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Отчет о реализации плана мероприятий по обучению и контролю использованию 
педагогами в 2014 г. оборудования, поставленного в рамках реализации Комплекса мер 

по модернизации общего образования Самарской области в 2011-2013 гг. 

С целью реализации плана-графика по обучению педагогов навыкам работы на УЛО в 
ОУ была проведена следующая работа:

1.  На  официальном  сайте    ГБОУ  ООШ  №11  г.  Сызрани   (http://shkola-
saite11.ucoz.ru/index/uchebno_laboratornoe_oborudovanie/0-91) в разделе «Учебно-
лабораторное  оборудование  ФГОС»  размещен   план-график  использования 
учебно-лабораторного  оборудования,  план  мероприятий  по  обучению  и 
контролю использования  педагогами в  2014 году  в  образовательном процессе 
учебно-лабораторного  оборудования,  поставленного  в  ГБОУ  ООШ  №  11г. 
Сызрани  в  рамках  реализации  Комплексов  мер  по  модернизации  общего 
образования Самарской области в 2011-2013 годах.

2. Согласно плана-графика были проведены : 
• Семинар  учителей  начальных  классов  «Использование  учебно-

лабораторного оборудования при организации внеурочной деятельности».
( Ответственный Логунова О. Н.).

▪ Семинар-практикум по работе учителя с модульной системой 
экспериментов на базе цифровых технологий Prolog.( Ответственный 
Логунова О. Н.).

▪  Семинар-практикум по работе учителя с системой контроля качества 
знаний  ProClass с интегрированным набором контрольных тестов по 
различным темам предметов.( Ответственный Логунова О. Н.).

▪ Семинар-практикум по работе учителя с интерактивной доской IQ 
BoardDVT T084,  документ-камерой, цифровым микроскопом.
( Ответственный Логунова О. Н.).

▪  Мастер-класс по работе на УЛО.(Ответственный Колокольцева О. Н.).
▪  Заседания МО учителей начальных классов «Использование учебно-

лабораторного оборудования на уроках в начальной школе».
(Ответственный Колокольцева О. Н.).

Охват учителей составил 100% учителей начальной школы. 

▪ Педагог школы Логунова О. Н.  приняла участие в семинаре 
«Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС 
общего образования». (на базе школы № 14  г. Жигулевска).
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▪ Учителя начальных классов участвовали в цикле обучающих семинаров по 
использованию УЛО в урочной и внеурочной  деятельности. ( на базе 
ГБОУ ДПО ЦПО ЦПК «Ресурсный центр» г. Сызрани).

3. Согласно  рабочей  программы  учителя  начальных  классов  использовали  в 
урочной  деятельности  цифровой  микроскоп  и  модульную  систему 
экспериментов PROLOG.

Учителями 1-3 кл. проведены мониторинговые исследования по предметам: русский 
язык, математика, окружающий мир, литературное чтение. Результаты используются 
для ликвидации пробелов учащихся. 

Доля уроков и занятий внеурочной деятельности, проведенных с использованием 
оборудования составляет 60%.

4. Были проведены родительские собрания в 1-4 класс. по информированию 
родителей обучающихся ОУ об использовании оборудования.  Классные 
руководители познакомили родителей со спецификацией поставки УЛО, 
показали примеры работы с данным оборудованием. 
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