
Отчет рабочей группы по формированию ЦОС за март-сентябрь 2020г 

Плановая деятельность: 

Воложанинова Т.А. -учитель информатики  Бронникова Н.Н.-учитель информатики, 

начальных классов, руководитель группы 

Резанова С.А.-учитель начальных классов 

Создание материально-технических и организационных условий для функционирования ЦОС 

Помощь в установке оборудования, программного обеспечения, настроек доступа к сети 

Интернет в учебных кабинетах и ШИБЦ. –  

 

все заявки педагогов по настройке оборудования выполнены. 

 

Разработка проекта плана деятельности 

педагогического коллектива в ЦОС. Размещение 

планов работы на сайте ЦОС 

http://radugadetstva.net/cis/планы-работы/ 

 

Планы разработаны, согласованы, размещены 

на сайте ЦОС 

 

Обеспечение функционирования кабинета 

информатики №1, подготовка рабочих мест, 

контроль за сохранностью оборудования 

все оборудование и рабочие места в хорошем 

состоянии 

Обеспечение функционирования кабинета информатики № 2, подготовка рабочих мест, 

контроль за сохранностью оборудования 

все оборудование и рабочие места в хорошем  состоянии 

Создание научно-методических условий для функционирования ЦОС 

Обучающие инструктажи по работе с техникой по индивидуальным запросам педагогов. 

Проведены.  

Информирование педагогов о возможных для 

использования в работе онлайн-ресурсов на сайте 

ЦОС. - обновлен список  

http://radugadetstva.net/cis/куда-пойти-учиться/ 

Подготовка и проведение методических семинаров «Возможности и условия эффективного использования современных образовательных ресурсов 

и сервисов в работе педагогов разных предметов». 

Проведены семинары: «Образовательные сервисы и ресурсы для дистанционного обучения»,  

«Эффективное использование образовательных ресурсов и сервисов на уроке» 

«Использование возможностей АИС «Сетевой город. Образование.» при организации дистанционного обучения» 

«Целесообразность и необходимость использования образовательных ресурсов и сервисов при смешанном обучении» -в разрезе разных 

предметных областей 

 

Обучение педагогов созданию дистанционных классов на образовательных ресурсах «Яндекс Учебник», «Учи.ру», «РЭШ», «Лекта», др. ресурсах по 

запросу педагогов. – проведено. Часть педагогов создали дистанционные классы на онлайн-платформах. 

http://radugadetstva.net/cis/планы-работы/
http://radugadetstva.net/cis/куда-пойти-учиться/


Работа с учащимися в ЦОС.  

Обеспечение участия детей во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры. Безопасность будущего» 

https://урокцифры.рф/lessons/bezopasnost-budushhego  

проведено, сдан отчет в комитет образования 

 

Участие в краевых мероприятиях и конкурсах   

Подготовка победителя конкурса краевого уровня 

Обухова И. к участию во Всероссийском этапе.   

Успешное выступление ученика во Всероссийском 

этапе конкурса. 

Участие в краевом конкурсе «Лучший 

урок по ФГОС 2020» - Победитель 

конкурса 

 Участие с детьми в конкурсе эссе "Что 

значит день Победы для моей семьи"- 

 

Грамоты детей  

https://yadi.sk/a/FtMz4Xz_PM2ofg 

 

 

Участие в краевой конференции 

«Инновационные решения в развитии 

информационной образовательной среды» 

http://mnpk.zabedu.ru 

 

Материал учителя оценен в 100б по 

100бальной шкале и размещен на сайте 

конференции. 

 

Обеспечение качества работы в АИС и корпоративной сети ОО. 

Индивидуальные консультации по запросу 

педагогов по работе в АИС «Сетевой город. 

Образование» - проведены, все заявки педагогов 

выполнены  

Представление на сайте ОО материалов 

участников и результатов эссе "Что 

значит день Победы для моей семьи" 

https://yadi.sk/a/aFtUiewLeYi7tQ 

https://yadi.sk/a/FtMz4Xz_PM2ofg 

материалы размещены 

Создание в АИС системы ссылок «75-летию 

Великой Победы». 

Созданы  

 Обработка материалов проекта «Я помню, я 

горжусь!» 

https://yadi.sk/a/v2jxu25AHyrjEw 

материалы размещены 

Создание и ведение группы «Газимуро-Заводская 

СОШ» в мессенджере. 

Группа работает  

 

Ведение новостной страницы на 

официальном сайте ОО 

http://shs_gazz.gazz.zabedu.ru 

 

Новостная лента ведется 

Администрирование и ведение сайта рабочей 

группы «Цифровая образовательная среда» 

http://radugadetstva.net/cis/ 

 

Методическая и техническая поддержка сайтов 

ШИБЦ, педагога-организатора Марокановой Е.А. 

Сайты работают   
Методическая и техническая помощь педагогам в создании сайтов и блогов. 
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Инновационная деятельность  

Корректировка проекта: «Развитие цифровой образовательной среды МОУ Газимуро-Заводская СОШ на 2020-2021г» в соответствии с 

предложениями администрации школы 

Проект скорректирован:  

http://radugadetstva.net/cis/2020/04/25/проект-развития-цос-оо-апрель-2020г/ 
 

Разработка проекта «Эффективное использование цифровой образовательной среды как одного из инструментов повышения качества образования» 

Проект разработан.  

http://radugadetstva.net/cis/2020/10/03/проект-развития-цос-сентябрь-2021г/ 
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