
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  

 
 

__30.03.2018__                                                                                         №__640__  
 

 

Об утверждении итогов  

городской научно-практической конференции  

«Информатизация образования – от идеи к воплощению – 2018» 

 

В целях повышения профессионального мастерства педагогов, 

распространения передового опыта в области эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, в соответствии с приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 23.03.2018 № 591 «О проведении 

городской научно-практической конференции  педагогов  «Информатизация 

образования – от идеи к воплощению – 2018» в период 27 по 29 марта                     

2018 года состоялась городская научно-практическая конференция педагогов 

«Информатизация образования – от идеи к воплощению – 2018»                         

(далее – Конференция). 

Конференция проводилась на базе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 19, 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования».  

Актуальные вопросы информатизации образования были рассмотрены 

в рамках работы трех секций для учителей общеобразовательных 

учреждений,  воспитателей дошкольных образовательных учреждений.  

В работе Конференции приняли участие 117 педагогов, представлено                     

33 доклада.  

Конференция показала возрастающий интерес педагогов к 

инновационным подходам в применении современных информационно-

коммуникационных технологий в педагогической практике. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить решение городской научно-практической конференции 

педагогов «Информатизация образования – от идеи к воплощению –

2018» (Приложение № 1).  



 

2.  Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования»                

(Н.А. Демьянченко) разместить на образовательном портале города  

Мурманска в разделе «Медиатека передового педагогического опыта» 

доклады и презентационные материалы педагогов,  получившие 

высокую оценку участников конференции педагогов «Информатизация 

образования – от идеи к воплощению – 2018» (Приложение  № 2). 

 

3.  Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., начальника    

     отдела общего образования. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                        Н.П. Кочнева 

 

 

 

 

 

 

 

приложение № 1 

к приказу от __30.03.2018__ № __640__ 

  

 

 

                                                                                                

Решение  

городской научно-практической конференции педагогов 

«Информатизация образования – от идеи к воплощению – 2018» 

 

 

Участники конференции отметили: 

 высокую практическую значимость выступлений, направленных на 

применение информационных технологий (МБОУ МАЛ, МБОУ                                

г. Мурманска «Гимназия № 1», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», МБОУ 

г. Мурманска лицей № 2, МБОУ г. Мурманска СОШ № 13, МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45, МАДОУ г. Мурманска № 19, МБДОУ                                    

г. Мурманска № 89); 

 положительный опыт по разработке и использованию методических 

интерактивных пособий, разработанных педагогами (МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 43, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5»);  



 успешный опыт по разработке и использованию электронных ресурсов 

(МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, МБОУ МАЛ); 

 успешное использование дистанционных образовательных технологий 

педагогами (МБОУ МАЛ, МБОУ г. Мурманска СОШ № 33); 

 положительный опыт педагогов в использовании интерактивного 

оборудования в работе с детьми  (МАДОУ г. Мурманска № 19); 

 предложили включить в программу конференции в 2018-2019  учебном 

году проведение мастер-классов, практикумов, семинаров-презентаций.  

 

 

Решение конференции: 

1.   Утвердить основные направления развития информатизации образования 

в городе Мурманске в 2018-2019 учебном году: 

 развитие электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 совершенствование ИКТ-компетентности педагогических и 

административных работников; 

 эффективное использование современных информационно-

коммуникационных технологий для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2.  Поручить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования»                

(Демьянченко Н.А.) организовать работу по диссеминированию опыта 

общеобразовательных учреждений:  

 

2.1.1 . по применению дистанционных образовательных технологий 

(МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, МБОУ МАЛ, МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 33, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»); 

2.1.2 . по использованию электронных образовательных ресурсов на 

уроках математики (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5»)  

2.1.3 . по использованию интерактивного оборудования в работе                        

с детьми (МАДОУ г. Мурманска № 19); 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от __30.03.2018__ № __640__ 

  

 

 

Список педагогов, 



подготовивших доклады  и презентационные материалы,  

получившие высокую оценку участников конференции педагогов 

«Информатизация образования – от идеи к воплощению – 2018» 

 

1. Борисова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7»; 

2. Дробаха Ольга Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ МАЛ; 

3. Полковникова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»; 

4. Ткаченко Ирина Владимировна, учитель математики МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5»; 

5. Крупко Анна Ивановна, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

6. Левицкая Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ МАЛ; 

7. Рабион Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ МАЛ; 

8. Гребнева Татьяна Васильевна, учитель информатики МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 33; 

9. Вивтюк Егор Анатольевич, учитель информатики МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1»; 

10. Шойтова Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45; 

11. Петрова Надежда Васильевна, методист МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО; 

12. Налпенко Мария Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7»; 

13. Лепская Виктория Александровна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 13; 

14. Люсина Ирина Александровна, учитель английского языка МБОУ г. 

Мурманска лицей № 2; 

15. Волынец Виктория Александровна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска  лицей № 2; 

16. Кабаева Светлана Руслановна, учитель английского языка МБОУ г. 

Мурманска  лицей № 2; 

17. Миколюк Алла Владимировна, учитель английского языка МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 43; 

18. Павлова Ирина Николаевна, заведующая МАДОУ г. Мурманска № 19; 

19. Сердюченко Эльвира Николаевна, старший воспитатель МАДОУ 

г. Мурманска № 19; 

20. Титова Людмила Ярославовна, музыкальный руководитель МАДОУ 

г. Мурманска № 19; 

21. Булковская Елена Михайловна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 19; 



22. Трефилова Светлана Николаевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 19; 

23. Федоренко Марина Анатольевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 19; 

24. Гдовская Оксана Александровна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 19; 

25. Лебедева Инна Владимировна, педагог-психолог МАДОУ 

г. Мурманска № 19; 

26. Петрова Елена Дмитриевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 19; 

27. Жалнина Ирина Сергеевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 19; 

28. Егорова Марина Сергеевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 19; 

29. Рязанцева Светлана Александровна, воспитатель МАДОУ 

г. Мурманска № 19; 

30. Макеева Мария Владимировна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 19; 

31. Позднеева Наталья Юрьевна, заведующая МБДОУ г. Мурманска 

№ 89; 

32. Кузьмина Анна Владимировна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска 

№ 89. 

 

 

 

 


