
ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО АПРОБАЦИИ  

инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии смешанного обучения  

в начальной школе с использованием возможностей онлайн-платформ  

в условиях построения цифровой образовательной среды  

МАОУ «Лицей №8» 

№ Название мероприятия Ответственный Сроки Результат 
1. Участие в установочном совещании 

(вебинаре) для администрации школ, 

участвующих в Апробации и школьных 

команд 

И.В. Сергеева., зам. 

директора по УВР 

14 ноября 2019 года Участники апробации 

ознакомлены с основными видами 

работ по Апробации 

2. Подписание Соглашения о сотрудничестве КК ИПК 

Муниципальные органы 

управления образованием 

ОО 

Ноябрь 2019 года Подписаны трехсторонние 

соглашения об организации и 

проведения Апробации между ОО, 

Муниципальным органом 

управления образованием и КК 

ИПК 
3. Обучение школьной команды на курсах 

повышения квалификации по программе 

«Смешанное обучение в начальной школе 

(на примере цифровой образовательной 

онлайн платформы Яндекс.Учебник)», 64 

часа 

И.В. Сергеева, зам. 

директора по УВР 

9-17 декабря 2019 года Зам. директора по УВР, учитель 

начальных классов прошли 

обучение по Программе 

«Смешанное обучение в 

начальной школе (на примере 

цифровой образовательной онлайн 

платформы Яндекс.Учебник)» 
4. Нормативное закрепление процесса 

проведения Апробации на базе ОО 

А.П. Верц, директор 

школы 

И.В. Сергеева, зам. 

директора по УВР 

Ноябрь-декабрь 2019 

года 

Пакет локальных актов: 

- приказ об утверждении состава 

рабочей группы, 

- план-график проведения 

Апробации в ОО 

утвержден и размещен на сайте ОО 
5. Корректировка календарно- 

тематического планирования по предметам 
математика и русский язык в начальной 
школе на первое полугодие 2020 года 

И.В. Сергеева, зам. 
директора по УВР 
Учителя начальных 
классов, участвующие в 
Апробации 

Декабрь 2019 года Календарно-тематический план на 

первое полугодие 2020 года по 

предметам математика и русский 

язык скорректирован в 

соответствии с моделью 

технологии смешанного обучения. 
Скорректированные планы 

отправлены курирующему тьютору 
6. Участие в региональном семинаре для 

администрации ОО по изменению 

нормативно-правовой базы ОО в связи с 

внедрением технологии смешанного 

обучения 

А.П.Верц, директор 

школы 

И.В.Сергеева, зам. 

директора по УВР 

Январь 2020 года Внесены изменения в локальную 

школьную нормативную базу (при 

необходимости) необходимые для 

внедрения технологии смешанного 

обучения в начальной школе. 

7. Практические пробы (проведение уроков по 
технологии смешанного обучения), 
взаимопосещение и анализ уроков 
 

И.В.Сергеева, зам. 
директора по УВР 
Учителя начальных 
классов, участвующие в 
Апробации 

На протяжении 
Апробации (январь-май 
2020 года) 

Каждым учителем, участвующим в 
апробации проведено не менее 10 
уроков по технологии смешанного 
обучения. 

8. День открытых дверей в рамках единого 

краевого дня открытых дверей 

общеобразовательных школ Красноярского 

края по теме «Инновационные модели 

обучения в условиях построения цифровой 

образовательной среды школы (технология 

смешанного обучения и технология 

И.В.Сергеева, зам. 

директора по УВР 

1 апреля 2020 года Проведен день открытых дверей, на 

котором представлен первый опыт 

Апробации 
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проектноисследовательской деятельности)» 

9. Участие во всероссийской конференции 

«Практики развития» 

И.В.Сергеева, зам. 

директора по УВР 
18-20 апреля 2020г 23-

25 апреля 

В рамках конференции проведена 

выездная школа «Педагогическая 

мозаика», в рамках которой 

представлен опыт проведения 

Апробации по внедрению 

технологии смешанного обучения, 

организовано обучение и 

первичное знакомство с данной 

технологией для всех желающих 

10. Представление практик по результатам 

Апробации для участия в отборе практик для 

включения в региональный атлас 

образовательных практик  

И.В.Сергеева, зам. 

директора по УВР 

Учителя начальных 

классов, участвующие в 

Апробации 

По мере объявления 

отбора практик в 

РАОП 

Школой представлено не менее 

одной практики в РАОП по 

внедрению технологии 

смешанного обучения в начальной 

школе 

11. Описание опыта по становлению/внедрению 

технологии смешанного обучения в 

начальной школе с использованием 

возможностей онлайн платформы 

«Яндекс.Учебник» 

И.В. Сергеева, зам. 

директора по УВР 

Учителя начальных 

классов, участвующие в 

Апробации 

Май 2020 года Школой представлено не менее 

одной статьи с описанием опыта 

по внедрению технологии 

смешанного обучения в начальной 

школе с использованием 

возможностей онлайн платформы 

«Яндекс.Учебник» 

12. Подготовка отчета по итогам Апробации И.В. Сергеева, зам. 

директора по УВР 

Май 2020 года Школой подготовлен и представлен 

в КК ИПК отчет по итогам 

Апробации согласно 

предложенному формату 

13. Обеспечение информационного 

сопровождения о ходе и результатах 

Апробации на сайте ОО 

И.В. Сергеева, зам. 
директора по УВР 

На протяжении 

Апробации (январь-май 

2020 года) 

Обеспечено информационное 

сопровождение о ходе Апробации 

на сайте ОО 
 


