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

приглашает принять участие в работе очно-дистанционного семинара-практикума 
«СОЗДАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ (НА ОСНОВЕ SMART NOTEBOOК, TEHNOBOARD 82)»

Семинар состоится 11 мая 2016 года
в Национальном институте образования
(г. Минск, ул. Короля, 16, к. 302).
Начало работы семинара – в 11:00 (к. 302).

Дистанционная часть семинара будет проходить с 12 по 31 мая 2016 года.
Для участия приглашаются учителя математики, информатики, физики, биологии, химии, географии учреждений общего среднего образования.

Проблемное поле семинара:
Интерактивная доска и ее основные характеристики. Классификация интерактивного оборудования и основные технологические приемы работы с интерактивными досками.
Особенности установки программного обеспечения SMART NOTEBOOК и TEHNOBOARD 82.
Интерактивная доска как средство повышения эффективности учебного процесса. Общие подходы к подготовке учебных занятий с использованием интерактивной доски.
Создание интерактивных упражнений разных форматов средствами программного обеспечения для интерактивной доски.
	Видеоскрайбинг. Создание учебного видео на интерактивной доске.


По итогам обучения участникам очно-дистанционного семинара-практикума будут выданы электронные сертификаты.
Желающим принять участие в работе семинара необходимо до 6 мая 2016 года выслать заявку по приведенной форме на электронный адрес:  "mailto:innovation.aduby@gmail.com"innovation.aduby@gmail.com
Прием заявок на участие в семинаре осуществляется в порядке их поступления и может быть прекращен после укомплектования группы (30 человек).
Участники семинара, зачисленные в группу, получат персональное приглашение по электронной почте.
Стоимость участия в семинаре составляет 245 000 рублей.
Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей организации.
Участникам очно-дистанционного семинара-практикума общежитие не предоставляется.

Адрес оргкомитета:
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, д. 16;
телефоны: +375 17 229 19 87 Кузнецова Лилия Федоровна,
	        +375 17 229 19 97 Борщевская Елена Валерьевна;
факс: +375 17 200 56 35; 
е-mail: HYPERLINK "mailto:aduby.seminar@gmail.com" aduby.seminar@gmail.com

ЗАЯВКА
на участие в работе очно-дистанционного семинара-практикума
«СОЗДАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
 (НА ОСНОВЕ SMART NOTEBOOК, TEHNOBOARD 82)»


Фамилия:____________________________________________________________

Имя:________________________________________________________________

Отчество:____________________________________________________________

Место работы (полностью): _____________________________________________

Должность:__________________________________________________________

Контакты (адрес, телефон/телефон-факс):__________________________________

Е-mail (указать обязательно, так как на данный адрес будет выслан электронный сертификат участника):
___________________________________________________________________

Дата:_______________________________________________________________









