
Рефлексивно-аналитическая записка № 4 

куратора апробации 

Что апробируется: технология смешанного обучения (с использованием 

возможностей образовательная онлайн платформа Яндекс.Учебник). 

Цель апробации:  

 изучение возможностей образовательной онлайн платформы 

Яндекс.Учебник и определение оптимальных условий для ее последующего 

использования в образовательном процессе школы при проведении 

уроков/занятий/мероприятий по технологии смешанного обучения. 

Задачи апробации:  

 на практике изучить варианты использования образовательной 

онлайн платформы Яндекс.Учебник в образовательном процессе школы при 

проведении уроков/занятий/мероприятий по технологии смешанного 

обучения; 

 оценить эффективность и результативность использования 

образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник в образовательных 

организациях Красноярского края при проведении 

уроков/занятий/мероприятий по технологии смешанного обучения; 

 определить целесообразность дальнейшего использования 

образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник при организации 

образовательного процесса в школе по технологии смешанного обучения;  

 определить необходимые условия для дальнейшего использования 

образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник при реализации 

технологии смешанного обучения в образовательном процессе школы. 

Апробационная площадка: МБОУ Родниковская СОШ 
 

Куратор апробации: Земляная Людмила Валерьевна – заместитель 

директора по УВР 

Временной период: сентябрь-октябрь 2020 

Количество педагогов ОО участвующих в апробации: 6 педагогов 

Какие действия были предприняты за текущий период в рамках 

апробации? 

В рамках апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения 

технологии смешанного обучения были предприняты следующие действия: 

1. Привлечение в команду педагогов – инноваторов учителя математики 5 

класса. 



2. Регистрация вновь поступивших детей в 1 класс на образовательной 

платформе «Яндекс.Учебник». 

3. Регистрация прибывших детей на образовательной платформе 

«Яндекс.Учебник» 

4. Посещение практикоориентированных вебинаров. 

5. Обновление информации о педагогах участвующих в апробации 

инновационных моделей обучения на официальном сайте МБОУ 

Родниковской СОШ. 

6. Участие в семинаре «Описание опыта апробации инновационных 

моделей обучения в сфере внедрения современных технологий в 

условиях построения цифровой образовательной среды». 

7. Написание итогового дневника апробатора за первое полугодие 2020 

года 

8. Внесение изменений и дополнений в тематическое планирование на 

2020-2021 учебный год. Заполнение таблицы по проектированию тем 

уроков в технологии СО (гугл-таблица). 

9. Подготовка к участию в марафоне по смешанному обучению. 

С какой целью? 

1. Привлечение в команду педагогов – инноваторов учителя математики 5 

класса для продолжения начатой работы в начальной школе. 

Организовано сопровождение учителя, начинающего работу по 

технологии смешанного обучения. 

2. Регистрация вновь поступивших детей в 1 класс на образовательной 

платформе «Яндекс.Учебник» , проведено ознакомление с правилами 

работы на платформе «Яндекс.Учебник», ознакомлены родители 1 

класса с технологией смешанного обучения. 

3. Регистрация прибывших детей 1-5 классов на образовательной 

платформе «Яндекс.Учебник» для комплексной работы на платформе. 

4. Посещение  серии практикоориентированных вебинаров (семинаров) 

для углубления знания, понимания, и применения на практике 

методики разработки уроков по технологии смешанного обучения. Для 

рассмотрения вопросов, связанных с первыми шагами проектирования 

уроков по технологии смешанного обучения: планирование 

результатов обучения и их операционализации, определения 

инструментов (способов) оценивания достижения поставленных 

результатов. 

5. Для информирования размещена информация о педагогах 

участвующих в апробации инновационных моделей обучения на 

официальном сайте МБОУ Родниковской СОШ в 2020-2021 учебном 

году. 



6. Участие в период с 07.09.2020 по 10.10.2020 в семинаре «Описание 

опыта апробации инновационных моделей обучения в сфере внедрения 

современных технологий в условиях построения цифровой 

образовательной среды», для оформления своего опыта апробации, для 

описания своей деятельности, так чтобы любой читающий мог понять 

все, что происходило, и представить описываемые события. 

7. Написание итогового дневника апробатора за первое полугодие 2020 

года для подведения итогов, для выводов, озвучить моменты которые 

удалось и не удалось реализовать.  

8. Внесение изменений и дополнений в тематическое планирование на 

2020-2021 учебный год для корректной дальнейшей работы по 

разработке и проектированию уроков. 

9. Определены педагоги из состава рабочей группы, которые были 

заявлены на участие в Марафоне, все остальные члены рабочей 

группы, в тесном сотрудничестве обсуждают, оказывают помощь в 

подготовке к участию в Марафоне. В рабочей группе обсужден формат 

и тема выступления, составлена аннотация 

 

Какие выводы были сделаны? 

Начало 2020-2021 учебного года, оказалось очень насыщенным в плане 

работы по данному проекту. Необходимо продолжить совместную работу, 

расширить рабочую группу привлечением педагогов 5 класса. Продолжить 

проектировать и разработки уроков технологии смешанного обучения. 

Какие решения были приняты?  

Принять активное участие в предстоящем Марафоне, организовать 

тщательную подготовку к выступлению, присоединиться к тестированию 

марафона своевременно. 

Продолжить работу по проектированию и разработке уроков. 

Создать график проведения открытых уроков 

 

Директор МБОУ Родниковской СОШ                             Т .В. Коробейникова 

Куратор апробации :                                                             Л.В. Земляная 


