
 

Месяц Тема Цель Задачи Доп. материалы 

Сентябрь Старт-семинар 
Как повысить 
эффективность 
использования 
средств 
информатизации в 
образовательном 
процессе школы. 

Формирование интереса у 
слушателей к возможностям 
средств информатизации, 
создание мотивации к 
использованию этих средств 
в образовательной практике.  

1. Разобрать базовые понятия информационной 
образовательной среды 

2. Рассмотреть спектр вопросов, связанных с эффективным 
внедрением средств информатизации  

3. Дать слушателям комплексное представление о ресурсах 
и средствах информатизации, которые могут 
использоваться в образовательном процессе.  

4. Проиллюстрировать данную информацию примерами с 
интернет-ресурса. 

5. Рассмотреть способы доступа к интернет-ресурсу. 

Проблемный ролик 
о процессе 

информатизации 
 

Видео «как открыть 
ресурс» 

Октябрь Семинар 1 
Информационно-
коммуникационные 
технологии – ресурс 
эффективности 
урока  

Мотивирование процесса 
поиска путей повышения 
эффективности урока в 
условиях ИИКС 
 

1. Провести дискуссию об эффективности урока. 
2. Расширить кругозор слушателей в области ресурсов и 

сервисов ИИКС. 
3. Познакомиться с опытом использования ресурсов ИИКС 

на уроке, сформировать точки интереса. 
4. Обсудить результаты заполнения рефлексивного 

портфолио  
5. Сформулировать индивидуальные и групповые цели 

первого этапа. 

Демонстрационные 
материалы к уроку, 
подготовленные 
опытными 
учителями, или 
взятые из ОИМ. 

Ноябрь Практикум 1.  
Информационно-
коммуникационные 
технологии – ресурс 
эффективности 
урока  
 
Общественная 
экспертиза 

Самопрезентация 
разработанных средств 
повышения эффективности 
урока в условиях ИИКС 
 

1. Провести вводную рефлексию о полученном опыте, 
трудностях и проблемах, с которыми столкнулись 
слушатели. 

2. Организовать самопрезентацию слушателей. 
3. Провести общественную экспертизу педагогических 

разработок слушателей по использованию ресурсов и 
сервисов ИИКС на уроке. 

4. Обсудить результаты заполнения рефлексивного 
портфолио, оценить достигнуты ли поставленные 
индивидуальные и групповые цели первого этапа. 

5. Очертить круг тем второго этапа 

Демонстрационные 
материалы 
фрагментов уроков, 
подготовленные 
слушателями. 

Декабрь Семинар 2 
Формы 
организации 
внеурочной 

Мотивирование процесса 
поиска путей повышения 
эффективности организации 
внеурочной деятельности  в 
условиях ИИКС 

1. Провести дискуссию по обсуждению направлений 
развития личности и видов внеурочной деятельности. 

2. Расширить кругозор слушателей в области ресурсов и 
сервисов ИИКС, кот мог интер. 

   



деятельности в 
условиях ИИКС 

 3. Познакомиться с опытом использования ресурсов ИИКС 
во внеурочной деятельности, сформировать точки 
интереса. 

4. Обсудить результаты заполнения рефлексивного 
портфолио  

Январь Практикум 2.  
Формы 
организации 
внеурочной 
деятельности в 
условиях ИИКС  
 
Самопрезентация 
Общественная 
экспертиза 

Исследование возможностей 
ИИКС для реализации задач 
организации  внеурочной 
деятельности 
 

1. Провести вводную рефлексию о полученном опыте, 
трудностях и проблемах, с которыми столкнулись 
слушатели. 

2. Организовать самопрезентацию работ слушателей. 
3. Провести общественную экспертизу педагогических 

разработок слушателей по использованию ресурсов и 
сервисов ИИКС при организации внеурочной 
деятельности учащихся. 

4. Обсудить результаты экспертных оценок, оценить 
достигнуты ли поставленные индивидуальные и 
групповые цели этапа. 

5. Очертить круг тем  второго  этапа 

Демонстрационные 
материалы 
фрагментов 
занятий, 
разработанных 
ресурсов, 
подготовленных 
слушателями. 

Февраль Семинар 3 
Проектная 
деятельность в 
условиях ИИКС 

Обсуждения основных 
направлений организации 
проектной деятельности в 
условиях ИИКС 
 

1. Провести дискуссию о создании условий для 
использования метода проектной деятельности в 
условиях ИИКС  в учебно-воспитательном процессе. 

2.  Расширить кругозор слушателей в области ресурсов 
и сервисов ИИКС для  реализация стратегии 
инновационного развития школы 

3. Познакомиться с формами организации проектной 
деятельности, в том числе и с использованием интернет. 

4. Обсудить результаты общественно-профессиональной 
экспертизы. 

5. Сформулировать индивидуальные и групповые цели 
третьего  этапа. 

Демонстрационные 
материалы, 
подготовленные 
опытными 
учителями, или 
взятые из ОИМ. 

Март Практикум 3. 
Проектная 
деятельность в 
условиях ИИКС 
 
Самопрезентация 
Общественная 
экспертиза 

Средства повышения 
эффективности организации 
проектной деятельности 
 

1. Провести вводную рефлексию о полученном опыте, 
трудностях и проблемах, с которыми столкнулись 
слушатели. 

2. Организовать самопрезентацию слушателей. 
3. Провести общественную экспертизу педагогических 

разработок слушателей по реализации проектной 
деятельности с использованием ИИКС. 

Демонстрационные 
материалы, 
подготовленные 
слушателями. 



4. Обсудить результаты экспертных заключений в форме 
круглого стола, оценить достигнуты ли поставленные 
индивидуальные и групповые цели третьего этапа. 

5. Очертить круг тем  четвертого этапа 

Апрель Семинар 4 
Система оценки 
образовательного 
результата 
обучающихся 

Формирование понимания 
требований к системе 
оценки образовательных 
результатов обучающихся  в 
условиях реализации ФГОС. 
Расширение арсенала 
способов оценивания 
образовательных 
результатов. 
 

1. Провести дискуссию о критериях оценивания 
личностных, предметных и метапредметных результатов. 

2. Расширить представление слушателей о различных 
способах  оценивания образовательных результатов.  

3. Познакомиться с опытом использования различных форм 
оценивания образовательного результата обучающихся  
в условиях ИИКС. 

4. Обсудить результаты заполнения рефлексивного 
портфолио  

5. Сформулировать индивидуальные и групповые цели 
четвертого этапа. 

Демонстрационные 
материалы, 
подготовленные 
опытными 
учителями, или 
взятые из ОИМ. 

Май Практикум 4.  
Система оценки 
образовательного 
результата 
обучающихся 
 
Самопрезентация 
Общественная 
экспертиза 

Средства повышения 
эффективности урока в 
условиях ИИКС 
 

1. Провести вводную рефлексию о полученном опыте, 
трудностях и проблемах, с которыми столкнулись 
слушатели. 

2. Организовать самопрезентацию слушателей. 
3. Провести общественную экспертизу педагогических 

разработок слушателей различных форм оценивания 
образовательных результатов обучающихся. 

4. Круглый стол по обсуждению итогов  общественной 
экспертизы. 

Демонстрационные 
материалы, 
посвященные 
системе 
оценивания, 
подготовленные 
слушателями. 

 

  



Общественна экспертиза дает возможность получить обратную связь, адекватную ценности предлагаемого педагогического приема. 

Членами экспертного сообщества могут быть педагоги-слушатели, учащиеся, родители, члены Попечительского совета и другие 

заинтересованные лица. Общественным экспертам предлагается экспертный лист, в котором отражены критерии и показатели для 

субъективной оценки ими полезности, интересности, оригинальности, понятности, целесообразности использования средств ИКТ, что, в 

конечном счете, определяет эффективность использования разработанного приема на уроке. Поскольку мнение экспертов имеет 

совещательный, рекомендательный характер, то мы не считаем нужным определять требования к количеству людей, которые будут делиться 

своим впечатлением. По опыту можем сказать, что среди всех категорий лиц, которые подходят для этой роли, мы всегда легко находили 

тех, кто с удовольствием и интересом участвовали в подобных мероприятиях.  

Использование процедуры общественной экспертизы, с нашей точки зрения, очень важно для слушателей. С одной стороны, это – опыт, 

который помогает выработать навык оценки, умение предсказывать ожидаемый эффект от привлечения средств ИКТ в образовательную 

практику, во-вторых, это – возможность для автора услышать мнение со стороны, что-то подправить, или наоборот, укрепиться в найденном 

решении, и, наконец, это – отражение  принципа открытости и прозрачности образовательного процесса в школе.  


