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Приложение №2
к Программе развития МБОУ «Кулунская ООШ» на 2020 – 2025 гг.
Технологическая карта проекта «Апробация учебного модуля «Информатика» для 7
класса сервиса Яндекс.Учебник»
(официальное наименование проекта, сроки реализации Проект
«Апробация
учебного
проекта)
модуля «Информатика»
для 7
класса
сервиса
Яндекс.
Учебник» 2020-2022 гг.
Краткое описание актуальности и замысла проекта по Развитие содержания и методики
обеспечению целевого показателя
обучения
информатике,
информационным
и
коммуникационным технологиям в
системе непрерывного образования в
условиях
информатизации
и
массовой
коммуникации
современного общества.
Продукт Проекта
Электронный
модуль
«Информатика».
Результат
Критерии
оценки
с
1.Интерактивный
электронный
проектной
ориентиром на целевой показатель
контент
используется в ходе
деятельности Программы развития
реализации
образовательной
программы по учебному предмету
«Информатика».
2.Доля обучающихся по программам
общего образования, использующих
федеральную
информационносервисную платформу цифровой
образовательной
среды
для
«горизонтального»
обучения
и
неформального
образования,
в
общем числе обучающихся по
указанным программам: 10%.
Что необходимо Нормативно-правовые решения
Подать заявку на участие в
для выполнения
апробации, разработать локальные
проекта
акты, план мероприятий «дорожная
карта» по сопровождению
Информационно-просветительские
Публикации на сайте
решения:
Образовательные решения
Разработать рабочую программу по
учебному предмету «Информатика»
Организационно-хозяйственные
Участие в вебинаре или семинаре
решения
«Информатика
в
условиях
современных реалий»
Срок выполнения проекта
сентябрь 2020 г. – май 2022 г.
Контроль ный Этап 1,
Дата
Разработка
нормативной,
точки
Проектноподготовительный (июнь-июль организационнометодической
и
реализации
2020)
материальной
базы
для
проекта
осуществления работы по проекту.

Этап 2
Организационный

Этап 3
Практиковнедренческий

Этап Самоанализ
деятельности

Дата
Август,
2020

1.Составление плана мероприятий
проекта.
2. Подбор педагогов для реализации
проекта.
3.Повышение
квалификации
педагога по данной теме.
Дата
1. Участие в вебинарах, семинарах по
сентябрь
теме.
2020 г. –2.
Реализация
программы
май, 2021 электронного
модуля
«Информатика» в 7 классе.
Дата Июнь, 1. Анализ результатов работы в
2021
проекте.

Сетевые участники реализации проекта и их статусы

Сервис «Яндекс.Учебник»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Кулунская
основная
общеобразовательная школа»
(3
педагога, 16 учащихся).

