ОТЧЕТ
работы группы ШНТ за 2 полугодие 2016-2017 уч.г.
1.
Регулярно проходят тренировки сборной команды учащихся ОШ-1 и ОШ-2 для
участия в IT-марафоне «Изучи Интернет – управляй им!». (Ответственный Федорова
Т.М.).
2.

Организация проектной деятельности учащихся:

- проведение мастер-классов по 3D-моделированию для учащихся (Ответственный
Федорова Т.М.).
- разработка IT-проекта учащимся профильной группы 10В класса Лаптевым А.
обучающей программы для детей дошкольного возраста "Четное-Нечетное"
3.

16 февраля 2017г.
Проведение окружного этапа IT-Марафона на базе ОШ-2 ГБОУ Школы №183.
http://sch183.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shnt/na_baze_osh2_proshel_otborochnyj_tur_it_-_marafona/

4.

17 апреля 2017г.
Посещение музея техники Apple учащимися 10В класса (ИТ-профиль)

http://sch183.mskobr.ru/common_edu/shkol_noe_otdelenie_2/novosti/posewenie_muzeya_tehni
ki_apple/
5.

19 апреля 2017г.
Посещение музея техники Apple учащимися 7Е класса.

6.

20-21 апреля 2017г.

Урок-конференция для учащихся 10В класса "Атлас новых профессий" (Ответстенный
Певцова А.В.)
7.

Участие в мероприятиях и публикации педагогов дошкольных отделений:

- Всероссийский конкурс на лучшие педагогические практики по использованию
современных средств ИКТ для обучения в системе общего образования - Митричева А.А.
(диплом победителя), Толстова И.М.
- Доклад на тему «Опыт организации развивающей деятельности дошкольников с
использованием "1С:Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет"» в рамках XVII
международной научно-практической конференции "Новые информационные технологии
в образовании" (Инновации в экономике и образовании на базе технологических решений
1С) - Мкртчян А.И., заместителя директора ГБОУ Школа №183.
- Доклад на тему «Представление экспериментальной площадки заместитель
директора ГБОУ г. Москвы Школа №183» в рамках Международной научно-практической
конференции «Особенности организации образовательного процесса с учётом применения
электронных образовательных ресурсов и интерактивного оборудования» - Мкртчян А.И.,
заместителя директора ГБОУ Школа №183,

- Доклад на тему «ИКТ и интерактивное оборудование в детском саду» в рамках
Международной конференции «На крыльях детства» - Мкртчян А.И., заместителя
директора ГБОУ Школа №183.
- Доклад на тему «Совершенствование методической работы в условиях внедрения
новых стандартов дошкольного образования на основе в интеграции игровых форм и
информационных технологий» в рамках XVII международной научно-практической
конференции "Новые информационные технологии в образовании" (Инновации в
экономике и образовании на базе технологических решений 1С) - Кузина О.А., старший
воспитатель.
- Мастер-класс «Применение интерактивного оборудования в организации
непосредственной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста» на тему «Зеленый патруль» - Герасимова Т.Н., учитель-логопед, Толстова И.М.,
педагог-психолог.
8.

Участие учителей в мероприятиях проектного офиса ШНТ:

- 10.02.2017г. - Вебинар "3D моделирование"
- 15.02.2017г. - Вебинар "Создание учебных курсов в системе Moodle"
- 25.02.2017г - Семинар компании ОС3 по созданию музея военно-патриотической
направленности
- 14.03.2017г. - Семинар на базе Московского музея образования им. академика Г.А.
Ягодина (адрес: г. Москва, Вишняковский пер., д. 12, стр. 1.) «Деятельность военноисторического музея – эффективная форма патриотического и гражданского воспитания
обучающейся молодежи» на тему: «Взаимодействие музеев образовательных организаций
системы Департамента образования города Москвы в рамках патриотического воспитания
обучающихся».
- 21.03.2017г. - Вебинар «Старт проекта Oracle Academy в Москве»
- 14.04.2016г. - Участие учителей школы в Московском международном салоне
образования
http://sch183.mskobr.ru/common_edu/shkol_noe_otdelenie_2/novosti/uchastie_v_moskovskom_
mezhdunarodnom_salone_obrazovaniya/
- 20.04.2017г. - Вебинар «Координация и стабилизация движений манипулятора на
примере конструктора Lego Mindstorms Education EV3 »
- 25.04.2017г. - Вебинар «Организация учебного процесса посредством облачных
технологий Microsoft»
- 26.04.2017г. - Вебинар «OneNote в работе учителя»

