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Краткое
стажировки

описание

Аннотация стажировки
условий
и
особенностей
содержания Изучение
интеграции электронной формы учебников
в информационно-образовательную среду
образовательной организации.

Краткое описание программы
стажировки

Программа стажировки
Основные направления стажировки:
- содержание понятия «электронная форма
учебников»;
нормативно-правовое
обеспечение
использования
электронной
формы
учебников;
- организация учебной деятельности с
применением электронных учебников;
- реализация ФГОС на основе применения
электронной формы учебников;
организация
работы
школьной
электронной библиотеки.
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№

1

2
3

План работы стажерской площадки
«Нижегородская электронная школа: проектирование инновационных
педагогических практик с применением электронной формы учебников»
на базе МБОУ лицей № 3 г. Кулебаки на 2015-2016 учебный год
Планируемые мероприятия
сроки
Ответственные
Организационно-методическое сопровождение
август
Анализ апробации электронной формы учебников (ЭФУ)
в 2014/15уч. году в рамках Соглашения о сотрудничестве
мБОУ лицей № 3 с ООО «Азбука Рус» и планирование
работы по использованию ЭФУ в учебном процессе на
2015/16 уч. год.
Формирование перечня УМК в электронной форме для
МБОУ лицея № 3 на 2015/16 учебный год.
сентябрь
Подготовка нормативно-правового обеспечения применения
ЭФУ в учебном процессе в условиях текущих изменений ФЗ
В течение
Организация электронной библиотеки МБОУ лицей № 3
года

4

Заседания рабочей группы (педагогов, использующих ЭФУ в
учебном процессе в системах «Дай 5!», «Азбука Про» и
«Учебник цифрового века»)

В течение
года

5

Обсуждение текущей работы стажерской площадки в рамках
заседания методического Совета

июнь

1

2

3

4

5.

1.

Научно-методическое сопровождение
ноябрь 2015
Организация повышения квалификации педагогов по
вопросам применения ЭФУ по УТП ГБОУ ДПО НИРО
кафедры информационных технологий:
«Проектирование учебного занятия с использованием
электронной формы учебников в соответствии с ФГОС»
в течение
Разработка и экспертиза программ и методических
года
материалов в условиях введения ФГОС ООО с применением
ЭФУ
в течение
Участие в региональных вебинарах, форумах, семинарах,
года
педагогических мастерских на базе ГБОУ ДПО НИРО
Подготовка и проведение педагогических мастерских и
практикумов по вопросам использования ЭФУ в учебном
процессе
Формирование банка лучших педагогических разработок
учебных занятий с ЭФУ и сетевыми сервисами

Администрация
лицея

Администрация
зав. библиотекой
Константин И.Б.
Лескина И.Н.,
Матюгина Т.С.,
Ромашкин Р.В.,
Чернова О.Н.,
Шкенева Ю.А.,
Лебедева Т.Н.,
Дегтярева Е.В.,
Феоктистова Ю.А.,
Самосудова О.А.,
Лобанова С.Б.
Администрация
лицея
Администрация

Администрация
Администрация

в течение
года

Администрация

в течение
года

Руководители
шмо

Содержательно-деятельностное сопровождение
Участие МБОУ лицей № 3 в общероссийских мониторинге
в течение
процессе внедрения ЭФУ в учебный процесс
года
(сайт Минобр. РФ)

Администрация

3
2.

3.

Организация учебного процесса с использованием ЭФУ в
5а,б,в, 8-9 классы (предметы: русский язык, литература,
всеобщая история, математика, обществознание, алгебра,
геометрия, химия)
Участие МБОУ лицей № 3 в Региональном Интернет-форуме
"Нижегородская электронная школа в антропологическом
измерении" http://www.niro.nnov.ru/?id=25024

в течение
года

Администрация

2527.11.2015

Лескина И.Н.
Матюгина Т.С.
Шумова Н.М.
Ромашкин Р.В.
Чернова О.Н.
Лебедева Т.Н.
Феоктистова Ю.А.

4.

1

1

2
3
4

Разработка технологических карт учебных занятий с ЭФУ

в течение
года

Информационное сопровождение
Организация информирования общественности, педагогов,
в течение
обучающихся и их родителей о реализации электронного
года
обучения с применением ЭФУ на сайте лицея, в системе
«Дневники.ру»
Распространение опыта работы
Представление МБОУ лицей № 3 на областных мероприятиях
«Проектно-сетевого института инновационного образования»
Участие педагогов в конкурсах профессионального
мастерства, ПНПО
Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства.
Подготовка пресс-релизов, публикаций, методических
материалов

В
течение
года
в течение
года
январьапрель
в течение
года

Серова А.А.
Администрация

Лебедева Т.Н.

Администрация
лицея
Администрация
лицея
Руководители шмо
Администрация
и педагоги

