
Уважаемые коллеги!  
Виртуальное методическое объединение учителей начальных классов 
приглашает Вас принять участие в региональном дистанционном 

методическом семинаре 

«Создание цифровой образовательной среды  
при обучении младших школьников»	

	
Время проведения: 20 ноября 2019 года, в 15.00  
Форма проведения: вебинар на сервисе «Web-конференции системы 

образования Омской области» http://webinar.obr55.ru (пароль для всех 
подключающихся: client13). 

К участию в заседании приглашаются заместители директора, 
курирующие деятельность учителей начальных классов, учителя начальных 
классов, педагоги дополнительного образования. 

Ведущий семинара: 
Рычкова Анна Георгиевна, учитель начальных классов БОУ г. Омска 
«Гимназия № 140» 

Цель заседания: обсуждение эффективности использования цифровых 
образовательных ресурсов при организации образовательного процесса в 
начальной школе, опыт работы педагогического коллектива по созданию 
цифровой образовательной среды, особенности работы с младшими 
школьниками.  

Программа заседания: 
1. Представление участников. Цели, задачи заседания. 
2. Образовательные возможности федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
России» государственной программы РФ «Развитие образования» для 
начальной школы.  
Рычкова Анна Георгиевна, учитель начальных классов БОУ г. Омска 
«Гимназия № 140». 

3. Цифровая школа: время пришло? 
Иконникова Надежда Дмитриевна, заместитель директора БОУ г. 
Омска «Лицей № 149». 

4. Как стать «цифровым учителем?» 
Фиксель Галина Александровна, учитель русского языка и литературы 
БОУ г. Омска «Лицей № 149». 

5. Цифровые компетенции младших школьников. 
Мельникова Инна Николаевна, заместитель директора БОУ г. Омска 
«Лицей № 149». 

6. Электронные образовательные платформы как инструмент 
цифровизации образования. 
Пономарева Людмила Алексеевна, учитель биологии БОУ г. Омска 
«Лицей № 149». 



7. Возможности образовательного портала «ЯКласс». 
Вождаева  Ирина  Евгеньевна, директор БОУ г. Омска «Лицей № 149» 

8. «ЯКласс» как электронный ресурс образования младших школьников 
Козловская Наталья Александровна, учитель начальных классов БОУ г. 
Омска «Лицей № 149». 

9. Мобильное обучение как новая технология в образовании. 
Лещенко Татьяна Петровна педагог-психолог БОУ г. Омска «Лицей № 
149». 

10. Подведение итогов заседания, объявления 
 

Если у Вас есть вопросы и пожелания по предложенной теме, 
напишите в форуме на сайте ВМО 
http://vmo.obr55.ru/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=226  

Для участия в вебинаре необходимо: 
В день вебинара: 
Подключиться к вебинару через любой web-браузер, например, Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome: 
1. в адресной строке набрать http://webinar.obr55.ru , 
2. заполнить поля формы входа на вебинар: 
• в поле Наименование учреждения написать краткое наименование 

ОУ, например: СОШ № 2 г. Омска 
• в поле Пароль ввести пароль: client13 
• нажать кнопку «Перейти к конференции» 
Во время заседания Вы будете слышать выступающих и видеть 

презентации, сопровождающие выступления докладчиков. Свои вопросы 
нужно задавать письменно в чате, который находится справа от экрана. 
Внимание! 
Необходимо зарегистрировать участников семинара, заполнив 
регистрационную форму по адресу>>> http://forms.obr55.ru/node/1 
Уважаемые коллеги! Вы можете поделиться своими разработками по теме 
семинара в Методической копилке раздела «Начальная школа». 
Педагоги, разместившие свои материалы, получают сертификаты 
участников семинара с ссылками на свои материалы. 
Инструкция для размещения материалов на портале ВМО находится в 
разделе «Методическая копилка учителя начальной школы». 
Вопросы по размещению материалов: 36-16-05, kon@obr55.ru (Косовой 
Ольге Николаевне).  

Все материалы семинара будут размещены на странице его сопровождения 
>>>	https://vmo.obr55.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=2392 


