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Участие в пилотном проекте 

«1С:Образование. Школа 5.» 

расширение медиате-

ки школы 

формирование элек-

тронного портфеля 

учителя 

приказ № 2 

 от 9.01.2015 г. Зайцева Г.В. 

19 учителей-

предметников 

 

Участие в общероссийском проекте 

«Школа цифрового века» 

ведение портфолио 

электронная подписка 

диплом 

 

Пестышева Н.А. 

(педагогический 

коллектив школы 

42 учителя) 

 

Курс обучения по теме «Организация 

современного урока на основе системы 

программ 1С: Образование 5. Школа и 

электронных образовательных ресурсов 

1С,  

повышение квалифи-

кации 20 педагогов  

свидетельства 

 от  20.02.15    

Зайцева Г.В. 

Парамонова А.Ю 

Богданова И.В. 

Ворожейкина Л.А. 

Шаяхметова Р.Ф. 

Булгакова Л.В. 

Васильева Ю.А. 

Гизитдинова М.Х. 

Петрухина И.Д. 

Урманшина Г.А. 

Данилова И.М. 

Матюгина Е.В. 

Махмутова Л.А. 

Музафарова Г.Г. 

Неджера Е.И. 

Ишмухаметова Х.Г. 

Кинзябулатова С.Г. 

Сергеева Г.В. 

Маликова З.М. 

Щеколдина М.В. 

 



Использование в  учебном процессе 

электронных учебников системы АЗ-

БУКА для организации профильного 

обучения 

расширение медиате-

ки школы 

повышение познава-

тельной активности 

учащихся 

приказ № 1 от 

9.01.2015 г. 

Пестышева Н.А. 

Ишмухаметова Х.Г. 

Степанова Г.Р. 

Данилова И.М. 

Грицай Е.С. 

Урманшина Г.А. 

Щеколдина М.В. 

 

Ведение электронного журнала на пор-

тале Dnevnik.ru 

администрирование 

УП 

сетевое взаимодейст-

вие учащихся, педаго-

гов и родителей 

аналитические отче-

ты по итогам учеб-

ных периодов 

Зайцева Г.В. 

Самигуллина Л.М. 

 

Функционирование школьного сайта  Официальное пред-

ставительство школы 

в сети Интернет 

MSOSHotradovka.jim

do.ru 

 

Зайцева Г.В.  

Публикация  на сайте ОО информации 

об инновационной площадке  в разделе  

«Электронное образование»  

Информация о дея-

тельности в новост-

ной ленте 

Скрин-шоты новост-

ной ленты 

Зайцева Г.В.  

Работа точки доступа сети Интернет Использование Ин-

тернет-ресурсов 

Сетевое взаимодейст-

вие 

Регламент и график  

работы точки досту-

па 

Зайцева Г.В. 

Грицай Е.С. 

 

Использование легальных механизмов 

ограничения доступа обучающихся к ре-

сурсам сети Internet, несовместимым с 

задачами образования и воспитания. 

Контент-фильтрация в ОУ. 

Контроль доступа к 

Интернет-ресурсам. 

Белый список  

Акт проверки кон-

тентной фильтрации 

Зайцева Г.В.  

Сетевое взаимодействие  педагогов на 

базе портала «OPRB» 

Обмен опытом Отчет активности 

педагогов 

Зайцева Г.В. 

 

 

Мастер-класс «Исследовательская дея-

тельность как условия развития инфор-

мационной компетентности младших 

школьников» для учителей района 

обмен опытом разработка  15.04.15 Шаяхметова Р.Ф. 

 

 

Открытый урок проводимый посредст-

вом программы Lync «Обработка тексто-

обмен опытом разработка урока  

от 08.04.15 

Зайцева Г.В.  



вой информации»  

 

Республиканский фестиваль инноваци-

онных практик в образовании (очный 

этап) 

обмен опытом  3 диплома и серти-

фикаты  4.03.15г. 

Пестышева Н.А. 

Крутиллина Э.Р. 

Зайцева 

 

Районный дистанционный конкурс 

«Формула будущего»-2015 

 

методические разра-

ботки 

диплом-4 

сертификаты-7 

26.03.2015 

11 учителей  

Методическая декада «Аспекты элек-

тронного обучения» 

обобщение опыта 

обмен опытом 

Положение, план Пестышева Н.А.  

Районный семинар учителей математики 

«Применение ЭОР при подготовке к 

ЕГЭ» 

обмен опытом доклад 

24.02.2015 

Щеколдина М.В.  

Международная конференция и семинар 

Ассоциации SPELTA The Open Word of 

Englishна базе кафедры английской фи-

лологии РГПУ им. А.И. Герцена с докла-

дом «ИКТ-компетентности на уроках 

английского языка в общеобразователь-

ной школе  

обмен опытом доклад Сандулова Л.М. 

 

 

 Фестиваль «Молодежь,. Прогресс. Нау-

ка».  «ИКТ- в обучении английскому 

языку» 

обмен опытом доклад 

11.04.15г. 

Сандулова Л.М. 

 

 

Вебинар инновационных площадок 

ГАОУ ДПО ИРО РБ «Развитие элек-

тронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в обра-

зовательных организациях» 

обмен опытом выступление,  

сборник материалов 

Багаутдинова В.З. 

Пестышева Н.А. 

Зайцева Г.В. 

Данилова И.М. 

Шаяхметова Р.Ф. 

 

Межрегиональный интернет педсовет 

«Инновации и современные технологии 

в системе образования»  

участие-7 учителей 

доклад -1 учитель 

сертификаты  

2-16.02.2015  

Богданова И.В. 

Ворожейкина Л.А. 

Парамонова А.Ю. 

Шарко С.Н. 

Петрухина И.Д. 

Зайцева Г.В. 

Пестышева Н.А. 

 



Интернет-семинар «Методические осно-

вы подготовки школьников к олимпиа-

дам и интеллектуальным соревнованиям 

по литературе»  

Интернет-семинар «Методика подготов-

ки школьников к олимпиадам и интел-

лектуальным соревнованиям по химии».  

Интернет-семинар «Методика подготов-

ки школьников к интеллектуальным со-

стязаниям  по английскому языку» 

 Интернет- семинар «Использование 

электронных учебников в образователь-

ном процессе в свете требований ФГОС» 

 

Интернет-семинар «Управление качест-

вом образования:  компетентностный 

подход в контексте ФГОС ОО» 

повышение квалифи-

кации 

 

 

повышение квалифи-

кации 

 

повышение квалифи-

кации 

 

повышение квалифи-

кации 

 

 

повышение квалифи-

кации 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

15.01.2015 

 

сертификат 

17.02.2015 

 

сертификат 

16-17.03.2015 

 

 

сертификат 

20.01.2015 

 

Музафарова Г.Г 

 

 

 

Кинзябулатова С.Г. 

 

 

Шабутдинова Э.Р. 

 

 

Парамонова А.Ю. 

Богданова И.В., 

Сандулова Л.М., 

Степанова Г.Р. 

Данилова И.М. 

 

 

Участие в вебинарах: 

 

 Вебинар Что такое электронный учеб-

ник.   

 

 Вебинар Ученические работы- мощный 

Интернет-ресурс нового образовательно-

го содержания 

 

 

Вебинар «Открытый урок с Просвеще-

нием. Как работать с электронным учеб-

ником»   

Вебинар «Как выбрать устройство для 

работы с электронным учебником?»     

  

 

повышение квалифи-

кации 

 

 

сертификат 

28.01.2015 

 

сертификат 

16.03.2015 

 

 

 

сертификат 

12.02.2015 

 

сертификат 

19.02.2015 

 

 

 

 

Сергеева Г.В. 

Богданова И.В. 

Пестышева Н.А. 

Сергеева Г.В.+ 

Зайцева Г.В. 

Сергеева Г.В. 

Ворожейкина Л.В. 

Парамонова А.Ю. 

Богданова И.В.+ 

Матюгина Е.В.+ 

Степанова Г.Р. 

 

Шабутдинова Э.Р 

Кинзябулатова С.Г.  

Парамонова А.Ю.+ 

 



Вебинар «О требованиях к электронным 

учебникам»    

 

Вебинар Новая модель оценки образова-

тельных достижений: использование ре-

зультатов для управления качеством об-

разования на разных уровнях    

 

 

сертификат  

6.04.2015 

 

сертификат  

16-17.03.2015 

Пестышева Н.А.                              

Зайцева Г.В.  

Крутиллина Э.Р.   . 

 

Богданова И.В. 

Кинзябулатова С.Г.+ 

Пестышева Н.А.                         

Зайцева Г.В.                                                      

Кинзябулатова С.Г.+ 

Васильева Ю.А. 

Шабутдинова Э.Р. 

Участие в открытой апробации элек-

тронных учебников издательства «Про-

свещение»: 

Вебинар «Инструктаж «Как стать участ-

ником всероссийской апробации элек-

тронных учебников издательства «Про-

свещение»   

 

«Открытый урок с использованием элек-

тронного учебника издательства « Про-

свещение» (Русский яз.) 2 класс 

 

     Открытый урок с использование элек-

тронного учебника издательства «Про-

свещение» (английский язык, 5 класс) 

 

     Открытый урок с использование элек-

тронного учебника издательства «Про-

свещение» (литература , 7 класс) 

  

 

 

сертификат 

14.04.2015 

 

 

 

 сертификат 

30.03.2015 

 

 

сертификат 

6.04.2015 

 

 

сертификат 

23.03.2015 

 

 

 

Степанова Г.Р. 

Богданова И.В. 

Ворожейкина Л.В. 

Музафарова Г.Р. 

 

Васильева Ю.А. 

Степанова Г.Р. 

 

 

Степанова Г.Р. 

 

 

 

Степанова Г.Р. 

Богданова И.В. 

Ворожейкина Л.В. 

Музафарова Г.Р. 

 

Электронные публикации 

Авторский материал «Антонимы» на 

сайте kopilkauroka  

Авторский материал «Прибавление чис-

обмен опытом свидетельство 

16.03.2015 

 

свидетельство 

Ворожейкина Л.А. 

 

 

Ворожейкина Л.А. 

 



ла 4» на сайте www.goоovimyrok.com 

Публикация на сайте Конспекты-

уроков.рфь «Неопределенная форма гла-

гола»  

Публикация методического материала- 

урок математики в 3 классе» на сайте 

20.04.2014г.Продленка   

 

Публикация на сайте kopilkauroka. Кон-

спект урока «Птицы»   

Авторский материал Использование ин-

новационной методики преподавания 

гуманитарных дисциплина на примере 

предмета экономика на сайте 

kopilkauroka   

Авторский материал Использование ин-

новационных методик и новых техноло-

гий на уроках экономики на сайте Про-

дленка   

30.03.2015 

 

Сертификат изда-

тельства Вентана 

граф  30.03.2015г 

Свидетельство от 

20.04.2014г 

 

свидетельство 

15.04.2015 

 

свидетельство 

31.03.2015 

 

 

 

свидетельство 

29.01.2015 

 

 

 

Ворожейкина Л.А. 

 

 

 

 

 

Парамонова А.Ю 

Ворожейкина Л.А. 

 

Грицай Е. С.   

 

 

 

 

Грицай Е.С.   

 Создание Персональных сайтов  представительство в 

сети Интернет 

сертификат  № 5593 

от 11.01.2015 г. 

Данилова И.М. 

Зайцева Г.В. 

 

Мониторинг результатов обучения Промежуточные ре-

зультаты качества 

обучения 

Аналитический отчет 

по итогам учебных 

периодов 

Самигуллина Л.М. 

Пестышева Н.А. 

 

Мониторинг достижений инновационной 

деятельности сетевой инновационной 

площадки по электронному обучению 

 

Промежуточные ре-

зультаты достижений 

Промежуточный от-

чет о деятельности 

инновационной пло-

щадки 

Багаутдинова В.З. 

Пестышева Н.А. 

 

 
 

 
 
 

http://www.goоovimyrok.com/

