
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым
«Керченская  школа-интернат с усиленной физической подготовкой»

ПРОТОКОЛ

31.03.2021г. № 8

Место составление г. Керчь

Заседаниетворческой группы«Технологии смешанного обучения» ГБОУ РК «КШИФ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - М. А. Лебедева

СЕКРЕТАРЬ - И. С. Шаповалова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  9 человек: учитель 2-а класса Красильникова А. Ю., учитель 2-б
класса Боровая Е. А., учитель 3-а класса Кулиева Э. Э., учитель 3-б класса Дорогинина С.
О., учитель 4-а класса Лебедева М. А., учитель русского языка Шаповалова И. С., учитель
1-б класса Селина Н. С., учитель 1-а класса Лавриненко Т, Г., учитель физкультуры и ОБЖ
Новомодная С. Н., учитель 4-б класса Черник Т. С.

Повестка дня:

1. Интернет-проектирование для учеников начальной школы как элемент технологии
смешанного обучения на уроках окружающего мира и литературного чтения
(докладчик Черник Т. С.).

1.СЛУШАЛИ: учителя 3-б класса Дорогинину С. О.

Светлана Олеговна сообщила о том, что интернет-проект для учеников начальной
школы можно рассматривать, как элемент технологии смешанного обучения на уроках
окружающего мира и литературного чтения. Самостоятельное решение ряда задач:
поиск информации; электронные сочинения (как пример, Канадские школьники
ежегодно посылают сочинения в телеконференции); одновременное выполнение заданий,
в том числе конкурсов.
В системе образования существуют интернет-проекты как связанные с отдельными
учебными предметами, так и имеющие межпредметную направленность
(исследовательские, экологические, этнографические и т. д.). Эти проекты носят
креативный характер и могут быть направлены на подготовку и проведение различных
акций, в том числе – национальных и международных.
Российский комитет по регистрации рекордов планеты и Международный клуб
рекордсменов «Интерстронг» ставя перед собой целями развитие творческих
способностей участников, раскрытие интеллектуального потенциала, поддержание
устойчивого интереса к образовательным предметам, привитие навыков в общении с
компьютером, выявление юных талантов, проводит ежегодную международную
интернет-олимпиаду «Эрудиты планеты» (www.erudites.ru). Эта олимпиада позволяет ее
участникам значительно расширить свой кругозор, применить собственные знания,
эрудицию и логическое мышление в нестандартной ситуации, вырабатывать умение
работать в команде в условиях ограниченного времени.
Количество и качество подобных интернет-проектов с каждым годом неудержимо растет.
Поэтому, время от времени, стоит войти в поисковую систему и поискать как вновь
открывшиеся, так и уже хорошо себя зарекомендовавшие интернет-проекты.
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РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению полученную информацию.

Председатель _________________ Лебедева М. А.

Секретарь _________________ Шаповалова И. С.


