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

приглашает принять участие в работе очно-дистанционного
семинара-практикума 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПРЕДМЕТНИКА»

Семинар-практикум состоится 10 февраля 2016 года
в Национальном институте образования
(г. Минск, ул. Короля, 16, к. 302).
Начало работы семинара – в 11:00.

Дистанционная часть семинара будет проходить с 11 по 25 февраля 2016 года.
Для участия приглашаются учителя истории и обществоведения, трудового обучения, черчения, руководители ресурсных центров.

Требования к участникам: 
владение цифровой грамотностью на уровне не ниже среднего (поиск информации в Интернете, работа с сервисами Google);
опыт работы с облачными технологиями;
наличие Google-аккаунта, свободный доступ в Интернет; 
возможность работать дистанционно  не менее одного часа в день.
Используемые технологии: Web 2.0, облачные технологии Google.

Проблемное поле семинара:
Блог: виды, тематика, структура.
	Инструментальные возможности блога для решения образовательных задач. 
Условия эффективного применения блога в профессиональной деятельности педагога.
Платформы для создания блога.

Участникам семинара предоставляется доступ к дистанционному ресурсу, на котором будут размещены информационные материалы.
По итогам обучения участникам семинара-практикума будут выданы сертификаты.
Желающим принять участие в работе семинара необходимо до 9 февраля 2016 года выслать заявку по приведенной форме на электронный адрес: adukatar.by@gmail.com
Прием заявок на участие в семинаре осуществляется в порядке их поступления и может быть прекращен после укомплектования группы (25 человек).
Участники семинара, зачисленные в группу, получат персональное приглашение по электронной почте.
Стоимость участия в семинаре составляет 250 000 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 54 Кудрявцева Светлана Анатольевна;
+375 17 229 19 54 Знак Ирина Николаевна;
   Давидовская Галина Эдуардовна;
   Полейко Елена Александровна;
	факс: +375 17 200 56 35; 
	e-mail: adukatar.by@gmail.com


ЗАЯВКА
на участие в работе
очно-дистанционного семинара-практикума
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ПРЕДМЕТНИКА»


Фамилия, имя, отчество:______________________________________________

Место работы:_______________________________________________________

Должность:__________________________________________________________

Контакты (адрес и телефон (телефон-факс) учреждения образования): ____________________________________________________________________
Личный  телефон:________________________________________________________

Е-mail  учреждения образования (указать обязательно, так как на данный адрес будет выслано приглашение)_____________________________________________________

Google-аккаунт (почта gmail) (указать обязательно, так как работа семинара будет проводиться с использованием Google сервисов) __________________________________

Дополнительный е-mail (при наличии такового) ____________________________

