ОТЧЕТ
работы группы ШНТ за 2 полугодие 2015-2016 уч.г.
III четверть 2015-2016 учебного года
1.

Работа над проектами:
- Инфраструктурные проекты:


Развертывание в ОШ-1 отдельной WiFi - сети для учащихся с
ограниченными правами. Сеть поднята на уже имеющимся
оборудовании основной сети школы в январе - феврале 2016 г.
(Исполнители: Соколов, Кононов).

- Проект "Организация образовательного процесса":


Размещение онлайн - заданий для учащихся. Используют Соколова,
Азаров, Астахова (Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ).

- Проект "Дистанционное обучение":


Создан
сайт
дистанционного
(Ответственный Федорова Т.М.)



Продолжена работа по разработке 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) совместно с Латышевой И.Р. (ОШ-2)



Расширение использования Skype для обучения лиц с ОВЗ и длительно
болеющих. Используют Кандолинцева, Кучерь, Соколова, Лаврушко.
(Исполнитель: Соколов).

обучения

http://gbou183.moscow/

- Проект "Управление образовательным процессом"


Продолжена работа над виртуальным музеем
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/sozdanie_virtual_nogo_muzeya/



Достигнута договоренность об открытии на базе ГБОУ Школа №183
пилотной площадки МТС при участии Колледжа связи

2.
2 марта 2016 г. Для учащихся 8-9 классов состоялась экскурсия в ЦТПО МИНОТ
РГГУ – «Трехмерное проектирование, моделирование и 3D визуализация в искусстве,
науке и образовании» (Ответственный Федорова Т.М.)
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/kskursiya_v_ctpo_minot_rggu_trehmerno
e_proektirovanie_modelirovanie_i_3d_vizualizaciya_v_iskusstve_nauke_i_obrazovanii/
3.

23 марта 2016 года

Подготовка и проведение мероприятий стажировочной площадки на тему: «От
современных информационных технологий к эффективному управлению ДОУ»
http://sch183.mskobr.ru/novosti/rabota_stazhirovochnoj_plowadki_v_gbou_shkola_183_
doshkol_nom_otdelenii_5/
4.
Успешно продолжает работу Академия Cisco. Сформирована команда для участия
в IT-марафоне (8 апреля, ГБОУ Гимназия 1592). Еженедельно проходят тренировки.
(Исполнитель: Соколов).
http://snt.mos.ru/sobytiya/modal/10922

6.
Учащиеся 8-9 классов с середины марта участвуют в проекте "Изучи Интернет управляй им". (Исполнители: Соколов, Кононов).
5.
В рамках проекта Школа Новых Технологий на базе ОШ-2 в 4 "Д" классе
представителем компании Кодабра были проведены интересные уроки для детей
«Создаем компьютерные игры» (Ответственные Федорова Т.М., Певцова А.В.)
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/uroki_dlya_detej_sozdaem_komp_yutern
ye_igry/
6.

Участие педагогов дошкольных отделений в конкурсе "УчИТель"
http://snt.mos.ru/uchitel-votes.html?search-fio=толстова&btn-search=
http://snt.mos.ru/uchitel-votes.html?search-fio=митричева&btn-search=
http://snt.mos.ru/uchitel-votes.html?search-fio=герасимова&btn-search=

Мероприятия IV четверть 2015-2016 учебного года
1.
Проведение научно-практической конференции «Развитие проекта ШНТ в ГБОУ
Школа №183» - 21 апреля 2016 года. Ответственные - Певцова И.В., Федорова Т.М.
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/konferenciya_razvitie_proekta_shnt_v_gb
ou_shkola_183/
2.
5 апреля 2016 года выступление Мкртчян А.И. на конференции «1С:Образование»
как современный электронный образовательный ресурс и компонент информационной
образовательной среды» (ГБОУ Лицей № 1564)
3.
7 апреля 2016 года Всероссийский форум инструкторов академий Cisco - участник
Соколов С.В.
4.
8 апреля 2015 года Участие в мероприятии "IT - марафон" (команда 8-9 классов) - 1
место
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/komanda_shkoly_zanyala_1_mesto_v_itmarafone/
5.
7 апреля 2016 года Мастер-классы в 5-х классах (ОШ-2) по направлению
программирование игр на Scratch для начальной школы от представителей проекта
«Знания + бесконечность» Объединений центров научно-технического творчества
Policent.
6.
12.04.2016 Мастер-класс "Технологии 3D печати в образовании" - участники
учителя информатики Певцова А.В., Федорова Т.М., учителя технологии Андрианова
С.А., Плахов В.Н.
7.
Мастер-класс для учащихся 7 классов от победителя межрайонной конференции
«Мы и мир больших открытий» в номинации «В науку шаг за шагом» Мосеенкова Андрея
на тему «Создание 3D моделей» - 20 и 21 апреля 2016 года (Ответственный Певцова А.В.)
8.
19.04.2016 Городское мероприятие совместно с проектным офисом ШНТ - Мастеркласс "Организация преподавания курса «Основы информационных технологий (ITessentials)» в школе (на основе опыта преподавания в Школе № 183). Инструктор Соколов С.В.

http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/masterklass_organizaciya_prepodavaniya_kursa_osnovy_informacionnyh_tehnologij_itessentials_v_shkole/
9.
30.03.2016 Конференция "Какой должна стать музейная педагогика в школе,
использующей современные информационные технологии" - участник Бернард С.В.
10.
16.05.2016 - Финал IT-марафона «Изучи Интернет – управляй им!» (команда 8-9
классов) - 1 место
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/i_mesto_v_finale_itmarafona_izuchi_internet_upravlyaj_im/
11. Участие учителей в семинарах и мастер-классах, проведение мастер-классов, победа
учеников в IT-марафоне позволили школе занять 34 место в "Балльно-информационной
системе" проекта ШНТ (401 балл).

