-12.40 Награждение победителей и призеров муниципальных 

конкурсов: 

«Лучший электронный образовательный ресурс»;                       

«Конкурс официальных Web-сайтов образовательных 

учреждений». 

12.40-14.00 

 

Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений  

ГОБУ Центр занятости населения  города Мурманска  

    (ул. Книповича, д. 48) 

10.00–12.00 Работа секции педагогов-психологов  
«Проективные методы работы школьного психолога по 

результатам автоматизированной системы компьютерного 

психодиагностического обследования «Выпускник-1». 



МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» (ул. Беринга, 18) 

14.00-16.00 Работа секции учителей информатики и ИКТ  

14.00-16.00 Работа секции учителей-предметников 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 97 (ул.Трудовые резервы, 7) 

10.00-12.00 

 

 

 

Семинар для заведующих и старших  воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений  
«Использование средств информатизации в образовательном 

процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

(ул. Буркова, д. 30) 

10.00-12.00 Работа секции школьных библиотекарей 
««Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности школьного библиотекаря» 

 

                      

       

  Приложение № 2 

                                                             к приказу от __20.03.2017__    № __ 636__ 

 

Состав оргкомитета по проведению 

городской научно-практической конференции для педагогов 

«Информатизация образования – от идеи к воплощению – 2017» 

 

Председатель: 

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя: 

Демьянченко  Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

Богданова Е.Е., начальник отдела информатизации и мониторинга 

образования МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Костина О.Г., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Крупко А.И., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Мартынюк Е.К., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Петрова Н.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Халина В.Е., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 



Семенович Н.Г., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Горюнова Л.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

 


