
План деятельности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя школа № 156» 

в рамках работы муниципальной (городской) базовой площадки 

по формированию Цифровой образовательной среды 

на период 2020-2021 учебного года 

 

Цели и задачи деятельности муниципальной (городской) базовой площадки 

на 2020-2021учебный год: 

 

№ 

п/п 

Цель и задачи Основное содержание 

деятельности 

(мероприятия) 

Категория 

участников 

Планируемые результаты Сроки Ответстве

нные 

 Информировать участников 

образовательного процесса о 

создании ГБП по смешанному 

обучению 

Показ презентаций Педагоги 

МБОУ СШ № 

156 

Информирование 

педагогического 

коллектива 

Сентябрь Габитова Г.А. 

1.  Диагностика готовности 

педагогического персонала школы 

к работе в цифровой 

образовательной среде 

Анкетирование, 

ознакомительные 

семинары 

Педагоги 

МБОУ СШ № 

156  

1) Определение уровня 

владения педагогами 

информационными 

технологиями («ИТ-

грамотность»).  

2) Выявление затруднений 

педагогов в работе с ИТ 

Сентябрь  Габитова Г.А. 

2.  Создать творческие группы по 

направлениям моделей смешанного 

обучения 

Знакомство с 

(бесплатными) 

электронными 

Педагоги 

МБОУ СШ № 

156 

Формирование группы из 

состава учителей-

предметников для 

внедрения ЭОР в 

Октябрь   Габитова Г.А. 



образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

образовательный процесс 

школы. 

3.  Повысить квалификацию педагогов 

по педагогической технологии 

смешанного обучения 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ГБП  

Тема курсов: Смешанное 

обучение в начальной и в 

основной школе (на  

примере использования 

образовательной онлайн-

платформы Учи.ру ) 

Педагоги 

МБОУ СШ № 

156 

Повышена квалификация 

по педагогической 

технологии смешанного 

обучения 

Октябрь ККИПК; Сацук 

О.И., зав. стр. 

подразделения,  

4.  Способствовать освоению основ 

проектирования уроков по 

технологии смешанного обучения 

(модель перевернутого класса и 

модель ротации станций) с 

использованием возможностей 

образовательных онлайн платформ  

Семинары по теме: 

Основы проектирования, 

алгоритм разработки 

уроков в технологии 

смешанного обучения 

Педагоги 

МБОУ СШ № 

156 

Освоены основы 

проектирования уроков в 

технологии смешанного 

обучения, приобретен 

алгоритм разработки 

уроков. 

ноябрь-

декабрь 

Сацук О.И., 

зав. стр. 

подразделения, 

Габитова Г.А. 

5.  Оказать методическую помощь 

педагогам по работе с 

инструментариями смешанного 

обучения 

Обучающий семинар по 

оказанию методической 

поддержки по 

направлениям работы 

творческих групп 

Педагоги 

МБОУ СШ № 

156 и 

приглашенны

е педагоги 

города  

организована адресная  

методическая консультация  

3 неделя 

ноября 

Сацук О.И., 

зав. стр. 

подразделения, 

Габитова Г.А. 

6.  Выявить эмоциональное состояние 

педагогов 

Семинар с элементами 

психологического 

тренинга 

Педагоги 

МБОУ СШ № 

156 

Создание и поддержание 

общего положительного и 

устойчивого фона 

эмоционального состояния 

молодых специалистов 

 

3 неделя 

фянваря 

Габитова Г.А., 

психолог 



7.  Оказать методическую помощь 

педагогам работе с применением 

моделей смешанного обучения 

Обучающий семинар по 

оказанию методической 

поддержки по 

направлениям работы 

творческих групп 

Педагоги 

МБОУ СШ № 

156 и 

приглашенны

е педагоги 

города  

организована адресная  

методическая консультация  

3 неделя 

февраля 

Габитова Г.А. 

8.  Разработать необходимый 

инструментарий  

Практический семинар Педагоги 

МБОУ СШ № 

156 

Разработанные документы:  

–Рекомендации для 

педагога;  

–Рекомендации для 

учащихся; 

–Критерии оценивания;   

– Алгоритмы, схемы;  

–Приемы работы. 

3 неделя 

марта 

Габитова Г.А. 

9.  Ознакомиться с опытом 

применения моделей смешанного 

обучения в образовательном 

процессе. 

Посещение уроков в 

МБОУ СШ №155,  

МБОУ Школа-интернат 

№1 

Педагоги 

МБОУ СШ № 

156 

Познакомиться с опытом 

работы школ работающих 

не первый год в данной 

технологии 

март Сацук О.И., 

зав. стр. 

подразделения, 

координатор 

площадки 

10.  Оказать методическую помощь 

педагогам работе с работе с 

применением моделей смешанного 

обучения 

Обучающий семинар по 

оказанию методической 

поддержки по 

направлениям работы 

творческих групп 

Педагоги 

МБОУ СШ № 

156 и 

приглашенны

е педагоги 

города  

организована адресная  

методическая консультация  

3 неделя 

апреля 

Сацук О.И., 

зав. стр. 

подразделения, 

Габитова Г.А. 

11.  Апробировать  модели и формы 

смешанного обучения в учебном 

процессе 

Открытые уроки;  Педагоги 

МБОУ СШ № 

156 и 

приглашенны

е педагоги 

города 

Апробация ресурса МЭО в 

образовательном процессе 

через традиционные формы 

(в классно-урочной 

системе).  

 

Апрель – 

май  

Сацук О.И., 

зав. стр. 

подразделения, 

Габитова Г.А. 



12.  Подготовить отчет о результатах 

деятельности ГБП 

Методические семинары Руководители 

творческих 

групп 

Обобщение результатов, 

подготовка отчетных 

материалов 

Май – июнь  Габитова Г.А. 

 

_______________________                                                                                                                         Е Г. Комиссарова 

Директор МБОУ СШ № 156                                                                                                                                                   расшифровка подписи 


