ОТЧЕТ
работы группы ШНТ в первом полугодии 2015-2016 учебного года

1. 7 октября 2015 г.
Подготовка и проведение мероприятий стажировочной площадки на тему: «Интеграция
образовательных областей в рамках реализации ФГОС ДО с применением ЭОР
"1C:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет"
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/rabota_stazhirovochnoj_plowadki_na_temu_inte
graciya_obrazovatel_nyh_oblastej_v_ramkah_realizacii_fgos_do_s_primeneniem_or_1c_shk/
2. 21 октября 2015г.
Подготовка и проведение мероприятия стажировочной площадки «От современных
информационных технологий к эффективному управлению ДОУ», с целью создания
инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для
приобретения
новых
профессиональных
компетенций
управленческими
и
педагогическими кадрами
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/rabota_stazhirovochnoj_plowadki_ot_sovremenn
yh_informacionnyh_tehnologij_k_e_ffektivnomu_upravleniyu_dou/
3. Проведены школьные мероприятия (ОШ2):
- с 26 по 31 октября в школе прошел Единый урок безопасности школьников в сети
Интернет
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/edinyj_urok_po_bezopasnostiv_seti/
- час кода 4-13 декабря
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/uchastie_vo_vtoroj_vserossijskoj_akcii_chas_ko
da/
4. Работа по проектам:
- начата работа над виртуальным музеем
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/sozdanie_virtual_nogo_muzeya/
- рассмотрены вопросы регистрации домена и хостинга в рамках реализации проекта
«Дистанционное обучение», проведен анализ имеющихся систем дистанционного
обучения,
- принято решение по использованию системы дистанционного обучения для поддержки
методики по обучению учащихся 5-го класса на уроках английского языка в режиме
дистанционного обучения совместно с учителем английского языка Латышевой И.Р.
- начата разработка комплекса заданий с использованием ЭОР для формирования и
развития языковой и речевой компетенций на уроках английского языка у учащихся 5-го
класса (в соответствии с требованиями ФГОС)

5. 1 октября среди учащихся 8-х классов прошел конкурс компьютерного рисунка на
интерактивной доске "Ко Дню Учителя"
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/konkurs_komp_yuternogo_risunka_na_interaktiv
noj_doske_ko_dnyu_uchitelya/
6. 12 ноября 2015 г. Федорова Т.М. приняла участие в конференции "День
образования в Сколково"

http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/den_obrazovaniya_v_skolkovo/
7. 18 ноября 2015 г. в рамках реализации проекта ШНТ учащиеся 5Е класса посетили
музей истории МГТС в Москве
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/posewenie_muzeya_istorii_mgts/
8. Участие учителей в семинарах:
- 16 декабря 2015г. мастер-класс "3D проектирование и визуализация" в ГБОУ Школа №
185 им. В.С. Гризодубовой - Андрианова, Федорова, Певцова, Плахов
- 24 декабря 2015г. семинар «Инженерно-технологический класс – МОДУЛЬ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ» - Федорова, Певцова,
Андрианова
9. Успешно продолжает работу Академия Cisco. Учащиеся готовятся к сертификации.

