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Национальный институт образования в 2019 году планирует
проведение республиканских семинаров на тему «Использование
«Комплекса программно-аппаратного с комплектом датчиков» при 
организации образовательного процесса по учебному предмету «Химия».

Для участия приглашаются учителя химии, заместители директоров по 
учебной работе, руководители учреждений общего среднего образования, 
методисты областных (Минского городского) институтов развития 
образования, преподаватели учреждений высшего образования,
преподающие дисциплину «Методика обучения химии».

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц.
Благодарим за сотрудничество.

Приложение: информационное письмо и форма заявки на 3 л. в 1 экз.; 
график проведения семинаров на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора института / 7  О.В. Зеленко

Берестнев 229 19 70
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Приложение 1

Информационное письмо
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

приглашает принять участие в работе республиканского семинара 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КОМ ПЛЕКСА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО  

С КОМПЛЕКТОМ ДАТЧИКОВ» ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ХИМИЯ»

Семинар состоится «27» марта 2019 года 
на базе ГУО «Средняя школа № 196 г. Минска»,

(ул. Никифорова 21, 220 141, г. Минск).
Начало работы семинара -  11:00.

Для участия приглашаются учителя химии, заместители директоров по учебной 
работе, руководители учреждений общего среднего образования; методисты областных 
(Минского городского) институтов развития образования, преподаватели учреждений 
высшего образования, преподающие дисциплину «Методика обучения химии».

Проблемное поле семинара
• Теория и практика использования «Комплекса программно-аппаратного с 

комплектом датчиков» (многофункциональная измерительная система) при 
организации образовательного процесса по учебному предмету «Химия» на II и III 
ступенях общего среднего образования.

По итогам семинара выдаются сертификаты.
Желающим принять участие в работе семинара необходимо до 01 марта 2019 года 

выслать заявку по приведенной форме на электронный адрес: 
antonberestnevl985@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.
Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей 

организации. Общежитие не предоставляется.

Адрес оргкомитета:

220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, д. 16; 
телефоны: +375 17 229 19 70 Берестнев Антон Сергеевич; 
факс:+375 17 200 56 35; 
e-mail: antonberestnev 1985@gmai 1.com
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Информационное письмо
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

приглашает принять участие в работе республиканского семинара 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО  

С КОМПЛЕКТОМ ДАТЧИКОВ» ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ХИМИЯ»
■4

Семинар состоится «19» июня 2019 года 
на базе ГУО «Средняя школа № 196 г. Минска»,

(ул. Никифорова 21, 220 141, г. Минск).
Начало работы семинара -  11:00.

Для участия приглашаются учителя химии, заместители директоров по учебной 
работе, руководители учреждений общего среднего образования; методисты областных 
(Минского городского) институтов развития образования, преподаватели учреждений 
высшего образования, преподающие дисциплину «Методика обучения химии».

Проблемное поле семинара
• Теория и практика использования «Комплекса программно-аппаратного с 

комплектом датчиков» (многофункциональная измерительная система) при 
организации образовательного процесса по учебному предмету «Химия» на II и III 
ступенях общего среднего образования.

По итогам семинара выдаются сертификаты.
Желающим принять участие в работе семинара необходимо до 01 мая 2019 года 

выслать заявку по приведенной форме на электронный адрес: 
antonberestnevl 985@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.
Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей 

организации. Общежитие не предоставляется.

Адрес оргкомитета:

220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, д. 16; 
телефоны: +375 17 229 19 70 Берестнев Антон Сергеевич; 
факс: +375 17 200 56 35; 
e-mail: antonberestnevl985@gmail.com
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ЗАЯВКА 
на участие в работе семинара 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 
С КОМПЛЕКТОМ ДАТЧИКОВ» ПРИ ОРГАНИЗАЦИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ»

Фамилия:_________________________________________________________ ___

Имя:______________________________________________________________ _

Отчество:_____________________________________________________________

Место работы (полностью):__________________________________________ ___

Должность:____________________________________________________ ________

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

E-mail {указать обязательно, так как на данный адрес будет
выслано приглашение) : _________________________________________ ________

Дата:



Приложение 2

График проведения республиканских семинаров 
«Использование «Комплекса программно-аппаратного с комплектом датчиков» 

при организации образовательного процесса по учебному предмету «Химия»

№
п\п Тема Категория

участников К
ол

-в
о

(ч
ел

.)

Форма проведения Сроки1 Продолжитель
ность (дней)

Место
проведения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Использование 
«Комплекса 
программно
аппаратного с 
комплектом датчиков» 
при организации 
образовательного 
процесса по учебному 
предмету «Химия»

учителя химии
30 очная

март
июнь
август

октябрь

1 день
ГУО СШ 
№ 196 г. 
Минска

Берестнев А. С.

1 Даты проведения семинаров в августе и октябре будут уточнены в рабочем порядке с руководителем учреждения образования не позднее, чем за месяц до проведения.


