
Рефлексивно- аналитическая записка №3 (март 2020) куратора 

апробации 

 

Что апробируется: технология смешанного обучения (с использованием 

возможностей образовательной он-лайн платформой «Яндекс.Учебник». 

Цель апробации: 

- изучение возможностей образовательной он-лайн платформы 

«Яндекс.Учебник» и определение оптимальных условий для ее 

последующего использования в образовательном процессе школы при 

проведении уроков/занятий/меропприятий по технологии смешанного 

обучения. 

Задачи апробации: 

- на практике изучить варианты использования образовательной он-

лайн платформы «Яндекс.Учебник» в образовательном процессе школы при 

проведении уроков/занятий/мероприятий по технологии смешанного 

обучения; 

- оценить эффективность и результативность использования 

образовательной он-лайн платформы «Яндекс.Учебник» в образовательных 

организациях Красноярского края при проведении 

уроков/занятий/меропприятий по технологии смешанного обучения. 

- определить целесообразность дальнейшего использования 

образовательной он-лайн платформы «Яндекс.Учебник» в образовательном 

процессе школы при организации образовательного процесса по технологии 

смешанного обучения; 

- определить необходимые условия для образовательной он-лайн 

платформы «Яндекс.Учебник» при реализации технологии смешанного 

обучения в образовательном процессе школы. 

Апробационная площадка: МБОУ Родниковская СОШ, Красноярский край, 

Шарыповский район, с.Родники 

Куратор апробации: Земляная Людмила Валерьевна 

Временной период: март 2020 

Количество педагогов участвующих в апробации: 5 

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. В течение месяца педагогами рабочей  группы продолжалась 

активная работа по подготовке в Дню открытых дверей. Были определены 

педагоги, которые будут давать уроки, мастер – классы, в корректировке 

находится  план (проект) проведения мероприятия. 

2.  В связи с карантинными мероприятиями по распространению  

COVID -19 введены внеплановые каникулы с 17 марта, поэтому проведение 

уроков по технологии смешанного обучения было приостановлено.  



4. Пополнение вкладки на сайте МБОУ Родниковской СОШ 

информацией об апробации. 

6. Определен кабинет для проведения уроков по технологии 

смешанного обучения. Приобретены модульные столы, наушники. 

 

С какой целью? 

1.  Работа по мероприятию «День открытых дверей» велась для  

качественного проведения. 

2. Внеплановые каникулы. 

5. Сайт МБОУ Родниковской СОШ своевременно пополнялся 

информацией о проведении апробации для информирования родителей, 

педагогов о ходе работы. 

6. Определен кабинет для облегчения процесса проведения уроков по 

технологии смешанного обучения, в котором появились модульные столы 

для индивидуальной и групповой работы, а так же приобретены наушники 

для индивидуальной работы. 

Какие решения были приняты? 

Были приняты следующие решения: 

1. Продолжить посещение уроков не только куратором (заместителем 

директора по УВР), но и педагогами рабочей группы. Не запрещается 

посещение уроков и педагогами не входящими в состав рабочей 

группы, а так же родителями. Так же продолжить корректировку плана 

мероприятий на проведение «Дня открытых дверей)» 

2. Активно участвовать  в сетевом взаимодействии на сайте 

дистанционного обучения Красноярья 

3. Активно пополнять школьный сайт информацией о ходе апробации. 

4. Продолжить взаимодействие с персональным тьютером для 

качественной работы. 

5. При переходе на формат дистанционного обучения, педагогами было 

принято решение продолжать занятия с использованием онлайн 

платформы «Яндекс.Учебник» с заданиями по русскому языку и 

математике. 

6. Педагогу Коровиной Марине Васильевне, (выпустила 4 класс, 

следующий набор 1 класс) предложено, во время проведения летней 

оздоровительной площадки на базе школы, которую будут посещать 

будущие первоклассники, начать регистрацию обучающихся на 

платформе, и подготовительные моменты для ознакомления детей с 

платформой. 

7. Уроки в технологии смешанного обучения в дистанционном формате 

не проводились, не у всех обучающихся есть возможность заниматься 

на платформе в домашних условиях. Коровина М.В. проводила видео 

уроки при помощи платформы «Яндекс.Учебник», но не со всеми 

обучающимися (из за недостаточной оснащенности в домашних 

уловиях) 

  



Куратор апробации                                                               Л.В.Земляная 

 

Директор МБОУ РСОШ                                                      Т.В. Коробейникова 

 
 


