
Дата: 18 февраля в 9-30 часов
Адрес; ул. Инженерная, 20 (здание Центра Технологического Обеспечения Академпарка)
Ссылка на Яндекс карте здесь

Тема семинара: "Образовательный портал ОеГАС1а55.ш - профессиональный
инструмент в повседневной работе учителя".

Цель: На семинаре Вас познакомят с возможностями использования сайта
Се1АС1азз.ги для преподавания физики в школе. Вы узнаете, как можно
использовать сайт на уроках, о возможностях дистанционного обучения в
данной системе. На мастер-классе семинара Вас обучат методам работы с
сайтом. Мы поможем Вам освоить современные средства обучения, которые
помогут Вам привить интерес школьников к предмету, повысить их успеваемость
и подготовиться к сдаче государственных экзаменов.

Для участия на семинаре требуется обязательная регистрация. Регистрационная форма
доступна по ссылке:
ЬКр://ЫМу/еас1802

Все учителя, посетившие семинар и прошедшие обучение работе на портале Ое1АС1ав5.
получат соответствующие сертификаты.

Кратко о портале Се1АС1ав8:

Портал Се1АС1азз - быстроразвивающаяся образовательная платформа для
учителей и школьников. Проект Се1АС1аз5 разрабатывается на
инновационной образовательной площадке Технопарка Академгородка и абсолютно
бесплатно предоставляется для учителей и учеников с целью изучения разделов физики
школьного курса, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Сейчас на сайте имеется серия видеоуроков, которые увлекательно и просто рассказывают
о физике. Авторы планируют покрыть видеоуроками весь школьный курс с 7 по 11
классы, но уже сейчас мы видим, что интерес к роликам проявляют и дошкольники, и
взрослые. Видеоуроки сопровождаются конспектами, задачами и контрольными
вопросами.

На сайте имеется электронный Банк Задач, который на данный момент содержит более
2000 задач по темам 7-11 классов школьного курса физики, включая задачи по ЕГЭ из
открытого банка заданий орепща.ш (ФИПИ). Учитель имеет возможность создавать
контрольные и домашние задания для учеников и пользоваться возможностями
компьютерной проверки тестовых заданий. На сайте организована обратная связь между
учителем и учеником.

В ближайшее время готовится к выпуску новая серия задач ЕГЭ и ОГЭ из открытого
банка задач орепц1а.гц.

Программа семинара:

9.30-10.00 Регистрация

10.00-10.25 "Видео-курс "Физика в опытах и экспериментах", А.И. Щетников



10.30-10.55 "Образовательная платформа Се1АС1аз5 в повседневной
работе учителя", М.В. Буданцев
11.00-11.25 "Опыт использования образовательной платформы Ое^АСЛазз
в образовательном процессе", М.Ю. Солодовников
11.30-12.00 Мастер-класс (часть 1)

Перерыв на чай 20 минут
12.20-13.10 Мастер-класс (часть 2)
13.10-13.30 Вопросы-ответы, анкетирование
13.30-14.30 Экскурсия по ЦТО

Почта для вопросов: зегшпаг@ае1ас1а55.ги
Сайт ресурса: \у\у\у.^ешс1а55.ш
Контактный телефон: +7 923 777-50-71, Анна Венидиктова

Анкета для регистрации доступна по ссылке Ы(р://Ьй.1у/с:ас1802.


