МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 164»
ПРИКАЗ
29.09.2020 г.

г. Зеленогорск

№ 411

Об утверждении графика работ
по апробации технологии смешанного обучения
в начальной школе
На основании результатов семинара-совещания по планированию
деятельности в рамках апробации инновационных моделей обучения в сфере
внедрения современных технологий в условиях построения цифровой
образовательной среды до декабря 2020 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график работы по апробации инновационных моделей обучения
в сфере внедрения технологии смешанного обучения с использованием
возможностей онлайн платформ в условиях построения цифровой
образовательной среды школы (в начальной школе по ряду предметов).
ГРАФИК РАБОТ ПО АПРОБАЦИИ
инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии
смешанного обучения в начальной и основной школе с использованием
возможностей онлайн платформ в условиях построения цифровой
образовательной среды школы
№ Название мероприятия
1. Участие группы
педагогов и
административной
команды в семинаре-

Ответствен
ный
Порсева
Н.В.

Сроки

Результат

25.09.2020

Определены
направления
деятельности рабочей
группы по апробации

совещании по
планированию
апробации в период до
декабря 2020 года
2. Участие членов рабочей КК ИПК,
группы в семинаре по
Порсева
описанию опыта
Н.В.
апробации
инновационных моделей
обучения в сфере
внедрения современных
технологий в условиях
построения цифровой
образовательной среды
(КК ИПК ППРО)

Гимназией
представлено не менее
одной статьи в КК ИПК
с описанием опыта
по внедрению
технологии смешанного
обучения в начальной
школе с
использованием
возможностей онлайн
платформы
«Яндекс.Учебник»
Понимание членами
3. Участие членов рабочей Губанова
Октябрь –
группы в серии
ноябрь 2020 рабочей группы
Н.Н.,
практикоориентированн Порсева
взаимосвязи
ых вебинаров,
планирования уроков
Н.В,
направленных на
от результатов
Мурашкина
углубление знания,
обучения, их
Л.А.
понимания и
операционализация,
применения на практике
определение
методики разработки
инструментов
уроков по технологии
(способов) оценивания
смешанного обучения.
достижения
запланированы
результатов.
4. Участие членов рабочей Порсева
НоябрьЗаявка в программу,
группы в краевом
Н.В.,
декабрь
проведенный мастер2020 года
педагогическом
Лягалова
класс/обучающее
занятие
марафоне с проведением Н.А.
мастер-класса либо
обучающего занятия по
технологии смешанного
обучения
5. Корректировка
Порсева
Сентябрь
Календарно2020г
календарноН.В.,
тематический план на
тематического
учителя
первое полугодие 2020планирования по
НШ –
2021 года по предметам
предметам математика,
члены
математика, русский
русский язык,
рабочей
язык, окружающий мир
группы
окружающий мир в
скорректирован в
7.09.2020 –
10.10.2020

начальной школе на
первое полугодие 20202021 учебного года
6. Представление не менее
одной практики от
Гимназии по
результатам Апробации
для участия в отборе
практик для включения в
региональный атлас
образовательных
практик
7. Разработка, и описание
уроков в начальной
школе по технологии
смешанного обучения с
использованием
возможностей
образовательной онлайн
платформы
Яндекс.Учебник
в соответствии с
календарнотематическим
планированием

8. Практические пробы
(проведение уроков
по технологии
смешанного обучения)

Губанова
Н.Н.,
Порсева
Н.В.,
Мурашкина
Л.А.,
КК ИПК

По мере
объявления
отбора
практик в
РАОП

Губанова
На
Н.Н.,
протяжении
Апробации
Порсева
Н.В.,
Мурашкина
Л.А.,
КК ИПК

соответствии
с выбранными
моделями смешанного
обучения.
Гимназией
представлено не менее
одной практики в
РАОП по внедрению
технологии смешанного
обучения в основной
школе

Каждым учителем,
участвующим в
апробации,
разработано, в
соответствии с ранее
представленным КТП,
проведено и описано не
менее 10 уроков по
технологии смешанного
обучения.
Описания уроков (с
дидактическими
материалами)
размещены на сайте
Гимназии.
Описания уроков (с
дидактическими
материалами)
отправлены
курирующему
Гимназию тьютору для
размещения в сетевом
сообществе
«Смешанное обучение»
Губанова
На
Каждым учителем,
Н.Н.,
протяжении участвующим в
Апробации апробации, проведено
Порсева
не менее 10 уроков по
Н.В.,
технологии смешанного
Мурашкина
обучения.
Л.А.

9. Обеспечение
информационного
сопровождения о ходе и
результатах Апробации
на сайте Гимназии и в
сетевом сообществе
«Смешанное обучение»

Порсева
На
Н.В.,
протяжении
Мурашкина Апробации
Л.А.,
Чекмарева
Л.А.
КК ИПК

Обеспечено
информационное
сопровождения в ходе
Апробации на сайте
Гимназии и в сетевом
сообществе
«Смешанное обучение»

2. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Н.Н. Губанова

