
 

-электронные продукты, выполненные в программах и по 

технологиям Paint, Corel Draw и Photoshop 

(учащаяся 5 класса МОУ ПСОШ «НОК», победитель 

муниципальных конкурсов по информационным техноло-

гиям Езжалова Алина; учащаяся 8 класса МОУ ПСОШ 

«НОК», победитель Всероссийского конкурса компью-

терных рисунков «Волшебная мышь», муниципальных и 

региональных конкурсов по информационным технологи-

ям Горбунова Дарья; учащаяся 10 класса МОУ ПСОШ 

«НОК», победитель муниципальных конкурсов по инфор-

мационным технологиям Бутова Анастасия) 

-электронные продукты, выполненные в программе и по 

технологии Power Point 

(учащаяся 10 класса МОУ ПСОШ «НОК», победитель 

муниципальных конкурсов по информационным техноло-

гиям  Повникова Елена) 
III. “Администрирование локальной сети. Использова-
ние системного и прикладного ПО. Технические средст-
ва поддержки учебного процесса» (кабинет 108) 

«О технической структуре компьютерного центра «НОК». 
Работа с аппаратной частью. Школьный сайт»  
(инженер-администратор МОУ ПСОШ «НОК»  
Р. М. Романов) 

«Перво Лого»- программный комплекс для учащихся 
начальной школы» (учитель рисования МОУ ПСОШ 
«НОК» С. В.Фѐдорова)  

«Использование ресурсов интерактивной доски. Из опыта 
учителей-предметников» 
учитель истории МОУ ПСОШ «НОК» И. А. Сухоненко; 
учитель математики МОУ ПСОШ «НОК» В. В. Коровина; 
учитель русского языка и литературы МОУ ПСОШ 
«НОК» Л. М. Булынина) 

IV. Практическая часть.  
Практикум по использованию прикладного программного 
обеспечения на выбор участников. (кабинеты 112, 108). 

«Графический  редактор Corel Draw. Консультирование, 
создание и защита работы».  
(учитель информатики МОУ ПСОШ «НОК» Рубан С. В.)  
(кабинет 108) 

« Графический  редактор Photoshop. Консультирование, 
создание и защита работы» 
(учитель информатики МОУ ПСОШ «НОК»  
Дараган Р. П.)  
(кабинет 112) 

V. Закрытие научно-практической конференции. (фойе) 
Анкетирование участников конференции. 
Подведение итогов. Демонстрация лучших работ с прак-
тикума.  



Единство основного и дополнительного образования в 
МОУ ПСОШ «НОК». ИКТ в дополнительном образова-
нии. 

«Использование ИКТ творческими мастерскими различ-
ной специализации».  
«Телестудия. Школьные средства массовой информации. 
Школьное телевидение. Технология создания выпуска 
новостей». 
(зам. директора МОУ ПСОШ «НОК» Д. А. Рубан; уча-
щийся 10 класса МОУ ПСОШ «НОК», победитель регио-
нальных и муниципальных конкурсов по информацион-
ным технологиям  Пономаренко Дмитрий) 
«Студия «КЛИО» (Клуб любителей истории Отечества). 
Школьные музеи «Донского казачества» и «ВОВ». Вирту-
альные экскурсии. Электронные музейные архивы». 
(учитель истории, победитель конкурса «Лучшие учителя 
России», победитель регионального конкурса «Интел-
образование будущего», победитель муниципальных кон-
курсов «Информационные технологии в руках учителя» 
 И. А. Сухоненко; учащаяся 10 класса, победительница 
муниципальных конкурсов по информационным техноло-
гиям Цветова Анастасия) 
 «Арт-студия».  
(учитель рисования МОУ ПСОШ «НОК», победитель  
регионального конкурса «Интел-образование будущего», 
победитель муниципальных конкурсов 
«Информационные технологии в руках учителя»  
Фѐдорова С. В.) 
Студия «Любители русского языка».  
(учитель русского языка и литературы, победитель муни-
ципальных конкурсов «Информационные технологии в 
руках учителя» Л. М. Булынина; учащаяся 9 класса, побе-
дительница муниципальных конкурсов по информацион-
ным технологиям Санчугова Анна ) 
Студия «Математика».  
(учитель математики МОУ ПСОШ «НОК», победитель 
муниципальных конкурсов «Информационные техноло-
гии в руках учителя» В. В. Коровина  ; учащаяся 10 клас-
са, победительница муниципальных и региональных кон-
курсов по информационным технологиям Терзян Роза ) 

«Развитие творческого потенциала учащихся средствами 
информационных технологий. Электронные продукты, 
выполненные в различных прикладных программах»  
- электронные продукты, выполненные в программе и по 
технологии Flash 

(учащийся 2 класса МОУ ПСОШ «НОК», победитель муни-
ципальных конкурсов по информационным технологиям   

Пономаренко Вадим; учащийся 8 класса МОУ ПСОШ 

«НОК», победитель муниципальных конкурсов по инфор-

мационным технологиям Миронов Яков;  учащийся 10 

класса МОУ ПСОШ «НОК», победитель муниципальных 

конкурсов по информационным технологиям Красюков 

Алексей) 

 

I. Открытие образовательного семинара. 
 «Комплексное использование ИТ в МОУ Покровской 
СОШ «Неклиновский образовательный комплекс». 
(фойе) 

Регистрация  и размещение участников.  

«Модель управления инфраструктурой инновационного 
образовательного проекта «Внедрение и повышение эф-
фективности использования средств ИКТ в сельской шко-
ле» 

   ( Директор МОУ ПСОШ «НОК»  Е. В. Пархоменко). 

«МОУ ПСОШ «НОК» - инновационное образовательное 
учреждение» (фильм). 

«Структура и организация методического компьютерного 
центра МОУ ПСОШ «НОК», электронная нормативная 
база МОУ ПСОШ «НОК» 
(Зам. директора МОУ ПСОШ «НОК» Д. А. Рубан, побе           
дитель муниципальных и региональных конкурсов 
«Информационные технологии в руках учителя», фина-
лист регионального конкурса «Лучшие учителя Дона».) 

II. Научно-практическая часть. (фойе) 
«ИКТ в области управления и построения учебного 
процесса».  

«Организация учебного процесса школы информационно-
технологического профиля. Образовательный план шко-
лы, образовательные программы элективных курсов.». 
(Начальник учебной части МОУ ПСОШ «НОК»  
Е. В. Кулибаба) 

«Становление информационной культуры младшего 
школьника. Повышение эффективности обучения ИТ 
средствами организации совместной деятельности педа-
гогов, учащихся, родителей. Технология создания семей-
ного Портфолио.» 
(зам.директора Е. А. Тимошенко, победитель региональ-
ных и муниципальных конкурсов «Информационные 
технологии в руках учителя») 

«Использование компьютерных технологий в организа-
ции проектной деятельности учащихся» 
(учитель английского языка, победитель регионального 
конкурса «Интел-образование будущего», муниципаль-
ных конкурсов по информационным технологиям  
И. В. Тимошенко) 

«ИКТ в преподавании отдельных учебных предметов». 

 начальная школа  
(учитель начальных классов, победитель конкурса 
«Лучшие учителя России», победитель регионального 
конкурса «Интел-образование будущего» Т. А. Кислица) 
 русский язык  
(учитель русского языка и литературы, победитель муни-
ципальных  конкурсов «Информационные технологии в 
руках учителя» Л. М. Булынина) 
 


