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ПРИКАЗ

25.10.2018                                                                                                    № 310 – О

Об итогах проведения практического семинара
«Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе школы»

На основании приказа директора школы от 25.10.2019 № 306-О «О проведении

практического семинара «Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе

школы»  с  целью  ознакомления  с  возможностями  цифровой  образовательной

платформы  «ЯКласс»,  мотивации  педагогов  к  совершенствованию

собственной профессиональной  деятельности 25  октября  2018  года  был  проведен

практический  семинар  «Цифровые  образовательные  ресурсы  в  учебном  процессе

школы».

В семинаре приняли участие 27 педагогов школы. 

Основные  задачи  практического  семинара  решены:  представлена  статистика

использования ресурсов Всероссийского проекта «Школа цифрового века» за 2017-

2018  учебный  год,  в  ходе  профессионального  диалога  выявлена  необходимость

создания  творческой  группы  педагогов  для   развития  технологической

образовательной  среды  ОО  на  основе  IT-технологий,   намечен  план  интеграции

цифровых  инструментов  в  педагогическую  деятельность  учителей  школы,

определены сроки запуска апробации интерактивного функционала образовательной

платформы ЯКласс.  Более подробная информация представлена в Справке по итогам

проведения практического семинара (Приложение 1).

На основании вышеизложенного 
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Приложение 1

к приказу №310 – О 

от 25.10.2018      

Справка по итогам проведения практического семинара по теме
«Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе школы»

Дата проведения: 25 октября 2018 года
Место проведения: кабинет №3 МБОУ СОШ № 4
Время проведения: 10.00 - 11.30
Модератор:  Пинигина  Светлана  Владимировна,  учитель  математики  и

информатики

В  соответствии  с  приказом  директора  школы  от  25.10.2018   №  306-О

«О  проведении  практического  семинара  «Цифровые  образовательные  ресурсы   в

учебном  процессе  школы»  с  целью  ознакомления  с  возможностями  цифровой

образовательной платформы «ЯКласс»,  мотивации педагогов к совершенствованию

собственной профессиональной  деятельности 25  октября  2018  года  был  проведен

семинар – практикум.  

Задачи семинара: 

1. Донести  до  участников  семинара  статистику  использования  ресурсов

Всероссийского проекта «Школа цифрового века» за 2017-2018 учебный год.

2. Выявить  в  диалоге  с  участниками  семинара  ответы  на  вопросы:  «Какую

школу можно назвать цифровой и нужна ли она педагогам и учащимся»? «С какими

проблемами сталкиваются и как их решают участники образовательного процесса на

пути к цифровой школе»? 

3. Какие  ресурсы  и  инструменты  можно  использовать  сегодня  для  создания

цифровой среды школы? 

4. Наметить  план  интеграции  цифровых  инструментов  в  педагогическую

деятельность учителей школы.

5. Определить сроки запуска апробации интерактивного функционала «ЯКласс».

В семинаре приняли участие 27 педагогов школы. 

По итогам  теоретической части  семинара педагогами школы было предложено

организовать творческую группу по изучению и внедрению  цифровых инструментов
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педагога,  включиться  в  апробацию  по  интеграции  образовательных  платформ

«ЯКласс» и «Учи.ру»  в учебный процесс.

В ходе беседы с педагогами было выявлено, что часть учителей-предметников

используют  в  профессиональной  деятельности  для  развития  интереса

образовательную  платформу  Учи.ру,   где  ученики  изучают  школьные  предметы  в

интерактивной форме.

1. Шевелёва Виктория Анатольевна, учитель начальных классов; 

2. Чубук Наталья Ивановна, учитель начальных классов; 

3. Христофорова Светлана Ласловна, учитель начальных классов; 

4. Секисова Ольга Вячеславовна, учитель начальных классов; 

5. Сагирова Гамиля Шаихразыевна, учитель математики; 

6.    Пинигина Светлана Владимировна, учитель математики, информатики; 

7. Гумерова Расима Мусагитовна,  учитель английского языка;

8. Гайдай Валентина Васильевна, учитель математики; 

9. Асланина Наталья Вячеславовна, учитель начальных классов; 

10. Артамонова Станислава Антоновна, учитель математики;      

11. Кленкова Ирина Ильинична, учитель начальных классов; 

Обзор возможностей образовательной платформы «Якласс» позволил выявить

преимущества онлайн-платформы "Якласс":

-в основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для

каждого задания Genexis — тем самым, решается проблема списывания;

- с учетом соревновательного подхода и рейтингования достижений школьников

предполагается повышение качества обучения;

- дифференциация заданий с учетом особенностей ребенка;

- возможность родительского контроля в режиме онлайн;

- объяснение ошибок при выполнении заданий;

-  повторение  изученного  учебного  материала,  вызвавшего  затруднения

учащегося при выполнении заданий.

По  итогам  теоретического  и  практического  ознакомления  с  образовательным

ресурсом  «ЯКласс»  20  педагогов  приняли  решение  принять  участие  в  апробации

электронной образовательной платформы. Для участия в апробации были определены

экспериментальные классы.
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ФИО педагога Экспериментальные
классы

Пройден
курс

Созданы
проверочные

работы
1. Барият Койчуевна Абакарова - - -
2. Наталья Васильевна Балакшина 11а, 11б, 9в, 8в + +
3. Асланина Наталья Вячеславовна 4в + +
4. Валентина Васильевна Гайдай 10а, 10б, 8в + +
5. Людмила Федоровна Галиуллина 9г,9а,9б + +
6. Расима Мусагитовна Гумерова 5а, 5б + +
7. Марина Васильевна Коновалова
8. Динара Раисовна Мухитова 6а,9г + +
9. Светлана Владимировна Пинигина 5а,5к,7а,7б,8а,8г,

9а,9б,9в,9г,10а,10б
+ +

10. Гамиля Шаихразыевна Сагирова 8г,11а,11б + +
11. Ольга Вячеславовна Секисова 2в +
12. Наталья Ивановна Чубук 4б + +
13. Виктория Анатольевна Шевелёва 4а + +
14. Разиля Нуриахметовна Юсупова 6в + +
15. Кустова Ирина Сергеевна 5к +
16. Станислава Антоновна Артамонова 8к
17. Галина Алексеевна Панченко 6б
18. Наталья Викторовна Аболмасова
19. Светлана Владимировна Кузьмина 5б +
20. Галина Николаевна Иванова 6г, 8а,8г, 9а,9б,9г +

Выводы и предложения:

1. Создать творческую группу по изучению и внедрению электронных инструментов

учителя с целью развитию образовательного учреждения на основе IT-технологий.

2. Включить  в  план  работы  творческой  группы  внедрение  в  учебный  процесс

электронно-образовательного  ресурса «ЯКласс»  в  тестовом  режиме  в  срок  с

01.11.2018г. по 30.12.2018г.

3. Определить экспериментальные классы: 2в,4а,4б,4в,5а,5б,5к, 6а,6б,6в,6г, 8а,8б,8в,

9а,9б,9в,10а,11а,11б.

4. Для  развития  технологической  образовательной  среды  школы  создать  на  сайте
Учи.ру кабинет администратора и объединить электронные кабинеты учителей в
единый  ресурс.  Администратором  назначить  руководителя  творческой  группы
Пинигину С.В., учителя математики, информатики.
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Приложение 2
к приказу №310 – О 

от 25.10.2018      

Состав творческой группы
по развитию технологической образовательной среды

образовательного учреждения на основе IT-технологий

1. Пинигина С.В., учитель математики, информатики, руководитель группы.

2. Наталья Васильевна Балакшина  , учитель русского языка и литературы,

3. Кустова Ирина Сергеевна, учитель русского языка и литературы,

4. Динара Раисовна Мухитова  , учитель русского языка и литературы,

5. Галина Алексеевна Панченко, учитель математики,

6. Валентина Васильевна Гайдай  , учитель математики,

7. Гамиля Шаихразыевна Сагирова  , учитель математики,

8. Станислава Антоновна Артамонова, учитель математики,

9.  Галина Николаевна Иванова,  учитель математики, информатики.

10. Людмила Федоровна Галиуллина  , учитель английского языка,

11. Расима Мусагитовна Гумерова  , учитель английского языка,

12. Разиля Нуриахметовна Юсупова  , учитель английского языка,

13. Марина Васильевна Коновалова  , учитель физики,

14. Ольга Вячеславовна Секисова  , учитель начальных классов,

15. Наталья Ивановна Чубук  , учитель начальных классов,

16. Виктория Анатольевна Шевелёва  , учитель начальных классов,

17.  Наталья Вячеславовна   Асланина, учитель начальных классов,

18. Наталья Викторовна Аболмасова  , учитель химии,

19. Светлана Владимировна Кузьмина, учитель географии,

20. Барият Койчуевна Абакарова  , педагог-психолог;
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Серия БП № 489855 от 03.10.2020 г.

Уважаемый (ая)

Артамонова Станислава Антоновна
Должность: учитель математики

МБОУ СОШ №4 г. Пыть - Ях

"Планета Педагогов" выражает Вам благодарность за
личный вклад по внедрению информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в
образовательный процесс.

https://planeta-p.space


	26.  2020 Благодарственное письмо ИКТ

