
Отчет рабочей группы по формированию ЦОС в МОУ Газимуро-Заводская СОШ за январь-февраль 2020г 

Направления 

деятельности  

Запланированная деятельность  Результат  

Работа в АИС 

«Сетевой город. 

Образование». 

Индивидуальная помощь педагогам, 

 обратившимся к участникам группы по вопросам 

внесения данных в АИС 

Всем обратившимся педагогам оказана своевременная 

помощь 

Сопровождение 

деятельности кабинета 

информатики, ЦОС 

Обеспечение надлежащего состояния оборудования, 

организационно-методическое сопровождение работы 

в кабинетах  

Оборудование в рабочем состоянии, занятия в кабинетах 

проводятся в соответствии с расписанием, сост. рабочей 

группой 

Работа в интернет-

представительстве ОО 

Ведение сайта «Цифровая образовательная среда» http://radugadetstva.net/cis/ 

 

Индивидуальная помощь по созданию сайтов, 

обратившимся педагогам 

 

Сайт учителя Елгиной Е.В.  

http://blog.zabedu.ru/elginaev/ 

Сайт РМО учителей технологии  

http://blog.zabedu.ru/kobylkinada/ 

 

Индивидуальная помощь по функционированию 

сайтов  

Сайт ШИБЦ 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/ 

Сайт педагога-организатора  Марокановой Е.А. 

http://blog.zabedu.ru/marokanovaea/ 

 Ведение новостной ленты на сайте ОО http://shs_gazz.gazz.zabedu.ru 

 

Обеспечение участия 

детей в уроках, акциях 

и конкурсах по 

информационной 

безопасности и 

цифровой грамотности 

Участие в уроке цифры «персональные помощники» https://урокцифры.рф/lessons/personalnye-

pomoshhniki 

 

Размещение в ЦОС ОО ЭОР для работы с учащимися 

(1-4 кл Резанова С.А) 

Информатика, робототехника -Бронникова Н.Н 

http://radugadetstva.net/tstr/?cat=67 

http://radugadetstva.net/tests/ 

http://blog.zabedu.ru/bronnikovann/интегрированный-

курс-забайкаловеден/ 

Использование 

цифровых технологий 

в подготовке и 

проведении КТД «За 

честь школы» 

Создание видеороликов «Добрый вечер, друзья!», 

«Боже, какой чудак!» Резанова С.А. 

http://radugadetstva.net/?p=16803 

http://radugadetstva.net/tstr/?p=4491 
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 Фото и видеосъемка праздника (Воложанинова Т.А. 

Бронникова Н.Н.) 

https://yadi.sk/a/FOpRG3usX6TyDw 

Остальные фото и видеофайлы переданы ЗДВР 

Рукавишниковой М.Г. 

 Выставка – отчет о работе кружка «Робототехника» на 

празднике «За честь школы» (Воложанинова Т.А., 

Бронникова Н.Н.) 

проведена 

Работа в ЦОС при 

проведении 

мероприятий, 

посвященных снятию 

блокады Ленинграда 

Размещение в ЦОС ОО методических материалов и 

цифровых ресурсов для проведения классных часов, 

уроков внеклассного чтения для учащихся 2-6 кл 

(Резанова С.А.) 

http://radugadetstva.net/tstr/?p=5229 

 

Работа в ЦОС при 

проведении социально-

значимого проекта 

«Рождественские елки» 

Подготовка и проведение рождественского спектакля 

(Резанова С.А.)   

Размещение фото и видеоотчета в ЦОС ОО (сайт 

педагога) 

http://radugadetstva.net/tstr/?p=4423 

 

http://radugadetstva.net/?p=16731 

 

Работа в ЦОС при 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Размещение информационных материалов и полезных 

ссылок на сайте ЦОС 

Подборка методических материалов, полезных ссылок 

на сайте ЦОС 

 

http://radugadetstva.net/cis/к-75-летию-победы/ 
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