
ХРОНИКИ АПРОБАЦИИ 

2019-2020 учебный год 

* 

21.10.2019 утвержден список школ для проведения апробации инновационных 

моделей обучения в сфере внедрения технологии смешанного обучения в 

начальной/основной школе с использованием возможностей онлайн платформ в 

условиях построения цифровой образовательной среды школы. В номинации 

«Смешанное обучение в начальной школе» наша школа вошла в число школ-

апробаторов.  
 

* 

28.10.2019 заключено Соглашение о сотрудничестве между Красноярским краевым 

институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, Березовологской основной общеобразовательной школой и 

Управлением образования Ужурского района 
 

* 11.11.2019 в школе создана рабочая группа по апробации   
 

* 

13.11.2019 утвержден План-график проведения апробации инновационных моделей 

обучения в сфере внедрения технологии смешанного обучения в начальной школе с 

использованием возможностей онлайн платформы Яндекс.Учебник в условиях 

построения цифровой образовательной среды МБОУ «Березовологская ООШ» 
 

* 
14.11.2019 участие в установочном вебинаре КИПК педагогов и администрации 

школы  
 

* 
28.11.2019  проведён обучающий семинар «Технология смешанного обучения - 

технология гибкого подхода к потребностям ученика». 
 

* 

9.12.2019-17.12.2019 – обучение школьной команды на курсах ПК по теме 

«Смешанное обучение в начальной школе (на примере использования 

образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник)» 
 

* 

14.01.2020 проведено методическое объединение «Яндекс.Учебник в 

образовательном процессе» участниками которого стали администрация и педагоги 

школы 1-9 классов. В итоге  пришли к выводу, что Яндекс.Учебник – это 

качественный образовательный продукт. Он объединяет методику преподавания и 

современные технологии  
 

* 

21.01.2020 проведён первый урок по технологии смешанного обучения с 

применением онлайн-платформы Яндекс.Учебник в 3 классе, урок русского языка по 

теме «Изменение имён существительных по падежам»   
 

* 24.01.2020 - проведён внутришкольный обучающий семинар «Ротация станций»  
 

* 

30.01.2020 проведено совещание «Ход реализации Апробации инновационной 

модели обучения в сфере внедрения технологии смешанного обучения в начальной 

школе с использованием возможностей онлайн-платформы «Яндекс.Учебник» в 

условиях построения цифровой образовательной среды». В ходе совещания проведено 

обсуждение первых проб, решение проблем, оказание методической поддержки 

педагогам.  



* 

6-7 февраля – школьная административная команда приняла участие в региональном 

проектировочном семинаре – совещании по апробации инновационных моделей 

обучения «Смешанное обучение в начальной школе (на примере использования 

образовательной платформы Яндекс. учебник)» в образовательном процессе 

образовательной организации. 
 

* 
27.02.2020 – заседание рабочей группы по рассмотрению и утверждению плана 

Единого краевого дня открытых дверей в школе 
 

* 

27.01.2020-1.03.2020 – учащиеся МБОУ «Берёзовологская ООШ» приняли участие в 

онлайн - олимпиаде на образовательной платформе Яндекс. Учебник  «Я люблю 

математику». 
 

* 
10.03.2020-16.03.2020 – открытые уроки по технологии смешанного обучения 

(модель «Перевёрнутый класс») для педагогов школы  
 

* 
20.03.2020 - учителем – апробатором Байер С.В. был проведён мастер-

класс «Перевёрнутый класс – тренд образования будущего»  
 

* 
10.04.2020 – проведено родительское собрание в онлайн-режиме с использованием 

платформы ZOOM по теме «Родители и дистант: как снизить накал страстей» 
 

* 

Апрель-май 2020 – проведение запланированных уроков по технологии смешанного 

обучения с обучающимися начальной школы в онлайн-режиме с использованием 

платформы ZOOM 
 

* 

26-27.05.2020 – администрация  школы приняла участие в краевом Форуме 

управленческих практик «Возможности и ограничения цифровой среды и 

дистанционного обучения в школе» 
 

* 

30.05.2020 – проведён  педагогический совет по теме «Технология смешанного 

обучения – залог качества обучения», где был обобщён опыт по технологии 

смешанного обучения с использованием образовательной онлайн-платформы 

Яндекс.Учебник 
 

* 

18-31.05.2020 – написание статьи с описанием опыта работы по внедрению 

технологии смешанного обучения в начальной школе с использованием возможностей 

онлайн-платформы Яндекс.Учебник и отчёта по итогам Апробации 
 

* 

02.06.2020 – проведён  семинар по итогам дистанционного обучения, на котором 

учителя-апробаторы представили свою работу по технологии смешанного обучения в 

период удалёнки 
 

* 

1-7.06.2020 - проведение опроса среди участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, обучающихся) с целью выяснения для педагогов и 

администрации школы нужность (необходимость) обучения учащихся, используя 

Яндекс.Учебник. 
 

 


