Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №28
с углубленным изучением отдельных предметов»
Программа вебинара «Удачи и проблемы внедрения элективных курсов ФГОС СОО
естественнонаучного цикла
с использованием дистанционных образовательных технологий»
Дата проведения: 26 ноября 2020 года
Время проведения: 12.00-12.40 по московскому времени
Организатор вебинара: МАОУ «СОШ №28» г.Ревда Свердловской области в рамках реализации
гранта, предоставляемого в 2020 году из федерального бюджета в форме субсидий, для реализации
мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки
новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования». Лот №4 «Разработка и апробация учебных
программ, курсов, модулей с учетом внедрения искусственного интеллекта»
Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, педагоги образовательных
организаций – партнёров в рамках реализации инновационного проекта «Разработка и апробация
элективных курсов естественнонаучного профиля ФГОС СОО с использованием дистанционных
технологий».
Модератор вебинара: Голоядова Ольга Васильевна, заместитель директора по УВР
Цель вебинара: способствовать развитию профессиональных компетенций педагогических
работников в создании и внедрении элективных курсов с использованием дистанционных
технологий.
Режим видеоконференции. Просим при входе указывать номер образовательной организации,
населенный пункт и ФИО, если в одной точке подключения принимает участие несколько
педагогов, просим заполнить лист регистрации
Порядок проведения вебинара:
Время
(МСК)

Тема выступления

Выступающие

12.00-12.05

Приветствие

Екимова Ирина Борисовна, директор
МАОУ “СОШ №28”

12.05-12.15

Использование дистанционных Чусовитина
Татьяна
Алексеевна,
образовательных ресурсов при методист
Центра
дистанционных
реализации элективных курсов образовательных технологий ГАОУ
ДПО СО «ИРО».
Бутакова Галина Алексеевна,
Руководитель Центр дистанционных
образовательных технологий ГАОУ
ДПО СО «ИРО».

12.15-12.25

Нормативные
основания Екимова Ирина Борисовна, директор
использования дистанционных МАОУ «СОШ №28»
технологий и электронного
обучения.
Основные особенности ФГОС
СОО.

12.25-12.40

Алгоритм разработки
элективных курсов с
использованием
дистанционных технологий.
Первый опыт внедрения
элективных курсов ФГОС СОО
естественнонаучного цикла
с использованием
дистанционного обучения

Никитина
Марина
Евгеньевна,
заместитель директора по УВР
Тарасова Татьяна Александровна,
учитель химии,
Овчинникова
Дарья
Дмитриевна,
учитель биологии.

