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План-график  работы городской опорной площадки       

МБОУ СШ № 34 г. Красноярска  

на 2019-2020 учебный год 

  

Тема: «Цифровые образовательные технологии в практике учителя» 

Цель: Подготовка к созданию новой образовательной модели, 

обеспечивающей инновационный характер обучения   и достижение нового 

качества образования с помощью цифровых технологий. 

Задачи: 

 создание условия для достижения новых образовательных результатов 

за счет применения цифровых образовательных технологий; 

 повышение компетентности педагогов в освоении технологий 

цифрового обучения;  

 создание условия для обогащения методического и дидактического 

арсенала учителей за счёт использования сетевых сервисов; 

 развивать взаимодействия между участниками образовательного 

процесса: педагог - учащиеся, педагог - родитель, педагог - педагог, 

администрация - педагоги, администрация - родители с использованием 

цифровых образовательных технологий.  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Задача Планируемый 

результат 

1 Организационные мероприятия 

по созданию опорной площадки  

октябрь планирование 

работы ОП на 2019-

2020 учебный год 

создана 

творческая группа 

учителей, 

составлен план 

работы 

2 Обучающий семинар 

«Технологии цифрового 

обучения» 

ноябрь *раскрыть и 

освоить 

теоретические 

знания о 

технологиях 

цифрового 

обучения 

систематизированы; 

*повышение 

мотивации 

педагогов на 

применение 

современных 

технологий в 

учебном процессе. 

педагоги готовы к 

включению в 

творческую 

деятельность и 

практическому 

освоению ТЦО 

  

 

3 Обучение, сопровождение 

учителей-тьюторов  

использованию технологий 

цифрового обучения 

ноябрь, 

декабрь 

повышение 

компетентности 

педагогов в 

освоении 

технологий 

педагоги – 

тьюторы готовы к 

оказанию 

методической 

помощи коллегам; 
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цифрового 

обучения 

4 Практические семинары «Урок 

в цифре» (использование ЭФУ,  

и др.  контента) 

январь  демонстрация 

педагогами-

тьюторами 

практического 

применения ТЦО в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

повышение 

интереса 

педагогов к 

технологиям 

цифрового 

обучения 

 

5 Поиск социальных партнеров, 

возможных участников сетевого 

/дистанционного 

образовательного события  

январь создать команду  

педагогов, готовых 

к созданию и  

реализации сетевых 

образовательных 

событий 

 

*создана  

виртуальная  

площадка 

методического 

сопровождения 

педагогов, для 

организации 

сетевых 

уроков/событий 

по предметам 

разного 

цикла/внеурочной 

деятельности; 

*разработано 

сетевое 

образовательное 

событие 

6 Подготовка и проведение 

сетевого/дистанционного 

образовательного события  

февраль 

март 

*стимулировать 

продуктивную 

деятельность 

учащихся, 

педагогов, 

родителей,      

ориентированную   

на личностную и 

творческую 

самореализацию. 

*актуализировать 

необходимость 

применения 

интерактивных 

компьютерных 

технологий в 

различных режимах 

образовательной 

деятельности 

организация  и 

проведение 

фестиваля 

проектов «Школа 

исследователя»  

для обучающихся 

с разными 

образовательными 

потребностями и 

возможностями 



7 Анализ работы ОП  

 

апрель 

май 

*осуществление 

рефлексии 

педагогов, 

учащихся, их 

родителей, 

социальных 

партнеров; 

*проектирование 

программы 

перехода школы к 

цифровому 

обучению 

*подготовка 

отчета по итогам 

деятельности ОП,  

*планирование 

работы на 

2020/2021 уч. год, 

 

 


