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План работы 

 городской базовой площадки по формированию цифровой образовательной среды  

2021-2022 уч. год 

Цель: создание условий для освоения и внедрения в практику учителями МАОУ СШ №93 педагогической технологии 

смешанного обучения. 

Задачи:  

1. Способствовать разработке и проведению уроков в педагогической технологии смешанного обучения (модель 

перевернутого класса и модель ротации станций) с использованием возможностей образовательных онлайн платформ; 

2. Способствовать организации и проведению семинаров в своей образовательной организации по распространению среди 

коллектива педагогической технологии смешанного обучения; 

3. Способствовать взаимопосещению уроков учителями образовательных организаций; 

4. Создать банк уроков по педагогической технологии смешанного обучения; 

5. Организовать предъявление опыта работы МБП на мероприятиях муниципального уровня. 

Задачи Мероприятие Планируемый результат Сроки Ответственный 
Обсудить итоги деятельности МБП, 

определить цели и задачи 

деятельности МБП на 2021-2021 

уч.год 

 Рабочая встреча ГБП Определены цели и задачи 

каждой образовательной 

организации в рамках 

деятельности ГБП. Составлен 

план деятельности на учебный 

год. 

10 сентября 

2021 

Сацук О.И., зав. стр. 

подразделения, 

координатор 

площадки 



Организация творческой группы 

учителей МАОУ СШ №93 по 

внедрению в образовательный 

процесс технологии смешанного 

обучения. Обсуждение проблем  

Организация творческой группы Определена группа учителей-

методистов, которые будут 

заниматься внедрением 

технологии смешанного 

обучения, определены дефициты 

направления работы 

Октябрь 

2021 г.  
Трофимович И.А., 

зам. директора МАОУ 

СШ №93 

Способствовать организации и 

проведению семинаров в своей 

образовательной организации по 

распространению среди коллектива 

педагогической технологии 

смешанного обучения. Представление 

опыта работы на КПК для коллег. 

Семинар: «Возможности 

технологии смешанного 

обучения» 

Познакомить с опытом работы 

группы и способствовать 

привлечению других педагогов к 

применению данной технологии 

Ноябрь 2021 

г.  

Трофимович И.А. зам. 

директора МАОУ СШ 

№93 

Способствовать освоению основ 

проектирования уроков по технологии 

смешанного обучения (модель 

перевернутого класса и модель 

ротации станций) с использованием 

возможностей образовательных 

онлайн платформ  

Семинар по теме: Основы 

проектирования, алгоритм 

разработки уроков в технологии 

смешанного обучения 

Основы проектирования уроков в 

технологии смешанного 

обучения освоены, приобретен 

алгоритм разработки уроков. 

ноябрь-

декабрь 

Сацук О.И., зав. стр. 

подразделения, 

координатор 

площадки 

Разработать уроки по модели 

перевернутого класса и ротации 

станций 

Семинары:  

«Урок по модели перевернутый 

класс» 

«Практика организации уроков по 

технологии смешанного 

обучения» 

Разработки уроков (планы 

уроков) по модели перевернутого 

класса и ротации станций.  

сентябрь-

май 

Трофимович И.А. зам. 

директора МАОУ СШ 

№93 

Организовать взаимопосещение 

педагогами внутри МБП уроков, 

разработанных по моделям 

смешанного обучения 

Взаимопосещение уроков у друг 

друга (образовательными 

организациями) 

Приобретение опыта работы в 

технологии. 

октябрь-май Сацук О.И., зав. стр. 

подразделения, 

координатор 

площадки 

Создать банк уроков по Встреча по обсуждению Разрабатываются уроки и декабрь, май Сацук О.И., зав. стр. 



педагогической технологии 

смешанного обучения и разместить на 

сайте МКУ КИМЦ 

разработках и их размещению размещаются на сайте МКУ 

КИМЦ 

подразделения, 

координатор 

площадки 

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 

Представлены возможность 

обсуждения уроков и 

корректировка своих 

январь-март Сацук О.И., зав. стр. 

подразделения, 

координатор 

площадки 

Организовать предъявление опыта 

работы МБП на мероприятиях 

муниципального уровня. 

Участие в мероприятиях 

муниципального уровня с 

представлением опыта работы 

МБП ( РАОП, Фестиваль базовых 

площадок, августовские секции) 

Предъявлен опыт применения 

технологии смешанного 

обучения. 

октябрь-

август 

Сацук О.И., зав. стр. 

подразделения, 

координатор 

площадки 

Рефлексия деятельности, подведение 

итогов работы, определение 

ближайших планов.  

Рефлексивный семинар  Обобщение опыта, 

предварительный план работы на 

следующий год.  
 

май Трофимович И.А., 

зам. директора МАОУ 

СШ №93 

Подвести итоги деятельности ГБП Рабочая встреча по подведению 

итогов деятельности ГБП 
Представлены результаты 

деятельности. Обсуждение того, 

что выполнено из поставленных 

задач, что не получилось. 

май Сацук О.И., зав. стр. 

подразделения, 

координатор 

площадки 
 

 

Трофимович Иван Александрович 

+79131960373 

ivantrof@mail.ru 
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