
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

01.02.2021 №122-О 

г.Мегион 

 

О подготовке и проведении методического семинара 

 

 Согласно плану методической работы МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» на 

2020-2021 учебный год, согласно приказу МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» от 31.08.2020 

№735-О «О  создании творческих групп педагогических работников в 2020-2021 учебном году», в 

целях создания информационных и методических условий для развития учительского потенциала 

и повышения уровня профессионализма педагогических работников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 17.02.2021 в 12:00 часов в кабинете №212 методический семинар для 

педагогических работников по теме «Мобильное электронное образование – перспективное 

пространство для современной школы». 

2. Утвердить план проведения семинара для педагогических работников по теме 

«Мобильное электронное образование – перспективное пространство для современной школы» 

согласно Приложению 1. 

3. Принять участие в работе семинара членам творческой группы педагогических 

работников «Образовательная платформа Мобильное электронное образование» согласно 

Приложению 2. 

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

Осипову.  

 

 

 

Исполняющий обязанности директора  С.В. Дектерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 

___________________ Авакова Е.А. 

___________________ Айнуллина Л.Р. 

___________________ Асмолова Н.Н. 

___________________ Бабкина Е.Ю. 

___________________ Беляева Л.М. 

___________________ Бикжанова З.З. 

___________________ Бикжанова Л.А. 

___________________ Гончарова Л.А. 

___________________ Димова М.Ю. 

___________________ Довгорукая А.А. 

___________________ Закудряева В.А. 

___________________ Ильиных С.А. 

___________________ Казарян С.А. 

___________________ Кочергина С.А. 

___________________ Локтева Р.Ш. 

___________________ Маткина А.Н. 

___________________ Молчанова М.Р. 

___________________ Морозова О.Н. 

___________________ Носкова С.В. 

___________________ Русакова Е.В. 

___________________ Седых П.Н. 

___________________ Сухогузова Л.Е. 

___________________ Уколова Л.В. 

___________________ Устюжанина Т.В.  

___________________ Харлова Н.В. 

___________________ Шаяхметова Ф.В. 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 год 

Секретарь Груздева Е.А. 

дата 01.02.2021 

 

 

 

Проект приказа подготовила:  

Осипова Светлана Ивановна, заместитель директора  



Приложение 1 

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им. И.И. Рынкового» 

от 01.02.2020 №122-О    

 

 

ПЛАН 

 проведения семинара «Мобильное Электронное Образование –   

перспективное пространство для современной школы» 

 

№ 

п/п 
Вопрос повестки дня Ответственный 

1.  

Вступительное слово. Актуальность темы семинара «Мобильное 

Электронное Образование – перспективное пространство для современной 

школы». Развитие и внедрение персонализированного обучения, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

высокомотивированных и одаренных детей. 

С.И. Осипова, 

заместитель 

директора  

2.  
Возможности цифровой информационно-образовательной среды 

«Мобильное Электронное Образование».  

М.Р. Молчанова, 

учитель 

информатики, 

начальник отдела 

информации и 

информационной 

безопасности  

3.  
Практическое занятие по работе в системе «Мобильное Электронное 

Образование». 

4.  Подведение итогов.  
С.И. Осипова, 

заместитель 

директора 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им. И.И. Рынкового» 

от 01.02.2020 №122-О    

СОСТАВ 

творческой группы педагогических работников  

Образовательная платформа «Мобильное электронное образование», участников семинара  

«Мобильное электронное образование – перспективное пространство для современной школы» 

 
 № 

п/п 
Ф.И.О. Должность Статус, класс 

1.  Молчанова М.Р. учитель информатики руководитель группы 

2.  Осипова С.И. заместитель директора член группы 

3.  Ильиных С.А. учитель начальных классов член группы, 2а 

4.  Бикжанова Л.А. учитель английского языка член группы, 2-ые, 3-тьи, 4а,б 

5.  Устюжанина Т.В.  учитель английского языка член группы, 2а,б, 3а,б 

6.  Бикжанова З.З. учитель начальных классов член группы, 2б 

7.  Кочергина С.А. учитель начальных классов член группы, 2в 

8.  Локтева Р.Ш. учитель английского языка член группы, 2в,г, 5-ые 

9.  Гончарова Л.А. учитель начальных классов член группы, 2г 

10.  Сухогузова Л.Е. учитель начальных классов член группы, 3а 

11.  Харлова Н.В. учитель начальных классов член группы, 3б 

12.  Айнуллина Л.Р. учитель английского языка член группы, 3в,г, 4-ые 

13.  Асмолова Н.Н. учитель начальных классов член группы, 3г 

14.  Димова М.Ю. учитель начальных классов член группы, 4а 

15.  Довгорукая А.А. учитель начальных классов член группы, 4б 

16.  Маткина А.Н. учитель начальных классов член группы, 4в 

17.  Седых П.Н. учитель английского языка член группы, 4в,г, 5а,г 

18.  Беляева Л.М. учитель начальных классов член группы, 4г 

19.  Закудряева В.А. учитель биологии член группы, 5-ые  

20.  Казарян С.А. учитель истории и обществознания член группы, 5а,б  

21.  Морозова О.Н. учитель русского языка и литературы член группы, 5а,б 

22.  Бабкина Е.Ю. учитель математики член группы, 5а  

23.  Русакова Е.В. учитель английского языка член группы, 5б,в 

24.  Уколова Л.В. учитель математики член группы, 5б,в  

25.  Носкова С.В. учитель истории и обществознания член группы, 5в,г  

26.  Авакова Е.А. учитель русского языка и литературы член группы, 5в 

27.  Шаяхметова Ф.В. учитель русского языка и литературы член группы, 5г 
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