
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «20» ноября 2020 года                                                                                                    № 562  

пгт. Междуреченский 

 

О проведении онлайн-семинара  

«Использование ресурса образовательных услуг 

«Мобильное электронное образование» 

в образовательном процессе» 

 

Во исполнение плана методической работы на 2020-2021 учебный год, с целью 

диссеминации опыта работы МКОУ Ягодинская СОШ по организации дистанционного 

обучения с использованием ресурса образовательных услуг «Мобильное электронное 

образование» в образовательном процессе приказываю: 

1. Провести 27 ноября 2020 года онлайн-семинар для директоров школ, заведующих 

дошкольных образовательных организаций, заместителей директоров по дошкольному 

образованию, педагогов по теме «Использование ресурса образовательных услуг 

«Мобильное электронное образование» в образовательном процессе» в режиме онлайн. 

Начало семинара в 15.00 часов. 

2. Утвердить программу онлайн-семинара (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать участия в семинаре педагогов образовательной организации. 

3.2. Заместителю начальника информационно-методического отдела МКУ «Центр 

сопровождения деятельности организаций» О.В. Ягалович обеспечить техническое 

сопровождение онлайн - семинара. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                       Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 20.11.2020 № 562 

 

 

Программа онлайн-семинара 

«Использование ресурса образовательных услуг «Мобильное электронное 

образование» в образовательном процессе» 

 

Дата проведения: 24 ноября 2020 года 

Начало семинара: 15.00 часов 

Место проведения: Кондинский район 

Цель семинара: диссеминации опыта работы МКОУ Ягодинская СОШ по организации 

дистанционного обучения с использованием ресурса образовательных услуг «Мобильное 

электронное образование» в образовательном процессе 

 

Ссылка на вебинар:  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/4227574246?pwd=SkhPMEdhZ0s0V1p6U1RxcWR6ZTcwUT09  

 

Идентификатор конференции: 422 757 4246 

Код доступа: 777 

 

 

Мероприятие Время Ответственный 

Открытие онлайн-семинара  
15.00-

15.05 

Пакишева А.Н., 

заместитель директора по 

учебной работе 

«Цифровая образовательная платформа МЭО. 

Использование МЭО в образовательном процессе. 

Доступность качественного образования для 

различных категорий учащихся» 

15.05-

15.25 

Пакишева А.Н., 

заместитель директора по 

учебной работе 

Возможности использования ЦОП МЭО в  

дошкольных группах (презентация занятия в 

дошкольных группах с использованием МЭО)  

15.25-

15.40 

Носова В.Г., воспитатель 

дошкольных групп 

Стендовый урок истории с применением 

ресурсных возможностей МЭО 

15.40-

16.00 

Перминова С.Н., учитель 

истории и обществознания 

Возможность использования цифровой 

образовательной платформы МЭО в условиях 

дистанционного обучения на примере урока 

английского языка 

16.00-

16.15 

Хотькина С.Ю., учитель 

иностранного языка 

(английский) 

Подведение итогов онлайн-семинара 
16.15-

16.30 

Пакишева А.Н., 

заместитель директора по 

учебной работе 

 

https://zoom.us/j/4227574246?pwd=SkhPMEdhZ0s0V1p6U1RxcWR6ZTcwUT09

