
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «18» декабря 2020 года                                                                                                    № 642  

пгт. Междуреченский 

 

О проведении онлайн-семинара  

«Применение в образовательном процессе  

российской образовательной  

онлайн-платформы УЧУ.RU» 

 

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

диссеминации опыта работы педагогов МБОУ Междуреченская СОШ по организации 

дистанционного обучения с использованием российской образовательной онлайн-

платформы УЧУ.RU в образовательном процессе приказываю: 

1. Провести 22 декабря 2020 года онлайн-семинар для директоров школ, заместителей 

директоров, педагогов по теме «Применение в образовательном процессе российской 

образовательной онлайн-платформы УЧУ.RU в режиме онлайн. Начало семинара в 15.00 

часов. 

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

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать участия в семинаре педагогов образовательной организации. 

3.2. Начальнику информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 

деятельности организаций» Я.А.Малашкевич 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 18.12.2020 № 642 

 

 

Программа онлайн-семинара 

«Применение в образовательном процессе российской образовательной онлайн-

платформы УЧУ.RU» 

 

Дата проведения: 22 декабря 2020 года 

Начало семинара: 15.00 часов 

Место проведения: Кондинский район 

Цель семинара: диссеминации опыта работы педагогов МБОУ Междуреченская СОШ по 

организации дистанционного обучения с использованием российской образовательной 

онлайн-платформы УЧУ.RU в образовательном процессе. 

 

Ссылка на вебинар:  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/99146157021?pwd=YitEdWYwRGRLaG5raDUwMU1wYlRHQT09 

  

Идентификатор конференции: 991 4615 7021 

Код доступа: 777 

 

 

Мероприятие Время Ответственный 

Открытие онлайн-семинара  
15.00-

15.05 

Ягалович О.В., заместитель 

директора по ИМР МКУ 

«ЦСДО» 

Применение российской образовательной онлайн-

платформы УЧУ.RU на уроках в начальной школе. 

15.05-

15.20 

Ворошилова Валентина 

Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Междуреченская СОШ 

Использование российской образовательной 

онлайн-платформы УЧУ.RU во внеурочной 

деятельности. 

15.20-

15.35 

Никифорова Анастасия 

Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Междуреченская СОШ 

Олимпиады, конкурсы, конференции, как средства 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся с использованием российской 

образовательной онлайн-платформы УЧУ.RU. 

15.35-

15.50 

Побирухина Светлана 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Междуреченская СОШ 

Подведение итогов онлайн-семинара 
15.50-

15.55 

Ягалович О.В., заместитель 

директора по ИМР МКУ 

«ЦСДО» 

 

https://zoom.us/j/99146157021?pwd=YitEdWYwRGRLaG5raDUwMU1wYlRHQT09

