
Рефлексивно- аналитическая записка №1 (январь 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: январь 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. Проведен внутришкольный семинар-совещание  с педагогами которые не 

прошли курсы повышения квалификации, но вошли в состав рабочей группы. На 

данном семинаре педагоги еще раз пересмотрели календарно-тематическое 

планирование, внесли корректировки с указанием  моделей проведения уроков 

«Ротация станций», «Перевернутый класс». Рассказали педагогам о том, что КТП 

может корректироваться 1 раз в месяц и отправляться куратору на проверку. 

2. Повели беседу внутри рабочей группы о привлечении родителей  к 

апробации, в качестве помощников. 

3. Проведено в январе 12 уроков с применением технологии смешанного 

обучения (4урока в 1 классе,  1 урок во 2 классе, 2 урока в 3 классе, 5 уроков в 4 

классе). 

4. Мною как куратором посещено 8 уроков. 

5. Проведены переговоры с Интернет провайдером «Игра Сервис» о 

подключении в здании школы Wi-Fi сети. 



6. Педагоги Комарова О.А., Пильгун Л.В., Зыкова М.С. зарегистрированы в 

сетевом сообществе на сайте Дистанционного обучения Красноярья. 

 

С какой целью? 

1.  Внутришкольный семинар-совещание был проведен с целью осмысления 

педагогами и определения к какой модели проведения урока в технологии 

смешанного обучения более склоняются, с какой моделью им легче работать. 

2. Привлечение родителей в качестве помощника, необходимо для 

облегчения работы педагога, и конечно для ознакомления родительской 

общественности с новыми инновационными моделями. 

3. Уроки посещались с целью оказания помощи. При проведении первых 

уроков, каждому педагогу необходима помощь со стороны. Помощь заключалась 

в том, чтобы помочь и научить детей работать с образовательной он-лайн 

платформой «Яндекс.Учебник» (ввести логин, пароль, показать где находится его 

имя и расположение карточек по предметам и т.д). Педагогам не посещавшим 

курсы повышения квалификации необходима помощь (консультация) уже 

«обученных» педагогов. 

4. Уроки посещали педагоги рабочей группы, свободные от занятий. Так же 

при проведении уроков присутствовал технический специалист, который помогал 

детям ввести логин, пароль и т.д. 

5. Проведен Wi-Fi  в начальный блок, для облегчения процесса проведения 

уроков по технологии смешанного обучения. Ранее уроки проводились в кабинете 

информатики (на время проведения урока, корректировалось расписание уроков, 

освобождался кабинет информатики). Теперь планируется (с февраля ) проводить 

уроки в оборудованном кабинете начальной школы. 

6. Педагоги зарегистрировались на сайте Дистанционного обучения 

Красноярья, для взаимодействия с тьютором, для выставления разработок 

конспектов уроков и других материалов. 

Какие решения были приняты? 

Были приняты следующие решения: 

1. Корректировка КТП раз в месяц  допускается, с предупреждение тьютора 

Кондратюк А.В. 

2. 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. Считаю, что родители, активно включившись в 

реализацию проекта, получать возможность индивидуального общения с 

учителем по запросу ребенка и родителей (консультации, обсуждения, 

согласования и т.д.) 

3. Активно участвовать  в сетевом взаимодействии на сайте дистанционного 

обучения Красноярья 

 

Куратор апробации                                                               Л.В.Земляная 

 

Директор МБОУ РСОШ                                                      Т.В. Коробейникова 



 


