
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

26.10.2020 №1160-О 

г.Мегион 

 

Об участии в конференции  

«Новые цифровые компетенции педагога для мотивации,  

вовлечения и оценивания обучающихся»  

 

На основании письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 26.10.2020 №10-Исх-10945, письма 

Муниципального казённого учреждения «Центр развития образования» департамента 

образования и молодежной политики администрации города Мегиона от 26.10.2020 №655,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие педагогам МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» 28.10.2020 в 17:00 

часов в региональной конференции «Новые цифровые компетенции педагога для мотивации, 

вовлечения и оценивания обучающихся» с участием международных экспертов (далее – 

Конференция), согласно списку приложения 1. 

2. Использовать участникам Конференции инструкцию для подключения к онлайн-

конференции, согласно приложению 2. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора С.И. 

Осипову. 

 

 

Исполняющий обязанности директора  С.В. Дектерева 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2020 год 

Секретарь Гречушкина Е.В.  

дата 26.10.2020  
 

Проект приказа подготовила:  

Осипова Светлана Ивановна, заместитель директора  



Приложение 1  

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им.И.И. Рынкового» 

от 26.10.2020 №1160-О    
 

 

СПИСОК 

участников региональной конференции «Новые цифровые компетенции педагога для мотивации, 

вовлечения и оценивания обучающихся» с участием международных экспертов 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Должность 

1.  Авакова Е.А. учитель русского языка и литературы 

2.  Асмолова Н.Н. учитель начальных классов 

3.  Беляева Л.М. учитель начальных классов 

4.  Бикжанова З.З. учитель начальных классов 

5.  Бикжанова Л.А. учитель иностранного языка 

6.  Бикжанов А.Ф. учитель физической культуры 

7.  Весновский С.Е. учитель физической культуры 

8.  Гончарова Л.А. учитель начальных классов 

9.  Городецкая С.Н. учитель биологии 

10.  Грибанова О.Г. учитель начальных классов 

11.  Давлетгареева З.Б. учитель русского языка и литературы 

12.  Емельянова А.Г. учитель начальных классов 

13.  Игнатовская Е.Г. заместитель директора, учитель химии 

14.  Качапкина Г.Н. учитель математики 

15.  Кочергина С.А. учитель начальных классов 

16.  Магомедова Ф.А. учитель географии 

17.  Малюшенко О.А. учитель начальных классов 

18.  Молчанова М.Р. учитель информатики 

19.  Морозова О.Н. учитель русского языка и литературы 

20.  Николаева Л.В. учитель математики 

21.  Нужных И.Х. учитель физики 

22.  Осипова С.И. заместитель директора, учитель математики 

23.  Русакова Е.В. учитель иностранного языка 

24.  Серебрякова Н.В. учитель истории и обществознания 

25.  Сухогузова Л.Е. учитель начальных классов 

26.  Харлова Н.В. учитель начальных классов 

27.  Шпинь В.В. учитель информатики 

28.  Янушкевич Ю.Х. учитель информатики 

  



Приложение 2  

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им.И.И. Рынкового» 

от 26.10.2020 №1160-О    
 

 

Инструкция для подключения участников Конференции  

 

Программа 

1. Открытие конференции «Цифровые компетенции педагога для мотивации, вовлечения и 

оценивания», Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного  округа-Югры  

2. Формирование функциональной грамотности обучающихся, Ковалёва Галина Сергеевна, 

к.пед.н., научный заведующий отделом оценки качества общего среднего образования 

Института содержания и методов обучения Российской академии образования  

3. Методология международного исследования PIZA-2021, Игал Розэн, старший директор по 

решениям для обучеия в ACTNext/ACT, лектор Гарвардской высшей школы образования   

4. Представление программы конференции и индивидуальные траектории участника, Петрова 

Оксана Геннадьевна, к.пед.н., тренер с международной сертификацией eduScrum, Coaching 

Agile Transitions (ICP-CAT) 

 

Инструкция 

Для участия в онлайн-конференцииии «Новые цифровые компетенции педагога для 

мотивации, вовлечения и оценивания учащихся» необходимо: 

1. Перейти по ссылке https://events.webinar.ru/3469607/6706739 
2. Нажать кнопку «Зарегистрироваться» и ввести данные регистрации (e-mail, ФИО, город, 

название ОУ). 
3. Вам на указанную электронную почту сразу придет письмо (если письма нет во входящих, 

проверьте папку Спам). 

4. Перейти в комнату вебинара по ссылке из письма, полученного на электронную почту, 

указанную при регистрации. 
5. В случае возникновения трудностей использовать форум поддержки 

участников https://t.me/joinchat/D3tEPVcEmPIeDAGVOBGwuw 
 

Техническая инструкция для участников: 

 https://webinar.ru/blog/technicheskie_rekomendacii_dlya_uchastnilov_i_spikerov_webinara/  

 

https://events.webinar.ru/3469607/6706739
https://t.me/joinchat/D3tEPVcEmPIeDAGVOBGwuw
https://webinar.ru/blog/technicheskie_rekomendacii_dlya_uchastnilov_i_spikerov_webinara/

