ОТЧЕТ
работы группы ШНТ в первом полугодии 2016-2017 учебного года

1. Сентябрь-октябрь
Прием поставок оборудования по закупкам в рамках проекта ШНТ.
2. 17 сентября 2016г.
Участие в Международной конференции по новым образовательным технологиям
#EdCrunch (Федорова Т.М., Андрианова С.А.)
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/mezhdunarodnaya_konferenciya_po_novym_obr
azovatel_nym_tehnologiyam/
3. 14 октября 2016 г.
Участие учеников 10х и 11х классов в мастер-классе от лаборатории Касперского
"Кибервстреча 4.0: методы спецслужб в мире Киберпреступлений"
http://sch183.mskobr.ru/novosti/uchastie_v_masterklasse_ot_laboratorii_kasperskogo_kibervstrecha_4_0_metody_specsluzhb_v_mire_kiberprestu
plenij/
4. 10 ноября 2016г.
Организация мастер-классов на базе школы совместно с Polycent для учеников начальной
школы по направлению робототехника Lego WeDo и программирование игр на Scratch
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/masterklassy_na_baze_shkoly_sovmestno_s_polycent/
5. 16 ноября 2016г.
Участие в V всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им!».
Объединенная команда двух отделений нашей школы (9А, 9Д, 10В - профильная группа)
"IT-Вирус" приняла участие в V всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет –
управляй им!»
http://sch183.mskobr.ru/novosti/uchastie_v_v_vserossijskom_onlajnchempionate_izuchi_internet_upravlyaj_im/
6. 19 ноября 2016г.
Участие и проведение мастер-классов по робототехнике и 3D-моделированию в Районном
фестивале "Бескудниковский район открывает свои двери"

http://sch183.mskobr.ru/novosti/nashi_obwie_vozmozhnosti-_nashi_obwie_rezul_taty/
7. 03 декабря 2016г.
Участие сборной команды по робототехнике в муниципальном туре ВОШ.
8. 10 декабря 2016г.
Участие и проведение мастер-классов по робототехнике и 3D-моделированию на
Межрайонном фестивале "Наши общие возможности - наши общие результаты"
http://estafeta.mcko.ru/members
9. 15 декабря 2016г.
Заключительное мероприятие экспериментальной площадки на тему "Исследование
соотношения методов и средств образовательной деятельности при реализации ФГОС
дошкольного образования (электронные образовательные ресурсы)"
http://sch183.mskobr.ru/novosti/zaklyuchitel_noe_meropriyatie_e_ksperimental_noj_plowadki_
na_temu_issledovanie_sootnosheniya_metodov_i_sredstv_obrazovatel_noj_d/
10. 16 декабря 2016г.

Организован поход в кино в «ГУМ-Кинотеатр», Красная площадь, дом 3 для команд финалистов IT-марафона 2016 года (команда двух школьных отделений ГБОУ Школа183
«Ай-Ти-Вирус»)
http://sch183.mskobr.ru/novosti/podarok_dlya_komand_-_finalistov_it-marafona_2016_goda/
11. 19 декабря 2016г.
Посещение группой учащихся 10В класса (ИТ-профиль) крупнейшей компании,
работающей в сфере информационной безопасности "Лаборатория Касперского "
http://sch183.mskobr.ru/common_edu/shkol_noe_otdelenie_2/novosti/posewenie_krupnejshej_k
ompanii_rabotayuwej_v_sfere_informacionnoj_bezopasnosti_laboratoriya_kasperskogo/
12.
Участие педагогов дошкольных отделений в Городском интерактивном
конкурсе МИОО в 2016 году
http://sch183.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/novosti/pobeda_v_gorodskom_konk
urse/
13. Проведены школьные мероприятия (ОШ2):
- с 27 по 30 октября 2016г. в школе прошел Единый урок безопасности школьников в сети
Интернет
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/edinyj_urok_po_bezopasnostiv_seti/

- «Час кода» 5-10 декабря 2016г.
http://sch183.mskobr.ru/common_edu/shkol_noe_otdelenie_2/novosti/uchastie_v_tret_ej_vseros
sijskoj_akcii_chas_koda//
- декабрь 2016 - Конкурс компьютерного рисунка на интерактивной доске «Новогодняя
открытка» среди учащихся 7х классов
- 15 декабря 2016г. - Инфоурок, посвященный 75-ой годовщине Битве под Москвой
14. Работа по проектам:
- продолжается работа над виртуальным музеем
- продолжается работа по использованию системы дистанционного обучения.
15. Ведется работа по подготовке сборной команды ОШ-1 и ОШ-2 для участия в ITМарафоне.

