Информационное письмо
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ» 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приглашает принять участие в работе республиканского семинара 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ”ДОПРИЗЫВНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА“ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТАТИВА ”ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ“»

Семинар состоится 18 ноября 2014 г. 
в Национальном институте образования
(220004, г. Минск, ул. Короля, 16, к. 302)
Начало работы семинара — 11.00

Для участия приглашаются специалисты управлений образования облисполкомов, комитета по образованию Мингорисполкома, отделов (управлений) образования, спорта и туризма рай(гор)исполкомов, администраций районов г. Минска, заместители директоров учреждений образования, педагоги-практики.
Проблемное поле семинара:
- использование облачных технологий в практической деятельности учителя допризывной и медицинской подготовки;
- интеграция интерактивных модулей электронных учебно-методических комплексов в учебный процесс по учебному предмету «Допризывная и медицинская подготовка»; 
- формирование медиаграмотности учащихся в рамках учебного предмета «Допризывная и медицинская подготовка»; 
- особенности проведения занятий по факультативному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»,  педагогические и психологические проблемы  работы с материалом ЭУМК по ОБЖ;
- принципы построения дистанционного электронного ресурса по ОБЖ на платформе Moodle;
- моделирование и методика проведения занятий по факультативному курсу с использованием электронных образовательных ресурсов;
- образовательные и воспитательные возможности справочно-информационного модуля ЭУМКа по ОБЖ;
-  использование контрольно-диагностического модуля ЭУМК по ОБЖ.

Желающим принять участие в работе семинара необходимо до 14 ноября 2014 г. выслать заявку по приведённой форме на электронный адрес: HYPERLINK "mailto:aduby.seminar@gmail.com" aduby.seminar@gmail.com
Прием заявок на участие в семинаре осуществляется в порядке их поступления и может быть прекращен после укомплектования группы (40 человек).
Участники семинара, зачисленные в группу, получат персональные приглашения по электронной почте.
Стоимость участия в семинаре составляет  115 000 рублей.
Командировочные расходы за счет направляющей организации.
Адрес оргкомитета: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, д. 16. 
Телефон: 	+375 17 229 19 53 Яворская Лилия Мечиславовна,
+375 17 229 19 85 Гомолко Сергей Николаевич,
факс +375 17 200 56 35,
e-mail: HYPERLINK "mailto:aduby.seminar@gmail.com" aduby.seminar@gmail.com

ЗАЯВКА
на участие в работе семинара
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ”ДОПРИЗЫВНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА“ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТАТИВА ”ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ“»


Фамилия _______________________________________________________ 

Имя:___________________________________________________________

Отчество:_______________________________________________________

Место работы:___________________________________________________

Должность:______________________________________________________

Контакты (адрес, телефон):_________________________________________

Е-mail (для направления приглашения):_______________________________

Необходимость обеда (ориентировочная стоимость — 40 000 рублей):
	да

нет

Дата:___________________________________________________________ 



