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АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ

В дистанционном семинаре 

«Проектирование интерактивных образовательных ресурсов»
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Формат участия в семинаре

Активное участие в качестве докладчика
• Подать заявку на семинар на сайте iro23.ru в разделе «Регистрация на мероприятия» либо по 

электронной почте iac@kkidppo.ru

• Создать учетную запись на сайте http://do.iro23.ru. Если учетная запись уже имеется, новую 
создавать не нужно.

• Авторизоваться на сайте и записаться на семинар, используя кодовое слово 

интерактив170518

• Получить на указанную при регистрации электронную почту оповещение о том, что докладчику 
предоставлены права для загрузки своих материалов на семинар.

• Загрузить материалы в выбранную секцию семинара на сайте http://do.iro23.ru

• Принимать активное участие в обсуждении на форуме секции семинара

• Получить электронный Сертификат об участии в краевом семинаре

mailto:iac@kkidppo.ru
http://do.iro23.ru/
http://do.iro23.ru/
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Формат участия в семинаре

Участие в качестве слушателя семинара
• Создать учетную запись на сайте http://do.iro23.ru. Если учетная запись уже 

имеется, новую создавать не нужно.

• Авторизоваться на сайте и записаться на семинар, используя кодовое слово 

интерактив170518

• Ознакомиться с материалами семинара по секциям, задавать вопросы авторам 
материалов

• Принимать участие в дискуссии по секциям семинара

• При условии активного участия в обсуждении (не менее 5 содержательных 
сообщений) получить электронный Сертификат об участии в краевом семинаре

http://do.iro23.ru/
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Размер файла или 

архива до 10мб!
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• Семинар – не конкурс интерактивных разработок занятий!

• Все секции семинара модерируются. В случае несоответствия
формату семинара материалов, представленных докладчиком,
эти материалы будут перемещены модератором в обсуждение
(форум) либо удалены.

Текущая информация о семинаре, а также его итоги 

публикуются на сайте http://wiki.iro23.info в разделе 

«Семинары»

http://wiki.iro23.info/


Министерство образования Московской области

ГОУ Педагогическая академия+
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Александр Алексеевич Журавлев, 
главный специалист 

Информационно-аналитического центра 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

+7918-082-52-27


