
 
 

Приложение 1. 
 

«Утверждаю»                          

Директор МБОУ Гимназия №3 

  Пронина А.И. 
 

План работы творческой группы МБОУ Гимназии №3 по формированию цифровой образовательной среды 2020- 2021 учебный 
год. 

Цель: создание условий для освоения и внедрения в практику технологии смешанного обучения. 
 

Задачи Мероприятие Планируемый результат Сроки Ответственный 
1. Обсудить с членами творческой группы 
технологию смешанного обучения, 
выделить проблемы работы с технологией 
смешанного обучения. 

Рабочая встреча с 
педагогами творческой 
группы. 

Творческая группа педагогов 
ознакомлена с технологией 
смешанного обучения. 

Октябрь Филатова Н.В. 

2. Ознакомить педагогов творческой 
группы с организацией образовательного 
процесса по моделям смешанного 
обучения (разработка уроков, применение 
на уроках электронных и цифровых 
образовательных ресурсов) 

Семинары по моделям 
смешанного обучения 
«перевернутый класс» и 
«ротация станций». 

Творческая группа ознакомлена с 
особенностями использования 
моделей смешанного обучения. 

Январь- 
март 

Костылев 
Д.Б., 
Королева 
М.С., 
Кравченко 
И.А. 

3. Организовать посещение уроков по 
выбранным моделям смешанного 
обучения (внутри ГБП) 

Открытые уроки 
педагогов творческой 
группы школы. 

Приобретение опыта и анализ 
использования технологии 
смешанного обучения. 

март- 
апрель 

Филатова Н.В.,  
участники 
творческой группы 

4. Обмен опытом работы в технологии 
смешанного обучения в образовательном 
процессе, через посещение уроков в 
школах, работающих не первый год по 
данной технологии. 

Посещение уроков в 
МБОУ СШ №155, 
МБОУ Школа-интернат 
№1 

Творческая группа педагогов 
ознакомлена с опытом других 
педагогов по использованию 
технологии смешанного обучения: 
модели «перевернутый класс» и 
«ротация станций». 

январь- 
март 

Филатова Н.В.,  
Костылев Д.Б., 
Кравченко И.А. 



 
 
 

     

5. Разработать уроки по модели 
перевернутого класса и ротации станций 

Семинары Разработки уроков (планы уроков) 
по модели перевернутого класса и 
ротации станций. 

сентябрь- 
май 

Филатова Н.В.,  
участники 
творческой 
группы 

6. Представить опыт работы с технологией 
смешанного обучения на муниципальном 
уровне. 

Проведение открытого 
урока в школе  

Проведение открытого урока с 
применением технологии 
смешанного обучения, обсуждение 
полученных результатов. 

Апрель Филатова Н.В.,  
участники 
творческой 
группы 

7. Обобщить опыт работы с технологией 
смешанного обучения. 

Рабочая встреча 
творческой группы 
педагогов. 

Обобщен опыт творческой группы 
педагогов школы по использованию 
технологии смешанного обучения. 
Выявлены проблемные места в 
процессе внедрения технологии в 
практику. 

Май Филатова Н.В.,  
 

 
 

Координатор                             / Филатова Н.В. 

 
 

Подпись Ф.И.О. 


