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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении методической декады по использованию информационно-

коммуникационных технологий

I. Общие положения.

1,1, Настоящее Положение регламентирует деятелъность по проведению
методической декады по использованию информационно-коммуникационных
технологий (далее - МД по ИКТ) в образовательном процессе МБС(к )оУ
<<Специальн€U{ (коррекционн€ш) общеобразовательнаяшкола-интернат VIII
вида j\b l28) (далее Школа).

1,2, мД по икТ проводится в Школе ежегодно с целью повышеЕия
профессион€}JIьного мастерства педагогических работников,
совершенствования работы по внедрению информационно-
коммуникационных технологий в образователъный процесс.
1'З' М! ПО ИКТ ПРОВОДИТСЯ В СООТветствии с требованиями развития школы,
определЯемымИ УставоМ и на оснОве годовОго плана IIIц9л61.
2. Задачи М{ по ИКТ:
- оптимИзироватЬ работУ по приМенениЮ икТ в образовательном процессе
через подготовку, организацию и проведение открытых уроков, занятий И
внеклассных меро приятий;

- организовать диссеминацию педагогического опыта педагогических
работниКов ШкоЛы череЗ взаимопосещение уроков, занятий, мастер-классов и
внеклассных меро лриятий;

- активизировать познавательную деятельность обучающихся.
3. Организация и порядок проведения Mfl по икт.
3,1, мД по ИКТ проводитсЯ 1раЗ в год в соответствии с планом работыШколы.



З,2, ответственныМ за подготовку и проведение мД по икт назначается
заместитель директора по учебнойработе. /

з,3, Координаторами по подготовке и проведению М! по Икт назначаются

руководители школъЕых методических объединений.

3.4. ГIлан подготовки и проведения МI,Щ по икТ утверждается директором
Школы.

3.5. Участниками МЩ по икТ могут являться.все педагоги школы.
3.6.Проведение мД по икТ должно сопровождаться необходимой
информацией, которая располагается в 5rчителъской, на информационных
стендах, официальном сайте Школы.

4. Заключительные положения

4.1. Каждого мероприятие (урок, занrIтие, внеклассное мероприятие и др.)
должно быть отражено в методической продукции (конспект по принятой

форме, мультимедийная презентация), которая сдается в медиатеку Школы и
р€lзмещается на сайте Школы.

4.2- По окончании Мд по Икт проводится оперативное совещание, где
проводиiся ан€UIиЗ мероIIрLъIтий, организованных в ходе МЩ по IrKT.
4,з,участие педагогических работников в Мд по Икт и пополнение школьной
медиатеки методической продукцией является основанием для премированиrI
по итогам учебного года.

Разработчик: С. В. Горнова,
заN{еститель директора по УР

?i;'i":X'W{-"


	IMG.pdf
	IMG_0001

