Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
(МАОУ «Средняя школа №5»)
ПРИКАЗ
14.10.2017 г.

№ 1083
г. Когалым

Об организации работы по апробации
нового комплекса цифровых образовательных
ресурсов в 2017 году
На основании приказа Автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
«Институт развития образования» от 19.09.2017 №225-о «Об организации работ по
методическому обеспечению реализации мероприятия «Разработка и апробация
Проекта по созданию интерактивного образовательного пространства, как комплекса
современных цифровых инструментов» в 2017 году», в соответствии с приказом
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 14.07.2017 № 1130 «Об утверждении портфеля
проектов интеграции традиционного и цифрового образования» и на основании
приказа от 25.08.2017 № 1325 «Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Институт развития образования» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по апробации нового комплекса цифровых образовательных
ресурсов в 2017 году на базе МАОУ «Средняя школа №5» - апробационной
площадки АУ «Института развития образования», работающей по единому
инновационному проекту «Эффективное управление реализацией системнодеятельностного подхода в образовательном процессе массовой школы»
(приложение 1).
2. Возложить ответственность за курирование работы по апробации нового
комплекса цифровых образовательных ресурсов - апробационной площадки АУ
«Института развития образования», работающей по единому инновационному
проекту «Эффективное управление реализацией системно-деятельностного подхода
в образовательном процессе массовой школы»:
- за методическое обеспечение - заместителя директора по УВР Кашицыну И.Ф. ,
- за материально-техническое обеспечение - заместителя директора по АХЧ
Пономареву А.В.
3.Создать рабочую группу педагогов по методическому сопровождению:
 Кашицына И.Ф.- зам. директора по УВР, руководитель группы,
 Руденко О.В.- зам. директора по УВР, член группы,
 Сергеева В.Е. - зам.директора по УВР, член группы,
 Хайруллин И.И. - зам.директора по УВР, член группы,

Приложение 1
к приказу 14.10.2017 №1083

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

План-график
по методическому обеспечению в 2017 году разработки и апробации комплекса
цифровых образовательных ресурсов на базе сети апробационных площадок АУ
«Института развития образования»
Наименование мероприятия
Срок
Прогнозируемый результат
реализации
мероприятия
Разработка компьютерных программ сентябрь разработаны компьютерные
мониторинговых исследований по
ноябрь 2017
программы «Системный анализ
оценке УУД и «Системного анализа года
урока», «Мониторинг УУД», отчет
урока» в рамках проекта по
по апробации на базе сети
созданию единого интерактивного
апробационных площадок,
образовательного пространства, как
выявление недочетов и их
комплекса современных цифровых
устранение
инструментов
Создание программы «Конструктор ноябрь -декабрь определена и разработана платформа
урока», облегчающей
2017 года
программы «Конструктор урока»
проектирование технологических
карт урока

Создание сети апробационных
площадок АУ «Института развития
образования» по апробации
комплекса цифровых
образовательных ресурсов на основе
поступивших заявок
Согласование плана работы с
апробационными площадками
исходя из уровня готовности школ
на 2017 год

сентябрь 2017
года

заключение соглашений с
апробационными площадками на
основе заявок с включением планаграфика реализации мероприятий

сентябрь 2017
года

согласованы планы работы с
местными органами управления
образования, утвержден обобщенный
план работы

Повышение профессиональной
компетентности администрации и
педагогов школ (апробационных
площадок) по работе с
диагностическим инструментарием
программ
Апробация программы «Системный
анализ урока» по выявлению
эффективности преподавания урока
с учетом специфики преподаваемых
предметов

октябрь -ноябрь проведено обучение администрации,
2017 года
педагогов школ по работе с
программами (вебинары и (или)
видеоинструкции)

по мере
создания
программы, не
позднее ноября
2017 года

апробирована программа, выявлена
динамика оценки уровня
эффективности урока (по четвертям,
по педагогам, по методическим

объединениям) по школам,
территории

7.

Апробация программы «Мониторинг
УУД», проведение входного
мониторинга уровня
сформированности УУД у учащихся
школ

по мере
создания
программы, не
позднее ноября
2017 года

апробирована программа, проведена
входная диагностика, выявлен
уровень сформированности УУД по
классам, параллелям, в целом по
школе, муниципалитету

8.

Повышение профессиональной
октябрь-декабрь проведено обучение на платформе
компетентности администрации и
2017 года
Moodle АУ «Института развития
педагогов школ по проектированию
образования». Материалы занятий
урока в дистанционной форме
включены в планы методической
работы школ. Доработано
методическое оснащение
«Системного анализа урока» с
учетом специфики преподаваемых
предметов и «Конструктора урока»

