МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ)
630073. Новосибирск, Восход,26а,
Тел./факс: (383) 328-54-42; 266-55-16
ИНН/КПП 5405453858/540501001
ОГРН 1125476077759

Руководителям органов управления
образованием
муниципальных
районов и городских округов
Руководителям
муниципальных
методических служб
Руководителям
учреждений

образовательных

______________ № ______________
На № _________ от ________
О проведении
информационно-методического семинара
Уважаемые руководители!
В целях информационно-методической поддержки образовательных учреждений г.
Новосибирска и Новосибирской области Областной центр информационных технологий
(ГБОУ ДПО ОблЦИТ) совместно с издательским центром «ВЕНТАНА-ГРАФ» 6 февраля
2014г. проводят информационно-методический семинар «Современные педагогические
технологии как инструмент обеспечения нового качества учебного процесса
и
образовательного результата, соответствующих требованиям ФГОС (на примере
использования системы УМК «Начальная школа ХХI века») с участием Зубаировой
Оксаны Владимировны – методиста по начальному образованию издательского центра
«ВЕНТАНА-ГРАФ».
На семинар приглашаются методисты, учителя начальных классов, заместители
руководителей ОУ по начальной школе, библиотекари.
В программе семинара:
 Об издательском центре ВЕНТАНА-ГРАФ.
 Современные педагогические технологии как инструмент обеспечения нового качества
учебного процесса и образовательного результата, соответствующих требованиям
ФГОС.
 Роль педагогической диагностики в системе контрольно-оценочной деятельности в
свете требований ФГОС НОО.
Участники семинара, которым не удалось приехать в большой зал Областного
центра информационных технологий, будут иметь возможность задать вопросы методисту
издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ», будет организовано двустороннее общение с
использованием возможностей системы видеоконференцсвязи.

Для успешной организации и проведения видеотрансляции необходимо:
1. Cформировать группу участников семинара.
2. В ММЦ, ИМЦ и т.п. обеспечить просмотр видеотрансляции семинара 6 февраля 2014
года
(время
в
программе
указано
новосибирское)
по
ссылке
http://reflector.edu54.ru/#channel=/live согласно инструкции в Приложении №1 данного
письма. При возникновении проблем просмотра звоните Дроздову Станиславу Олеговичу
по тел.(383) 328-14-72 или по Skype (video_oblcit).
По окончании семинара просьба выслать регистрационные листы (Приложение №2)
в электронном виде (отсканированные) на адрес: dov@oblcit.ru, Дергилёвой Ольге
Валерьевне.
Начало регистрации участников семинара: 06.02.2014 - 09:00.
Начало семинара: 06.02.2014 – 10:00.
Окончание семинара: 06.02.2014 – 14:00.
Предварительная регистрация участников семинара обязательна.
Заявки (Приложение №2) на участие в семинаре необходимо направить до 04
февраля 2014 года по адресу dov@oblcit.ru.
Участие в семинаре бесплатное.
Участникам семинара выдаются сертификаты.
Место проведения семинара: Экспоцентр ОблЦИТ, ул. Блюхера, 40, 2 этаж.
Контакт для справок: (8 383) 328-14-74 (Михеева Ирина Павловна, Дергилёва Ольга
Валерьевна)
Участникам семинара будет предоставлена возможность пообедать в кафе,
стоимость комплексного обеда ориентировочно составляет 130 рублей.
Оплата проезда участников семинара из районов области производится за счет
средств командирующей организации.
Проезд: метро «Студенческая» (пройти за кинотеатр «Аврора»). Трамвай №15,18,
автобус №1150 до остановки «Блюхера»
Приложения на 2с. в 1 экз.

Зам. директора

Михеева И.П.
(383) 328-14-74

А.В. Сизиков

Приложение №1

Инструкция по использованию системы удалённого присутствия VIDICOR
Для просмотра видеотрансляций Вам необходимо
 войти в Интернет (запустить Internet Explorer) и зайти на страницу сайта
http://reflector.edu54.ru/#channel=/live.
Если Вы ни разу не просматривали трансляцию, на экране появится
сообщение о том, что на Вашем компьютере необходимо установить программуплеер (ActiveX). Для его установки нажмите на указанную на экране ссылку и
следуйте дальнейшим инструкциям, отвечая на появляющиеся запросы ДА.
Если в ходе установки на Вашем офисном компьютере появится сообщение о
невозможности установки программы, это значит, что вашему компьютеру в сети не
назначены соответствующие права доступа. В этом случае обратитесь за помощью к
системному администратору.

Установка плеера осуществляется один раз, после чего Вы можете смотреть
любые трансляции в нужное время.
 После установки закройте браузер Internet Explorer, затем запустите его вновь
и снова в адресной строке укажите http://reflector.edu54.ru/#channel=/live
Просмотр видеотрансляции семинара 06 февраля 2014 года с 10.00 (время
новосибирское) возможен по ссылке http://reflector.edu54.ru/#channel=/live

Приложение №2
Заявка (регистрационный лист)
на участие в информационно-методическом семинаре
«Современные педагогические технологии как инструмент обеспечения нового
качества учебного процесса и образовательного результата, соответствующих
требованиям ФГОС (на примере использования системы УМК «Начальная школа
ХХI века»

Дата проведения: 06.02.2014 г.
№
п/п
1
2
3

ФИО (полностью)
участника

Образовательное
учреждение

Район_________________
Должность

В электронном виде (отсканированный) направить по e-mail:
dov@oblcit.ru (Дергилёва Ольга Валерьевна)

Подпись

