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Об утвержлении графика работ
по апробации технологии смешtшного обучения

На основании результатов краевого конкурсного обора базовьrх школ дJIя rIастия
в апробации инновационньD( моделей обуlения в сфере вIIедрения технологии
смешtlнного обуления в начальной/основной школе с испоJьзованием возможностей
онлайн платформ в условиях построения цифровой образовательной среды школы
(Приказ КГАУ ДПО кКрасноярский краевой институг повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования> ( Об утвержлении списка
школ для rIастия в апробации инновационньIх моделей обуrения в сфере внедрения
технологии смешанного обуrения в начальной/основной школе с использовtlнием
возможностей онлайн платформ в условиях построения цифровой образовательной среды
школьD) от 2l октября2019 г. JФ 342)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить общий график работы по агlробации инновационньгх моделей обуrения в
сфере внедрения технологии смешанного обl^tения с использованием возможностей
онлайн платформ в условиях построения чифровой образовательной среды школы (в
начшtьной школе по ряду предметов, и в основной школе по математике).

ГРАФИК РАБОТ ПО АПРОБАЦИИ
инновационньD( моделей об1..rения в сфере внедрения технологии смешанного обучения в
начальной и основной школе с использованием возможностей онлайн платформ в
условиях построения цифровой образовательной среды школы
лъ

l

Название мероприяти,t

огветственный

Назначение персонiлJIьньtх

кк ипк

тьюторов для сопровождения
Апробации в школах,
прошедших конкурсный обор
2

Проведение установочного
совещаниJI (вебинара)
дJIя администрации школ,
rlаствующюr в Апробации

Сроки
Ноябрьдекабрь
года

кк ипк
Губанова Н.Н.
Муниципальны
е органы

Результат

20l9

14 ноября 2019
года

За Гимназией

закрплен

персональный тьютор от

шк

КК

Установочное совещание
проведено, Гимназия и
ответственные со стороны
rчfУНИЦИП{UIЬНЫХ ОРГаНОВ

и школьных команд

упраыIения образованием

управления
образованием

ознакомлены
с основными видами работ
по Апробации

3

Проведение родrтгельских
собраний в пара;lлелях 2-4
кJIассов об особенностях

технологии смешанного
обучения

Губанова Н.Н.,
Порсева Н.В,

Октябрь 2019

Мурашкина

л.А.

Родители начшlьной школы
ознакомлены с основными
особенностями технологии
смешанного обlrчения, с
режимом работы, с
требованиями к техническому
оснащению, осознают свою
роль в сопровождении своего
ребенка, понимают
необходимость воспитывать
учебьгуrо самостоятельцость
детей.

4.

Подписание Соглашения о
сотрудншtестве

кк ипк

Октябрь-

Подгисаrы трехсторонние

Муниципальны

ноябрь
года

соглашениJI об оргаrпазации и
проведения Апрбации мещд/

е органы

20l9

Гимназией, Муrиrцша-гlьным
оргilном управления
образованием и КК ИПК

управления
образованием

Губанова Н.Н.
5

Нормативное закрепление
процесса проведениJI
Апробации на базе ОО

Губанова Н.Н.,
Порсева Н.В.

Ноябрь-

лекабрь 20l9
года

пакет локальных актов:
приказ об 1тверждении
состава рабочей группы,
п.пан-график проведения

Апробации в Гимнщии
угвержден и размещен на
сайте Гимназии
6,

Обучение школьной команды

кк ипк

(не менее дв)rх пед€гогов,

Губанова Н.Н.

l8-23 ноября
2019 года

Зашtючение договора

кк шIк

Ноябрь-

гр'l")кданско_правового

Губанова Н.Н.

декабрь 2019

преподающих математику в
основной школе и заместитель
директора, курирующий рабоry
в основной школе) на курсах
повышения квалификации по
программе <<Смешанное

обучение на урокм математики
в основной школе (на примере
использования элекгронного
1чебного пособия

Учитель математики Тетерина

Е.Н. прошла обучение по
Программе <<Смешанное
обучение
на уроках математики в
основной школе (на примере
использования электронного
учебного пособия
<0lМатематико)>

к0 1 Математико>)>>, 48 часов

7

характера по передаче доступов

года

к электронному 1r.Iебному

пособию

8.

<<0

l

характера по передаче

Математика>

Корректировка календарно-

Между КК ШК и Гимназией
закJIючен договор
гражданско-правового
доступов
к электронному уlебному
пособию <<0 l Математика>.
Гимназия получиJIа досryп к
электронному 1,.lебному
пособию <<0 l Математика>

Порсева Н.В.,

Щекабрь 2019

Кале ндарно-тематичес кий

тематического

шIанированиjI по

предмету математика в
основной школе на первое
поJryгодие 2020 года

9

Обучение школьной команды
(не менее двух педагогов
нача.гtьной школы и заместитель
директора, курирующий рабоry
в начальной школе) на курсах
повыш9ния квалификации по

учитеJIя

года

математики
Тетерина Е.Н.,

Зайцева Н.А.,
ШамоваМ.Э.

кк ипк,
Губанова Н.Н.

соответствии
с выбранными моделями
смешанного обрения.
Скорректированные планы
отправлены курирующему
тьютору
9-17 декабря
2019 года

программе <<Смешанное
обучение в начальной школе
(на примере цифровой
образовательной оrrлайн
платформы Яндекс.Учебник)>,
64 часа

l0. Нормативное закреIшение
процесса проведения

mIaH на первое поJIугодие
2020 года по предмету
математика скоррекгирован в

Педагоги начальной школы
Гимназии (Алефир А.Е.,
Ващенко Н.П., Землянкина
Л.А., Лягалова Н.А., Сарапова
И.Г., Тишина О.В., Федоренко
Т.Е.) прошли буtение по
Программе <<Смешанное
обl"rение в начальной школе
(на примере цифровой
образовательной он.пайн
платформы Яндекс.Учебник)>

Губанова Н.Н.,
Порсева Н.В.

Апробации на базе Гимназии

Ноябрь-

декабрь 20l9
года

Пакетлокrшьных Ежтов:
приказ об угверждении
состава рабочей группы,
rrлан-график про ведения

Апробации в Гимназии
}твержден и размещен на
сайте Гимназии
11

Корректировка календарнотематического шIанировttниrl по
предметам математика и
русский язык в начальной
школе на первое полугодие
2020 года

Мурашкина
Л.А., 1^rителя

,Щекабрь 2019

года

нача.гlьной

Календар но-тематкчес кий
mIaH на первое поJryгодие

2020 года по предметам
математика и русский язык
скорректирован в
соответствии с выбранными
модеJlями смешанного

школы Алефир
А.Е., Ващенко
Н.П., Га.пахина

т.и.,

обlчения.

землянкина
Л.А., JIягалова
Н.А., Сарапова

Скорректированные планы
отправлены курирующему
тьютору

И.Г., Тишина

о.в.,

Федоренко Т.Е.

l2 Региональный

семинар для

администрации Гимназии по
изменению нормативноправовой базы Гимназии в
связи с внедрением технологии
смешанного обу"rения

1з. Единый краевой день открытьIх
дверей общеобразовател ьньtх
школ Красноярского крitя по
теме <<Инновационные модели

кк ипк,

Январь 2020

Разработан пакет лок€lJIьных

Губанова Н.Н.

года

школьных модельных
нормативных актов,
необходимых дIя внедрени,l
технологии смешанного
обlчения в основной школе.
внесены изменения в
локаJIьную школьную
нормативную базу (при
необходимости)

Губанова Н.Н.,
Порсева Н.В.,

l апреля 2020
года

В калсдой школе,

Мурашкина

принимающей 5rчастие в
Апробации проведен Единый
краевой день ожрытых

об}^{ения в условиях

построения uифровой
образовательной срды школы
(технология смешанного
обучения и технология

л.А.,

дверей, на котором
представлен первый опыт

кк ипк

Апробации

проектно-исследовательской
деятельности)>>

14. Участие во всероссийской
конференции <<Практики
рirзвития))

Губанова Н.Н.,
Порсева Н.В.,

1

8-20 апреля

2020r

В рамках конференции
проведена выездная школа
<<Педагогическая мозаикa>), в
рамках которой представJIен

Мурашкина

л.А.

опыт проведения Апробации
по внедрению технологии
смешанного б5rчения,
органиювано обучение к
первичное знакомство с
данной технологией дIя всех
}келающю(

15.

16.

Представление не менее одной
пракгики от Гимназии по

Губанова Н.Н.,
Порсева Н.В.,

По мере
объявления

результатам Апробации дlя
участия в отборе практик дJIя
вкJIючения в региональный
атлас образовательных практик

Мурашкина
л.А.,

обора практик

описание опыта по
становJIению/внедрению

Губанова Н.Н.,
Порсева Н.В.

Май 2020 года

технологии смешанного
обучения в основной школе с
использованием возможностей
электронного 1^rебного пособия
кOlМатематика>

в

РАоП

кк ипк

Гимназией представлено не
менее одной практики в
РАОП по внедрению
технологии смешанного
обучения в основной школе
Гимназией представлено не
менее одной статьи в КК ИПК
с описанием опыта
по внедрению технологии
смешанного обучения в
основной школе с
использованием
возможностей электронного
1"lебного пособия
<01Математика>

|7

описание опыта по
становлению/внедрению

Губанова Н.Н.,

технологии смешанного

л.А.

обучения в нача-llьной школе с
испол ьзованием возможностей

Май 2020 года

Мурашкина

онлайн платформы
кЯндекс.Учебнию>

18

Подготовка отчета по итогам
Апробации

нача.гlьной школе с

использованием
возможностей ошIайн
шlатформы <Яндекс.Учебнию>
Губанова Н.Н.,
Порсева Н.В.,

Май 2020 года

Мурашкина

л.А.
19

Подготовка сводного отчета по
итогам Апробации

Гимназией представлено не
менее одной статьи в КК ИПК
с описанием опыта
по внедрению технологии
смешанного обучения в

кк ипк

Июнь 2020
года

Гимназией подготовлен и
предстаыIен в КК ИПК отчет
по итогам Апробации
согласно предIоженному
формаry
Тьюторами школ от КК ШК
(в том числе тьютором
Гимназии) подготовлен
сводный отчsт по результатам
Апробации, отчет представлен
в ректорат

КК ИПК.

на основании отчета

тьюторов принято решение о
вкJIючении Гимназии в число
базовых площадок КК ИПК по
использованию
инновационньгх моделей
обl"rения в сфере внедрения
технологии смешztнного
обучения в основной школе с
использованием возможностей

электронного 1..rебного
пособия <01МатематикD) из
числа школ, }п{аствующих в
проекте

20. Разработка и описание уроков
в основной школе по
технологии смешанного
обучения с использованием
возможностей электронного
1"rебного пособия
<0 1 Математика)) в соответствии
с календарно-тематическим

Губанова Н.Н.,
Порсева Н.В.,

Мурашкина
л.А.,

На протяжении

Апробацки

(январь-май
2020 года)

кк ипк

Каждым )литеJIем,
)л{аствующим в апробации,
разработано, в соответствии с
ранее представленным КТП,
проведено и описано не менее

l0 уроков по технологии

смешанного обl"rения.
Описания уроков (с
дидактическими материалами)
рщмещены на сайте
Гимназии.
Описания уроков (с
дидакгическими материалами)
отправлены курирующему
Гимназию тьютору для

планированием

размещения в сетевом

сообществе ксмешанное
обу^lение>

21

Разработка, и описание уроков

в нача.пьной школе по

технологии смешанного
обучения с использованием
возможностей образовательной
он.пайн гшаформы

Губанова Н.Н.,
Порсева Н.В.,

Мурашкина
л.А.,

На протяжении
Апробации
(январь-май
2020 года)

кк ипк

Яндекс.Учебник
в соответствии с кalлендарно_
тематическим планированием

Каждым )лителем,
участвующим в апробации,
разработано, в соответствии с
ранее представленным КТП,
проведено и описано не менее
l0 уроков по технологии
смешанного обl^rения.
Описания уроков (с
дидактическими материалами)
размещены на сайте
Гимназии.
Описания уроков (с
дидактическими материшrами)
отправлены курирующему
Гимназию тьютору дIя
размещения в сетевом

сообществе <<Смешанное

обучение>>

22.

Практические пробы
(проведение уроков

по технологии смешанного
обучения)

2з

Персональное тьюторское

Губанова Н.Н.,
Порсева Н.В.,

На протяжении
Апробации

л.А.

(январь-май
2020 года)

кк ипк

На протяжении

Мурашкина

Каяцым )лителем,
участвующим в апробации,
проведено не менее l0 уроков
по технологии смешанного
Обl"tения.

Гимназия получила

Апробации

сопровождение Гимназии

(январь-май
2020 года)

тьюторское сопровождение,
включающее в себя:
проведение групповых пlили
индивид/аJIьных
консультаций (плановых/по
заказу), оказание

методической помощи по
вопросам Апробации (таких
как разработка уроков,
мероприятий; обобщение,
описание и представление
опыта на мероприятиях
24

Выездные эдьютоны

кк ипк
Губанова Н.Н.

разIиt{ного уровня... )

На протяжении
Апробации
(январь-май
2020 года) по

согласованном
у графику

В Гимназии организовано не
менее дв)ж выездных
методических семинаров по
вопросам Апробации
(особенность данньш
семинаров - их прикладной
харакгер; основная цель рефлексия хода Апробации:

обмен методиками
преподавания,

опробованными на личном
опыте, обзор и анализ
собственньгх кейсов
использованиJt новых
образовательных технологий).
25

Обеспечение информационного
сопровождения о ходе и
результатах Апробации на
сайге Гимназиии в сетевом

сообществе ксмешанное
Обl"rение>>

26.

Подведение итогов Апробации

Порсева Н.В.,

Мурашкина
л.А.,
Чекмарева Л.А.

кк ипк

На протяжении
Апробации
(январь-май
2020 года)

Обеспечено информационное
сопровождения в ходе
Апробации на сайте Гимназии
и в сетевом сообществе
<<Смешанное обучение>>

кк ршк

Июнь 2020

Губанова Н.Н.

года

Муниципальны
е органы
управления
образованием

Гимназия приняла участие в
онлайн семинар-совещании со
школьными командами ОО,
принимающих участие в
Апробации и руководителями
муниципшIьных управлений
образования.

На семинаре представлены

основные итоги Апробации,
намечены планы реаJIизации
проекта на 2020-2022 годы.
2. Контроль выполнения приказа оставJIяю за собой.
,Щиректор

Н.Н. Губанова

