
Число Месяц Тематика мероприятия Тип мероприятия 

(курсы, семинары, 

подготовка тьюторов)

Место проведения, ОУ Муниципальное 

образование

Кол-во 

участников

19 февраля «Электронная учительская:настройка 

и ввод данных»

семинар МБОУ «СОШ №15 г. Йошкар-

Олы»

г.Йошкар-Ола 40

21 февраля «Электронная учительская:настройка 

и ввод данных»

семинар МБОУ «СОШ №29 г. Йошкар-

Олы»

г.Йошкар-Ола 23

февраль-

июль

«Техническое и методическое 

сопровождение опытной 

эксплуатации автоматизированной 

системы «Анализ и оценка 

личностных достижений 

обучающихся на диагностической 

основе»

вебинары ГБОУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО»

г.Йошкар-Ола 103

25 февраля «Электронная учительская:настройка 

и ввод данных»

семинар МБОУ «СОШ №17 г. Йошкар-

Олы»

г.Йошкар-Ола 27

Приложение №2

по подмероприятию 1.4 в 2013 году

ГБУ Республики Марий Эл "Центр информационных технологий и оценки качества образования"

Список проведенных мероприятий



27 февраля «Электронная учительская:настройка 

и ввод данных»

семинар МБОУ «СОШ №7 г. Йошкар-

Олы»

г.Йошкар-Ола 18

4 марта «Электронная учительская:настройка 

и ввод данных»

семинар МБОУ «Гимназия №14г. Йошкар-

Олы»

г.Йошкар-Ола 30

5 апреля «Работа с клиентским приложением 

«3Т: Хронограф Журнал»

вебинар ГБОУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО»

г.Йошкар-Ола 19

11 апреля «Использование информационных 

систем в управлении качеством 

начального профессионального и 

среднего профессионального 

образования»

семинар Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Межрегиональный открытый 

социальный институт»

г.Йошкар-Ола 25

12 апреля «Информационное пространство 

дошкольного образовательного 

учреждения»

семинар ГБОУ Республики Марий Эл 

«Лицей им. М.В.Ломоносова»

г.Йошкар-Ола 122

17 апреля «Электронный журнал. 

Дистанционное обучение»

выездной семинар   МБОУ «Параньгинская СОШ» Параньгинский район 28

19 апреля «Организация работы сайта 

образовательного учреждения»

семинар МБОУ «Мари-Турекская СОШ» Мари-Турекский 

район

27

26 апреля «Организация работы сайта 

образовательного учреждения»

выездной семинар МБОУ «Сернурская С(П)ОШ №2 

имени Н.А.Заболоцкого»
Сернурский район 14

15 мая «Вычислительная инфраструктура 

образовательного учреждения»

семинар МОУ «Лицей №11 имени                             

Т. И. Александровой  г. Йошкар-

Олы»  

г.Йошкар-Ола 150

Республика Марий ЭлГУ Республики Марий Эл 

«Общественно-политический 

центр Республики Марий Эл» 

16-18 652конференция«Всероссийская научно-практическая 

конференция «Применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовании» («ИТО – 

Марий Эл – 2013») в рамках 

Международного конгресса 

конференций «Информационные 

технологии в образовании»

мая



ГУП Республики Марий Эл 

«Оздоровительный 

комплекс«Шап»

25 мая «Создание и обработка запросов на 

Образовательном портале Республики 

Марий Эл»

семинар ГБОУ Республики Марий Эл 

«Лицей им. М.В.Ломоносова»

г.Йошкар-Ола 20

август-

сентябрь

Статистический анализ результатов 

ГИА-9 и ЕГЭ  2013 года в разрезе 

общеобразовательных учреждений 

выездной семинар Волжский район

Куженерский район

Мари-Турекский 

район

Новотпръяльский 

район

Оршанский район

Параньгинский район

Сернурский район

Советский район

Юринский район

г.Йошкар-Ола

559

Республика Марий ЭлГУ Республики Марий Эл 

«Общественно-политический 

центр Республики Марий Эл» 

16-18 652

ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет»

конференция«Всероссийская научно-практическая 

конференция «Применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовании» («ИТО – 

Марий Эл – 2013») в рамках 

Международного конгресса 

конференций «Информационные 

технологии в образовании»

мая



4 сентября Удаленная техническая поддержка 

работы удаленных рабочих мест 

вебинар Республика Марий Эл 41

5 сентября Организация дистанционного 

обучения 

Заседание рабочей 

группы

Сернурский район

5 сентября Семинар по вопросам 

информатизации образования и 

проведению ЕГЭ в Республике Марий 

Эл

выездной семинар МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского союза А.М. Яналова»

Сернурский район 32

16 сентября Вторая международная конференция 

"Электронная школа 2013"

Международная 

конференция

г.Казань

17 сентября Что необходимо учитывать при 

формировании региональной системы 

оценки качества образования: 

инструменты, аналитика, кадры

вебинар Республика Марий Эл

г. Москва

35

18 сентября Семинар по вопросам 

информатизации образования и 

проведению ЕГЭ в Республике Марий 

Эл

выездной семинар МОУ «Оршанская СОШ» Оршанский район 40

24 сентября Семинар по вопросам 

информатизации образования и 

проведению ЕГЭ в Республике Марий 

Эл

семинар   МБОУ «Параньгинская СОШ» Параньгинский район 21

7 октября «Организация работы с 

интерактивной системой опроса 

Votum-31в образовательной 

организации»

семинар ГБОУ СПО РМЭ «Оршанский 

педагогический колледж им. И.К. 

Глушкова»

г.Йошкар-Ола 12



17 октября Региональный опыт построения 

системы оценки качества образования

вебинар 12

17 октября «Информационные технологии в 

образовании: интерактивные 

технологии»

семинар ГБУ РМЭ "ЦИТОКО" г.Йошкар-Ола 11

18 октября ««Дополнительное образование детей 

в Республике Марий Эл: навигатор 

для родителей»»

семинар ГБОУ ДОД РМЭ «Дворец 

творчества детей и молодежи»

г.Йошкар-Ола 50

19 октября Оцентре методического и 

технического сопровождения 

процессов информатизации 

образования 

видеосюжет

21 октября «Образовательный портал как среда 

организации единого 

информационного пространства 

образовательного учреждения 

(организации)»

выездной семинар МОУ «СОШ №3 п.Советский» Советский район 13

29 октября

О результатах экспрсее-оценки 

степени удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг 

уровнем достижения планируемых 

результатов после введения ФГОС 

(результаты анкетного опроса 

родителей учащихся 2-х классов)

Общественный совет 

РСОКО

г.Йошкар-Ола 16

31 октября «Образовательный портал как среда 

организации единого 

информационного пространства 

образовательного учреждения 

(организации)»

семинар ГБОУ Республики Марий Эл 

«Лицей им. М.В.Ломоносова»

г.Йошкар-Ола 10



5-7 ноября «Технологии дистанционного 

обучения»

выездной семинар ГБОУ Республики Марий Эл 

«Верхушнурская 

общеобразовательная 

(национальная) школа»

Советский район 10

6 ноября Образование 3.0: 

большая перемена

Педагогический совет ГБОУ Республики Марий Эл 

«Верхушнурская 

общеобразовательная 

(национальная) школа»

Советский район 27

12-13 ноября Система методического и 

технического сопровождения 

процессов информатизации  в 

региональной системе образования: 

опыт Республики Марий Эл

Международный 

форум

г. Ижевск 290

19-21 ноября «Образовательный портал как среда 

организации единого 

информационного пространства 

образовательного учреждения 

(организации)»

выездной семинар МБОУ «Куженерская ООШ» Куженерский район 10

20 ноября Мониторинг эффективности 

управления образовательной 

организацией

вебинар г. Йошкар-Ола

г. Казань

24

20 ноября «Информационные технологии в 

образовании: интерактивные 

технологии»

семинар МОУ «Лицей №11 

им. Т. И. Александровой 

г. Йошкар-Олы»

г.Йошкар-Ола 12

22 ноября Информатизация начального и 

среднего профессионального 

образования

вебинар г. Йошкар-Ола

г. Казань

29



25 ноября Как оценить индивидуальный 

прогресс выпускника

вебинар МОУ "Карайская средняя 

общеобразовательная школа"

МОУ "Лицей №11 г.Йошкар-Олы"

ГБОУ Многопрофильный лицей-

интернат

Волжский район

г.Йошкар-Ола

п.Руэм

58

28 ноября Электронная очередь в д/с вебинар

2-3 декабря Обеспечение информационной 

безопасности при подготовке и 

проведении единого государственного 

экзамена

вебинар Республика Марий Эл

г.Москва

2 декабря «Электронные образовательные 

ресурсы: интерактивные средства 

контроля и обучения инструментами 

программных продуктов iSpring»

семинар ГБУ Республики Марий Эл 

«Центр информационных 

технологий и оценки качества 

образования»

г.Йошкар-Ола 30

4 декабря «Работа с единым образовательным 

порталом и ведением электронных 

журналов «ХроноГраф»

выездной семинар МОУ «Звениговский лицей» Звениговский район 20

5-6 декабря Актуальные вопросы развития 

региональной системы оценки 

качества образования

тренинг г.Казань

9 декабря Использование контексных данных в 

системе управления качеством 

образования

вебинар Республика Марий Эл 254



16 декабря «Интерактивные технологии 

обучения: создание и использование 

электронных образовательных 

ресурсов»

семинар ГБОУ Республики Марий Эл 

«Лицей им. М.В.Ломоносова»

г.Йошкар-Ола 25

11-13 декабря «Информационно-коммуникационные 

технологии в оценке учебных 

достижений обучающихся»

курсы МОУ «Оршанская СОШ». ГБОУ 

СПО РМЭ «Оршанский 

педагогический колледж им. И.К. 

Глушкова»

Оршанский, 

Новоторъяльский 

район, Кировская 

область

53

16-18 декабря «Информационно-коммуникационные 

технологии в оценке учебных 

достижений обучающихся»

курсы МОУ «Виловатовская СОШ» Горномарийский 

район, Удмуртская 

республика 

71

18 декабря Об апробации и внедрении 

инструментария и процедур оценки 

качества начального образования в 

соответствии с ФГОС в 2013 году

Общественный совет 

по РСОКО

г.Йошкар-Ола 12

17-20 декабря «Информационно-коммуникационные 

технологии в оценке учебных 

достижений обучающихся»

курсы   МБОУ «Параньгинская СОШ» Параньгинский, 

Сернурский район

39

23-25 декабря «Информационно-коммуникационные 

технологии в оценке учебных 

достижений обучающихся»

курсы МОУ "Карайская СОШ" Волжский район 54

24 декабря Формирование региональной 

информационной системы 

семинар ГБУ РМЭ "ЦИТОКО" Республика Марий Эл 48

32"ИКТ в оценке деятельности 

образовательной организации"

декабря19-20 Межрегиональный 

семинар

ГБУ РМЭ "ЦИТОКО" Республика Марий Эл 

Кировская область

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh1
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh1
http://edu.mari.ru/mouo-volzhskij/sh4


26 декабря «Электронная учительская:настройка 

и ввод данных»

семинар МБОУ «СОШ №20 г. Йошкар-

Олы»

г.Йошкар-Ола 10

26 декабря  "О результатах деятельности  Центра 

методической и технической 

поддержки процессов  

информатизации образования"

Общественный совет 

по информатизации

г.Йошкар-Ола 11

27 декабря «Модель проведения процедур оценки 

качества начального общего 

образования в соответствии с ФГОС: 

инструментарий, подходы к 

интерпретации результатов»

семинар ГБУ РМЭ "ЦИТОКО" г.Йошкар-Ола 32


