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Анализ работы Института кураторства  

за 2020-2021 учебный год. 

Согласно Национальной системе учительского роста для комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений должны быть созданы условия 

ведения постоянной методической поддержки, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых и иных ресурсов, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

В целях укрепления связей между общеобразовательными 

учреждениями, повышения качества их деятельности, оптимизации учебно-

воспитательного процесса, оперативного решения вопросов функционирования 

всей системы образования Мирнинского района согласно Приказу № 539 от 

4.10.2018 года «Об утверждении Концепции об институте кураторства и 

закреплении школ-кураторов за образовательными учреждениями» закреплено 

кураторство над ОО учреждениями, созданное для укрепления связей между 

полнокомплектными и малокомплектными ОО Мирнинского района. 

В настоящее время в Мирнинском районе успешно работает институт 

кураторства, в который входят три сельские и три городские школы (МБОУ 

«Политехнический лицей» и МКОУ «СОШ № 9 им. Р.В. Лонкунова»; МАОУ 

«СОШ №26» и МКОУ «СОШ №6»; МБОУ «СОШ№7» и МКОУ «СОШ№10»).  

В своей работе институт кураторства Мирнинского района 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования, приказами и распоряжениями Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия), Уставом, локальными нормативными 

документами организации, а также настоящим Положением. 

Межшкольное сотрудничество школ-партнеров строится на принципах 

взаимного уважения, обеспечения субъектной позиции всех участников 

педагогического процесса, на основе организации совместного творчества 

педагогов, гуманистической ориентации во взаимодействии, интеграции и 

дифференциации целей, задач и действий участников педагогического 

процесса, направленных на повышение эффективности педагогической 

деятельности. 



Основными формами сотрудничества школ-партнеров являются: 

селективные дистанционные совещания, вебинары, виртуальные уроки, 

интернет-задания, мастер-классы, конкурсы, фестивали, семинары, творческие 

лаборатории, дискуссионные площадки, консультации, слеты, ярмарки 

проектов, конференции и другие. Все перечисленные формы реализованы на 

всех уровнях взаимодействия: на уровне администраций образовательных 

учреждений, педагогических составов, родителей и обучающихся школ-

партнеров. 

В целях координации деятельности все школы - партнеры, входящие в 

институт кураторства имеют План комплексного взаимодействия совместной 

работы на учебный год, в котором предусматривается решение актуальных 

задач на всех уровнях сотрудничества с учетом запросов образовательного 

учреждения, нуждающегося в кураторстве и Программу взаимодействия 

ориентированную на развитие профессиональной компетентности педагогов 

малокомплектной сельской школы как фактор повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС ОО.  

Основными направлениями плана взаимодействия школ – партнеров 

являются: 

1. Методическое сопровождение обучающихся по подготовке к ГИА; 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ОО; 

3. От наставничества к инновациям (организация и проведения мастер-

классов, конференций, семинаров). 

В результате оптимизации учебно-воспитательного процесса 

проводится: 

- совершенствование профессиональных компетенций управленческой 

команды в области управления современной образовательной организацией; 

-мониторинг профессиональной успешности педагогов 

образовательных   организаций; 

-  анализ и оформление промежуточных результатов сотрудничества с 

целью повышения качества образования в условиях реализации ФГОС ОО; 

- отчет школ-партнеров об исполнении Плана совместной работы на 

учебный год на заседаниях экспертно-методического совета МКУ «МРУО». 

Крупными мероприятиями межшкольного сотрудничества школ-

партнеров на 2020 - 2021 учебный год являются: 

- Сетевой мост «Опыт внедрения модели смешанного обучения в 

условия дистанционного взаимодействия», в рамках работы Института 

кураторства МБОУ «Политехнический лицей»; 



- Онлайн–семинар «Практика профориентационного сопровождения 

АЛРОСА-класса» для малокомплектных сельских школ по профессиональному 

самоопределению обучающихся, в рамках работы Института кураторства 

МБОУ «Политехнический лицей»; 

- Организация и проведение включенного обучения обучающихся 

школы-партнера в Ресурсном центре, в рамках работы Института кураторства 

МБОУ «СОШ№7»; 

- Методический десант. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по запросу школы-

партнера, в рамках работы Института кураторства МБОУ «СОШ№7»; 

- Видео-консультации для учащихся МКОУ «СОШ №6» по подготовке 

к ГИА. 9 класс - русский язык, математика, география, обществознание, 

биология. 11 класс - русский язык, физика, химия, в рамках работы Института 

кураторства МБОУ «СОШ №26». 

По итогам принятых мер по повышению качества образования школ с 

низкими образовательными результатами ожидается: 

-  повышение качества реализации общеобразовательных программ 

основного и дополнительного образования; 

-    устойчивое улучшение образовательных результатов обучающихся;  

-   повышение показателей сдачи ЕГЭ обучающимися. 

Статистика результатов ЕГЭ за три года: 

Русский язык 

  

ОО 
2018 2019 2020 

Колич

-во  

уч-

ков 

%  

преодоле

в-ших 

миним 

порог 

средн

ий 

балл 

Колич-во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

миним 

порог 

сред

ний 

балл 

Колич-

во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

мини

м 

порог 

средн

ий 

балл 

СОШ 

6 
5 100% 65,2 4 100% 64,3 4 100% 76,0 

СОШ 

9 
1 100% 65 1 100% 41 2 100% 58,5 

СОШ 

10 
3 100% 60 2 100% 52,5 2 100% 70,0 

 

Профильная математика 

  2018 2019 2020 



ОО 

Колич

-во  

уч-

ков 

%  

преодоле

в-ших 

миним 

порог 

средн

ий 

балл 

Колич-во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

миним 

порог 

сред

ний 

балл 

Колич-

во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

мини

м 

порог 

средн

ий 

балл 

СОШ 

6 

3 100% 57 3 67% 30,3 4 75% 39,3 

СОШ 

10 

2 100% 38,5 1 100% 56 2 100% 50,0 

Физика 

  

ОО 
2018 2019 2020 

Колич

-во  

уч-

ков 

%  

преодоле

в-ших 

миним 

порог 

средн

ий 

балл 

Колич-во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

миним 

порог 

сред

ний 

балл 

Колич-

во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

мини

м 

порог 

средн

ий 

балл 

СОШ 

6 
2 100% 43 1 75% 41 2 50% 31,0 

СОШ 

10 
2 50% 34,5 2 100% 40 1 100% 47,0 

 

Информатика и ИКТ 

  

ОО 
2018 2019 2020 

Колич

-во  

уч-

ков 

%  

преодоле

в-ших 

миним 

порог 

средн

ий 

балл 

Колич-во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

миним 

порог 

сред

ний 

балл 

Колич-

во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

мини

м 

порог 

средн

ий 

балл 

СОШ 

6 

- - - 1 0% 20,0 1 100% 53,0 

СОШ 

10 

- - - - - - 1 100% 44,0 

 

Биология 

  

ОО 
2018 2019 2020 

Колич

-во  

уч-

ков 

%  

преодоле

в-ших 

миним 

порог 

средн

ий 

балл 

Колич-во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

миним 

порог 

сред

ний 

балл 

Колич-

во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

мини

средн

ий 

балл 



м 

порог 

СОШ 

6 

- - - 1 0% 12,0 - - - 

СОШ 

9 

- - - - - - 1 100% 36,0 

СОШ 

10 

2 100% 30,0 - - - - - - 

 

 

История 

  

ОО 
2018 2019 2020 

Колич

-во  

уч-

ков 

%  

преодоле

в-ших 

миним 

порог 

средн

ий 

балл 

Колич-во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

миним 

порог 

сред

ний 

балл 

Колич-

во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

мини

м 

порог 

средн

ий 

балл 

СОШ 

6 

1 100% 47,0 - - - - - - 

 

Английский язык 

  

ОО 
2018 2019 2020 

Колич

-во  

уч-

ков 

%  

преодоле

в-ших 

миним 

порог 

средн

ий 

балл 

Колич-во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

миним 

порог 

сред

ний 

балл 

Колич-

во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

мини

м 

порог 

средн

ий 

балл 

СОШ 

6 

1 100% 67 - - - - - - 

 

Обществознание 

  

ОО 
2018 2019 2020 

Колич

-во  

уч-

ков 

%  

преодоле

в-ших 

миним 

порог 

средн

ий 

балл 

Колич-во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

миним 

порог 

сред

ний 

балл 

Колич-

во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

мини

м 

порог 

средн

ий 

балл 

СОШ 

6 

3 100% 30 2 0% 34,0 2 50% 47,0 



СОШ 

10 

- - - - - - 1 100% 48,0 

 

Литература 

  

ОО 
2018 2019 2020 

Колич

-во  

уч-

ков 

%  

преодоле

в-ших 

миним 

порог 

средн

ий 

балл 

Колич-во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

миним 

порог 

сред

ний 

балл 

Колич-

во  

уч-ков 

%  

преод

олев-

ших 

мини

м 

порог 

средн

ий 

балл 

СОШ 

6 

1 100% 68,0 - - - - - - 

 

Работа школ-партнеров: 

1. МАОУ «СОШ № 26» - МКОУ «СОШ №6» 

На начало учебного года зам. директора Кузьминой К.Н. оказывалась 

помощь администрации СОШ №6 в форме консультаций по вопросу «О работе 

в АИС. Сетевой город.  Образование». 

На сегодняшний день работа по направлению «Организация онлайн-

обучения в IT школе» идет на уровне выбора программ внеурочной 

деятельности, предложенной школой №26 учащимся школы №6. Работа в 

данном направлении не могла начаться с начала учебного года, так как 

разрабатывалась нормативная база, программы внеурочной деятельности с 

учащимися. Работа в данном направлении у СОШ №26 разнообразная, 

например:  

 - IT программирование Snap  в 4-ых классах   

 -  IT  школа. Программирование Snap  в 5- х классах 

-  IT  школа. Программирование Beб  в 5-х – 6-ых    

-  IT  школа. Системное программирование в 7-х – 8-ых   

- IT  школа. VR/AR   в 5-х – 6-ых классах  по 2  часа, в 7-х – 8-ых   

- IT  школа. Python-программирование в 7-х классах  по 2  часа, в 9-х – 

10-ых классах    

- IT  школа. Scratch - программирование  в 8-ых классах   

  По каждому виду деятельности необходима программа. В настоящее 

время школе №6 предложены следующие программы:  



1. Программирование на языке Python.  

2.Веб программирование. Идет выбор программ учащимися.   

 В связи с изменениями в содержании ГИА, внесены администрацией 

школы №6 изменения в содержание видео-консультаций:   

9 класс: русский язык, математика 

11 класс: математика профильная, русский язык, физика, химия  

В настоящее время между учителями-предметниками организована 

телефонная  связь с целью выявления тематического содержания консультаций. 

Русский язык в 9,11 кл - учитель Егорова Лира Владимировна. 

Математика в 9 кл - учитель Петрова Ольга Никитична 

Математика в 11 кл- Данилова Екатерина Михайловна 

Биология и химия в 11 кл - Дмитриева Венера Алексеевна  

Проведена видеоконсультация по физике 13.02.2021, учитель Истомина 

Н.В.(три ученика СОШ №6 выбрали экзамен по физике). Консультация 

одновременно была дана ученикам СОШ №26 в очной форме  и СОШ №6 – 

дистанционная, через зум. 

       Постоянно с одним учеником 11-го класса  =через «Ватсап» ведет 

консультации учитель химии Рязанова Е.А. Один  ученик 11-го  класса сдает 

биологию (учитель Герасименко И.В. выявила проблемные вопросы в 

подготовке к ЕГЭ) 

       В 9-х классах 17.02.2021 на платформе ЯКласс пройдет совместная 

работа  учащихся СОШ №26 и СОШ №6 по разбору  3 части ОГЭ по русскому 

языку, учителя Ангархаева Е.Н. и Егорова Л.В. 

      17 учащихся школы №6 в 11 классе, из них 8 учеников сдают ЕГЭ, 9 

учеников –ГВЭ. Консультации запланированы на март-апрель 2021 года. 

2. МБОУ «Политехнический лицей» - МКОУ «СОШ №9 им. Р.В. 

Лонкунова». 

Цель:  

Реализация второго этапа Программы «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов малокомплектной сельской школы как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС ОО» 

Задачи:  



 Организовать методическое сопровождение педагогических 

коллективов школ-партнеров по использованию эффективных методов, 

приемов, форм обучения при организации образовательного процесса по 

реализации основных и дополнительных программ и подготовке к ГИА, ВПР и 

иным формам мониторинга качества образования. 

 Обеспечить доступность педагогов малокомплектной школы к 

передовому (инновационному) опыту работы партнеров по реализации 

общеобразовательных программ основного и дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС ОО с использованием сетевых форм 

взаимодействия. 

1. Направление: Методическое сопровождение реализации ФГОС ОО. 

09.11.2020 прошел, Вебинар «Организация образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ», колличество участников – 5 педагогов 

(ответственные Порядина Е. В., Вахнович О. А.) 

В течение января проходили консультации по проектированию уроков с 

использованием дистанционных образовательных технологий, задействованы 

все педагоги СОШ №9 (ответственные Алехина О. П, Ашихмина С. В., 

Порядина Е. В.) 

Февраль-март - Заочная творческая мастерская «Лучший 

дистанционный урок», задействованы все педагоги СОШ №9. 

2. Направление: Методическое сопровождение обучающихся по 

подготовке к ГИА: 

В течении года (еженедельно), для 24 обучающихся СОШ №9 

проводятся консультации по предметам в дистанционном режиме: 

-русский язык 

-математика 

-обществознание 

-английский язык 

Ответственные педагоги Ашихмина С. В., Боброва А. Ю., Дудина О. В., 

Порядина Е. В. 

 

04.11.2020 состоялся семинар «Система подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике», (ответственные Порядина 

Е. В., Андронова Н. Н., Перетятько А. М.) 

 

22.11.2020 прошел семинар «Система подготовки к государственной 

итоговой в форме ОГЭ по русскому языку», (ответственные Порядина Е. В., 

Ашихмина С. В.) 

 



14.12.2020 состоялся семинар «Система подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ по информатике», (ответственная Боброва А. 

Ю. 

3. Направление: Методическое сопровождение обучающихся по 

подготовке к ГИА: 

12.02.2021 - Сетевой мост «Опыт внедрения смешанного обучения в 

образовательный процесс с применением дистанционных и электронных 

технологий», приняли участие вск педагоги СОШ №9 (ответственные Боброва 

А. Ю., Каримова И. Х., Порядина Е. В., Ашихмина С. В. 

 

17.02.2021 – прошел вебинар «Практика профориентационного 

сопровождения корпоративного АЛРОСА-класса», (ответственные Дудина О. 

В., Матафонова А. А.) 

 

Март, 2021 – запланирован практический семинар для обучающихся и 

педагогов по «Точке роста», (ответственные Алехина О. П., Рева Р. С.) 

 

3. МБОУ «СОШ №7» - МКОУ «СОШ №10» 

В рамках реализации проекта организуются заочные сессии для 

обучающимися 9, 11 классов. Создана площадка для информационного обмена 

между школами: виртуальная учительская, личные кабинеты для обучающихся 

СОШ№10, где размещены план работы заочной сессии, задания по физике, 

обществознанию для обучающихся в их личных кабинетах.   

Кураторская помощь в повышении квалификации педагогического 

коллектива МКОУ «СОШ№10» по теме «Внедрение в образовательный 

процесс коллективного способа обучения» в 2019 году проходили в форме 

методических, творческих обменов “Минимум теории - максимум практики”, 

по этой же теме прошел содержательный обучающий семинар-практикум. В 

результате проведенных методических мероприятий все учителя определились 

с темами образовательных проектов. Создан ресурс «Проекты учителей» - 

площадка для информационного обмена между школами на 

https://cloud.mail.ru/home/. 

В целях предоставления методической помощи 20 февраля 2020 года в 

МБОУ «СОШ№7» прошёл районный семинар – практикум для учителей 

сельских школ «Составление рабочих программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС и утвержденными изменениями». 

В семинаре приняло участие 39 педагогических работников из пяти 

школ района. Это МКОУ «СОШ№6», МКОУ «СОШ№9», МКОУ «СОШ№15», 

МКОУ «СОШ-ЭКЦ№10» и сами организаторы -  МБОУ «СОШ№7». 

Организаторы семинара познакомили участников с современными 

требованиями к рабочим программам; поделились опытом составления 

календарно-тематического планирования в системе АИС «Сетевой город. 



Образование» с последующим экспортом в рабочую программу учебного 

предмета» на примере своего опыта; провели игру-пазлы на тему «Нормативная 

база для составления рабочей программы учителя-предметника». Практическая 

работа была организована в парах. Участники составляли макеты рабочих 

программ   по учебным предметам на основе методических рекомендаций, 

разработанных седьмой школой. Каждая делегация получила брошюры 

«Методические рекомендации по составлению рабочих программ согласно 

ФГОС и утвержденным изменениям в 2019 году» и диски с кейсом 

необходимых документов. Учителя сельских школ отметили качественную 

организацию, высокий темп работы.  Команды оценили то, что в процессе 

обмена опытом менялись виды деятельности и все они были практико-

ориентированы.  

С 25 февраля по 29 февраля 2020 года для обучающихся 9,11 классов 

МКОУ «СОШ-ЭКЦ10» организовано включённое обучение. Ученики сельской 

школы в течении недели обучаются в МБОУ «СОШ№7» очно, по расписанию 

классов, в которые они включены (9Б, 11 классы). Затем проходят 

индивидуальные консультации согласно выбранным обучающимися 

предметам (биология, обществознание, физика, информатика). Параллельно 

происходит однодневное погружение обучающихся в предмет. В 17.00 часов 

начинается внеурочная деятельность по принципу «Дети-детям». Это экспресс 

– школа КВН, «Шире круг» - мероприятие, организованное волонтерской 

организацией «Седьмое чувство», Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 75-летию Победы.  

26 февраля 2020 года для обучающихся 5-6 классов СОШ10 проведен 

мастер-класс по робототехнике на базе конструктора LEGO MINDSTORMS 

EV3.  

Ребята из кружка «Робототехника» СОШ7 продемонстрировали своих 

роботов, их возможности, рассказали своим ровесникам о вариантах 

соревнований сумо, шорт-трек, перетягивание каната. Следующим этапом 

ученики СОШ10 учились конструировать базового робота, управлять им 

самостоятельно. Познакомились с элементами программирования через 

бесплатное приложение EV3 ProgrammerApp. Ребята из СОШ7 выступили в 

качестве консультантов-помощников. Затем прошла демонстрация командного 

продукта - собранных на мастер-классе роботов. Завершился мастер-класс 

дружескими соревнованиями Сумо. 

В этом учебном году были трудности с проведением совместных 

мероприятий с СОШ№10, так как во время ограничительных мер не 

разрешается выезд учащихся и общение онлайн невозможно из-за отсутствия 

интернета.  Сотрудничество проводится только через общий ресурс в облаке 

mail.ru. Затруднительно получить обратную связь. 

Логическим продолжением и развитием проекта «Школа кураторства» 

стал новый проект «Ресурсный центр для малокомплектных отдаленных школ 



«Навыки 21 века», который был представлен 28.09.2020г. на экспертно-

методическом совете МКУ «МРУО» и утвержден в статусе «Муниципальная 

инновационная площадка», приказ МКУ МРУО «О муниципальных 

инновационных площадках» от 30.09.2020г. №529. Целью проекта является 

обеспечение равных условий качественного образования детей вне зависимости 

от места их нахождения посредством предоставления обучающимся и 

педагогическим работникам доступа к интеллектуальным, материальным, 

кадровым ресурсам школ Ресурсного центра, расширения образовательного 

пространства школьников, организации цифрового образовательного 

пространства школ сети. В рамках реализации данного проекта проведены 

мероприятия по привлечению в проект специалистов в области цифрового 

обучения, привлечение в проект МКШ из районов РС(Я), регионов РФ для 

апробация цифровых форматов образования (переговоры, видеовстречи, 

Интернет-кафе), самообразование педагогов школы с целью апробации 

цифровых Webсервисов. 

23 декабря 2020 года МБОУ «СОШ№7» г. Мирный инициировала 

проведение Межрегионального сетевого образовательного СОбытия «От 

проектных идей до создания и запуска цифровых проектов». Основанием для 

чего стало результативное продвижение школы в реализации всех трех выше 

названных проектов. 

Ключевыми вопросами сетевого события стали: 

- организация сетевой совместной деятельности педагогов разных 

школ, регионов; 

-  обучение эффективным Webсервисам смешанного обучения для 

разработки и проведения сетевых, цифровых уроков, событий и игр; 

- расширение образовательного пространства и улучшение «гибких» 

навыков учителя (Soft Skills для педагога). 

Формат проведения: онлайн, закрытая группа. Онлайн-СОбытие 

проходило на платформе zoom. Количество участников – 97. География 

участников: СОШ№1, СОШ№7, СОШ№8, СОШ№26 г. Мирный;   СОШ№3, п. 

Чернышевский; СОШ№4, п. Алмазный; СОШ№10, с. Сюльдюкар; СОШ№15, 

п. Светлый; СОШ№19, СОШ№24, г. Удачный; СОШ№23, п. Айхал 

Мирнинский район Республика Саха (Якутия); Сосново-Озерская СОШ№1, 

Тулдунская СОШ, Комсомольская СОШ Республика Бурятия; Айонская НШ 

Чукотский автономный округ. 

Участники Деловой ролевой игры были случайным образом 

распределены по четырём комнатам на платформе zoom. Модераторы групп 

Асочакова Е.М., Мамаева А.Н., Телешева О.Н., учителя СОШ№7, г. Мирный, 

Ерофеева Н.А., директор Айонской начальной школы познакомили участников 

игры с Легендой СОбытия, характеристикой ролей (ученик «Карьерист», 

ученик «Почемучка», ученик «Сиделец», Родитель «Сдал-Забыл»,  Родитель 

«ЕГЭ», Родитель «Жар-Птица», Педагог Директор «Службист» Директор 



«Сталкер», чиновник) и предложили провести выбор роли с помощью 

заполнения Google Формы. Далее проводилась индивидуальная работа 

участников, а затем обсуждение в группе по вопросам «Желаемые результаты 

от жизни в школе из ролевой позиции», «Возможные барьеры и риски, видимые 

из ролевой позиции».  Итогом работы группы стало совместно созданная 

Google презентация (у модератора группы заранее был заготовлен шаблон 

презентации), где педагоги выразили своё видение проекта. На общей 

презентации коллеги отметили, что цель деловой игры – вхождение в проект 

успешно осуществился. То, что участники высказывали свое мнение через 

ролевую призму, помогло им отстраниться от своей должности, своей школы и 

посмотреть на все СОбытие со стороны. 

С 13.00 часов прошли мастер-классы: 1.Мамаевой А.Н., учителя 

математики МБОУ «СОШ7»  «Создаём Webквестs  на платформе Leamis.ru», 2. 

Телешевой О.Н.,  учителя математики МБОУ «СОШ7»  «Создаём 

интерактивные задания по математике в среде  TurboSite», 3. Мишкиной М.Н., 

учителя английского языка МБОУ «СОШ№7» «Делаем интерактивные 

презентации  с помощью веб-сервиса Prezi», 4. Филлипова М.В., учитель 

английского языка МБОУ «СОШ№7» «Делаем домашнее задание при помощи 

Quizizz», 5. Таряшиновой Т.Т., учителя начальных классов МБОУ «СОШ№7»  

«Google forms в деятельности педагога начальной школы», 6. Баторовой Т.В., 

учителя начальных классов МБОУ «СОШ№7» «Создаём образовательныe 

викторины на платформе  TRIVENTY», 7. Асочаковой Е.М., учителя биологии 

МБОУ «СОШ№7» «Используем онлайн-доски Padlet». 

В 14.00 часов участники СОбытия поработали в мастер-классах второй 

линии: 8. Макарковой М.А., учителя русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ№7» «Создаём образовательныхе комиксы  c  помощью платформы 

Toondo», 9. Намжиловой Э.Р., педагога-психолога МБОУ «СОШ№7» 

«Организация мозгового штурма   c помощью онлайн-сервиса Tricider», 10. 

Хлебниковой А.В., педагога-психолога МБОУ «СОШ№7» «Использование 

квестов в работе педагога-психолога», 11. Никитиной В.В., заместителя 

директора по УВР МБОУ «СОШ№7» «Создаём рабочие листы с обратной 

связью в веб-сервисе Formativ», 12. Гаргаполова Л.А., учитель русского языка,  

Пренглаевна А.Б., учитель математики МБОУ «Тулдунская СОШ» Республика 

Бурятия «Используем веб-сервис Desmos на уроках математики», 13. 

Манзырева Е.С., учитель начальных классов МБОУ «Сосново-Озерская 

СОШ№1» Республики Бурятия «Используем Карты ума или ментальные 

карты», 14. Бурлаковой Е.П., заместителя директора по УВР «Комсомольской 

СОШ» Республика Бурятия «Используем веб-конструктор Liveworksheets для 

создания интерактивных упражнений и рабочих тетрадей». 

На каждом мастер-классе была организована практическая работа с 

использованием Google Форм, Google презентаций, онлайн-досок и других веб-

инструментов, в результате чего в мастерских были получены продукты, 



ссылки на которые были переведены в QR коды. С 15.00 часов прошла «Галерея 

цифровых продуктов», когда каждый участник с помощью приложения «QR 

код» в своем мобильном устройстве мог посмотреть полученные на данном 

событии цифровые продукты и познакомиться с веб-сервисами всех мастер-

классов, представленных «здесь и сейчас». 

Таким образом, участие в инновационных проектах, педагогическое 

проектирование и Событийный подход, позволяет повысить уровень 

компетентности педагогического коллектива в области цифрового, сетевого 

образования, выстроить стратегию развития школы, позволит эффективно 

решать нашу главную задачу – это повысить доступность и качество 

образования за счет расширения образовательного пространства школьников, 

использования современного оборудования и современных образовательных 

технологий. 


