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План – график  

проведения Апробации инновационной модели обучения в сфере внедрения 

технологии смешанного обучения с использованием возможностей онлайн-

платформы «Яндекс. Учебник»  

в условиях построения цифровой образовательной среды  

на 2 полугодие 2020 года 

 

№ Название мероприятия Ответственный Сроки Результат 

1. Подведение итогов 

апробации за первое 

полугодие 2020г 

Куратор 

Апробации, 

администрация 

Июнь  

2020 г. 

Итоги подведены, выявлены 

«+» и «-», намечены ближайшие 

планы 

2. Участие в работе площадки 

«Смешанное обучение – 

первые результаты 

апробации» в рамках 

краевого августовского 

педсовета 2020 

Администрация, 

учителя-

апробаторы 

26.08.2020 Секция  проведена, школа и 

ответственные ознакомлены с 

основными видами работ по 

Апробации на 2 полугодие 2020 

года. 

3. Рабочее совещание Администрация Последняя 

неделя 

августа 

2020г. 

Определен обновленный состав 

рабочей группы по апробации 

технологии смешанного 

обучения на 2020-2021 учебный 

год 

4. Издание приказа о 

расширении рабочей группы 

для апробации 

инновационной модели 

обучения в сфере внедрения 

технологии смешанного 

обучения 

Директор 

Николаева Н.В. 

30 августа 

2020г. 

Издан приказ по школе, 

ознакомлены все учителя, 

принимающие участие в 

Апробации инновационной 

модели обучения в сфере 

внедрения технологии 

смешанного обучения в 

начальной школе и 5 классе с 

использованием возможностей 

онлайн-платформы «Яндекс 

Учебник» в условиях 

построения цифровой 

образовательной среды 

5. Издание приказа об 

утверждении плана-графика 

апробации инновационной 

модели обучения в сфере 

внедрения технологии 

смешанного обучения на 2 

полугодие 2020 года 

Директор 

Николаева Н.В 

30 августа 

2020г. 

Издан приказ по школе 

6. Обучение школьной 

команды (учителей, 

работающих в 5 классе) 

через проведение цикла 

школьных семинаров 

Куратор 

апробации, 

Леонова А.А., 

Байер С.В. 

Сентябрь-

октябрь 

 2020г.  

Педагоги школы, работающие в 

5 классе и участвующие в 

Апробации, прошли обучение  

7. Обобщение и описание Куратор 07.09.2020- Написаны 3 статьи с описанием 



профессионального опыта по 

технологии смешанного 

обучения 

апробации, 

учителя - 

апробаторы 

21.10.2020 опыта апробации смешанного 

обучения 

8. Корректировка календарно-

тематического планирования 

по предметам в начальной 

школе и 5 классе на первое 

полугодие 2020-2021 

учебного  года 

Учителя До 

13.09.2020г.  

Скорректировано календарно-

тематическое планирование 

9. Заседание рабочей группы Куратор 

апробации 

14.09 2020 Утверждение календарно-

тематического 

планирования на 1 полугодие 

2020-2021 

учебного года 

10. Проведение  родительского 

собрания 

Администрация, 

учителя 

18.09.2020 Разработано и проведено 

родительское собрание с целью 

ознакомления  с дальнейшей 

работой по технологии 

смешанного обучения в рамках 

Апробации инновационной 

модели обучения в условиях 

построения цифровой 

образовательной среды 

11. Обновление информации на 

сайте школы 

Куратор, 

ответственный 

за ведение сайта 

Постоянно 

на 

протяжении 

апробации 

На странице «Смешанное 

обучение» на сайте школы 

постоянно обновляется и 

пополняется информация 

12. Семинар-совещание в 

формате Zoom-конференции 

по планированию 

деятельности в рамках 

апробации инновационных 

моделей обучения в сфере 

внедрения современных 

технологий в условиях 

построения цифровой 

образовательной среды до 

декабря 2020 года. 

Куратор, 

учителя 

Сентябрь 

2020г. 

Намечены дальнейшие шаги по  

Апробации инновационной 

модели обучения в сфере 

внедрения технологии 

смешанного обучения 

13. Разработка, описание и 

проведение уроков в 

начальной школе и в 5 классе 

по технологии смешанного 

обучения с использованием 

возможностей 

образовательных онлайн – 

платформ в соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием 

Куратор, 

учителя 

На 

протяжении 

Апробации 

(сентябрь - 

декабрь 

2020 года) 

Каждым учителем, 

участвующим в апробации 

разработано, в соответствии с 

ранее представленным 

календарно-тематическим 

планированием, проведено и 

описано не менее 10 уроков по 

технологии смешанного 

обучения. Описания уроков (с 

дидактическими материалами) 

размещены на сайте ОУ. 

Описания уроков (с 

дидактическими материалами) 

отправлены курирующему 

тьютору для размещения в 

сетевом сообществе 

«Смешанное обучение» 



14. Взаимопосещение 

педагогами-апробаторами 

уроков 

Куратор Сентябрь-

декабрь 

2020г. 

Проведены и посещены уроки 

педагогами-апробаторами  

15 Организация тьюторского 

сопровождения учителей, 

начинающих работу по 

технологии смешанного 

обучения. 

Куратор 

апробации 

Сентябрь-

декабрь 

2020г. 

Деятельность учителей, 

начинающих работу по 

технологии смешанного 

обучения курируется тьютором 

(помощь в организации уроков, 

консультирование, посещение 

уроков) 

16 Семинар «Роль учителя в 

«Перевёрнутом классе»» 

Учитель -  

апробатор 

Леонова А.А. 

Ноябрь 

2020г. 

Проведён семинар «Роль 

учителя в «Перевёрнутом 

классе»» 

17 Участие апробаторов в 

Марафоне педагогических 

идей 

Куратор, 

учителя-

апробаторы 

Ноябрь-

декабрь 

2020г. 

Апробаторы принимают 

участие в Марафоне, тем самым 

представляя свой опыт на 

краевом уровне 

18 Разработка и проведение 

родительского собрания по 

результатам апробации 

Учителя  Декабрь 

2020г. 

Проведено родительское 

собрание, подведены итоги 2 

полугодия 2020 года. 

19 Школьный день открытых 

дверей 

Администрация, 

учителя 

Декабрь 

2020г. 

Проведён школьный день 

открытых дверей, на котором 

представлен опыт работы по 

технологии смешанного 

обучения учителей-апробаторов  

20 Анкетирование 

обучающихся «Моё 

отношение к нескучным 

урокам». 

Администрация, 

учителя 

Декабрь 

2020г. 

Разработана и проведена анкета 

«Моё отношение к нескучным 

урокам», обучающиеся 

высказали своё мнение 

21 Участие в мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, 

вебинарах и т.д.) на онлайн-

платформах 

Учителя  Сентябрь-

декабрь 

2020г. 

Использованы возможности 

онлайн-платформ для 

организации работы с 

одарёнными и 

мотивированными 

обучающимися 

22 Заседания рабочей группы Куратор, члены 

рабочей группы 

Ежемесячно Члены рабочей группы 

знакомятся с планом 

проведения апробации, 

распределяют роли, обсуждают 

рабочие вопросы, возникающие 

в ходе апробации 

23 Обновление нормативной 

базы процесса проведения 

Апробации  

Куратор  По мере 

необходимо

сти 

Обновлена и дополнена 

нормативная база проведения 

Апробации на 2 полугодие 

2020г. 

24 Взаимодействие с тьютором 

по вопросам Апробации 

Администрация, 

куратор 

На 

протяжении 

Апробации 

(сентябрь - 

декабрь 

2020 года) 

Тьюторское сопровождение 

включает в себя: проведение 

групповых и/или 

индивидуальных консультаций 

(плановых/по заказу), оказание 

методической помощи по 

вопросам Апробации (таких как 

разработка уроков, 

мероприятий; обобщение, 

описание и представление 



опыта на мероприятиях 

различного уровня) 

25 Обеспечение 

информационного 

сопровождения о ходе и 

результатах Апробации на 

сайте ОО и в сетевом 

сообществе «Смешанное 

обучение» 

Куратор  На 

протяжении 

Апробации 

(сентябрь - 

декабрь 

2020 года) 

Обеспечено информационное 

сопровождения ходе 

Апробации на сайте ОУ и в 

сетевом сообществе 

«Смешанное обучение» 

26 Представление практики по 

результатам Апробации для 

участия в отборе и 

включении в региональный 

атлас образовательных 

практик 

Учителя-

апробаторы 

Исходя из 

сроков 

подачи 

заявки в 

РАОП 

Школой представлено не менее 

одной практики в РАОП  

27 Подведение итогов 

Апробации за 2 полугодие 

2020 года 

КК ИПК, 

администрация, 

управление  

образования 

Декабрь 

2020г. 

Проведён онлайн семинар-

совещание со школьными 

командами ОУ, принимающими 

участие в Апробации и 

руководителями 

муниципальных управлений 

образования. На семинаре 

представлены основные итоги 

Апробации, намечены 

дальнейшие пути реализации 

проекта  

 


