
 

 

 

 

 

График использования  учебно – лабораторного оборудования 

 в  образовательном процессе ГБОУ СОШ №10 г.о. Чапаевск 

 в рамках реализации ФГОСНОО  

на 2014 – 2015 учебный год 

 

 

 



 

Дата Мероприятие Целевая 

аудитория 

 

Оборудование Ответственные 

 I. Организация работы по обучению педагогов ОУ 

 
02.10.14   Семинар «Возможности 

учебно – лабораторного  

оборудования» 

Педагоги Проектор, ноутбук, интерактивная 

доска, система ProClass, модульная 

система Prolog 

Зам.директора 

по УР, тьюторы 

Октябрь 

2014 

Разработка плана – графика 

по обучению педагогов 

навыкам работы на 

оборудовании 

Педагоги  Зам.директора 

по УР 

 Организация и проведение обучающихся  

 практико – ориентированных семинаров (мастер - классы) 

 

Октябрь 

2014 

Февраль 

2015 

 

Технология использования 

интерактивной доски 

Педагоги (по 

особому 

графику) 

Интерактивная доска, ноутбук, 

проектор 

Тьютор 

Муртазина К.Т. 

Октябрь 

2014 

Февраль 

2015 

 

Использование  модульной 

системы экспериментов на 

базе цифровых технологий 

Prolog 

Педагоги (по 

особому 

графику) 

Проектор, ноутбук, интерактивная 

доска, документ – камера, цифровой 

микроскоп, цифровой 

измерительный модуль: температуры 

и др. 

Тьютор 

Капитан Е.Г. 

Октябрь 

2014г. 

Февраль 

2015 г. 

Использование системы 

контроля качества знаний 

ProClass с набором 

контрольных тестов по 

различным темам и 

предметам 

Педагоги (по 

особому 

графику) 

Проектор, ноутбук, интерактивная 

доска , система контроля ProGlass на 

13 пультах и 25 чипах с 

интерактивным набором 

контрольных тестов (презентация) по 

разным темам предметов (комплект) 

Тьютор 

Алёхина Т.Ю. 



Октябрь 

2014 г. 

Февраль 

2015 г. 

Технология использования 

нетбуков и программно – 

методических комплексов 

«Фантазёры. 

Мультитворчество», 

«Ададемия  младшего 

школьника», «Учимся 

изучать  историю, «Мир 

музыки»» 

Педагоги по 

особому 

графику 

Проектор, ноутбук, МФУ «Canonc», 

интерактивная доска, нетбуки в 

комплексе с гарнитурой (наушники + 

микрофон), - 12 шт., программно – 

методический комплексы: 

«Фантазёры», «Академия младшего 

школьника», «Мир музыки», 

«Учимся изучать историю» 

Тьютор 

Якуткина В.Д. 

 II. Организация работы по обобщению опыта 

учителей нач. классов по использованию УЛО 

Декабрь Проведение открытых уроков 

в начальной школе с 

использованием УЛО по 

ФГОСНОО 

Педагоги нач. 

школы 

Проектор, ноутбук, интерактивная 

доска, нетбуки, системы ProClass? 

ProLog, «Академия младшего 

школьника» и другое необходимое 

оборудование для уроков 

Председатель 

ШМО 

Муртазина К.Т. 

Январь Проведение открытых 

занятий по внеурочной 

деятельности с 

использованием УЛО 

Педагоги школы Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук 

ТО «Затейники» - ПМК «Фантазёры. 

Мультитворчество». 

ТО «Домисолька» - ПМК «Мир 

музыки». 

 ТО «Камертон» - «Фаетазёры, 

Мультитворчество».  

ТО «Инфознайка» - нетбуки.  

Классные часы – нетбуки и другое 

необходимое оборудование. 

Зам.директора 

по ВР 

В 

течении 

года 

Создание банка открытых 

урочных и внеурочных 

занятий с использованием 

УЛО 

Педагоги  Зам.директора  

по УР 

Февраль Круглый стол МО учителей 

начальных классов «Эффекты 

ШМО учителей 

начальных 

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбуки, мультимедийные 

Председатель 

ШМО, 



от использования УЛО при 

введении ФГОСНОО 

(обобщение опыта работы 

учителей 4 А, Б, В, 2А 

классов по использованию 

УЛО на уроках)»  

классов презентации. зам.директора 

по УР  

В 

течении 

года 

Изучение опыта работы 

других ОУ по использованию 

УЛО 

Педагоги школы  Зам.директора 

по УР 

Апрель Проведение мониторинга  

эффективности 

использования УЛО в школе 

  Зам.директора 

по УР 

 III. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся  

об использовании УЛО в образовательном процессе ОУ 

Декабрь 

2014 – 

январь 

20ё5 г 

Организация открытых 

уроков, занятий по 

внеурочной деятельности с 

использованием УЛО для 

родительской 

общественности 

Родительская 

общественность 

Интерактивная доска, ноутбук, 

проектор и другое необходимое 

оборудование  

Зам.директора 

по УР, 

председатели 

ШМО нач. 

школы 

Апрель 

–май 

Родительское собрание 

«Ознакомление родителей 

будущих  первоклассников с 

новым ФГОСНОО и 

использование УЛО в 

учебном процессе» 

Родители 

будущих 

первоклассников 

Интекактивная доска, проектор, 

ноутбук, системы «ProClass», 

«Prolog», документ – камера, ПМК 

«Фантазёры» и др. 

Зам.директора 

по УР, тьютеры 

В 

течении 

года 

Освещение опыта 

эффективного использования 

УЛО на школьном сайте , на 

родительских собраниях, в 

публичном отчёте 

Родители 

обучающихся 

 Отв. за 

школьный сайт 

 



 

 

 

 

 

 

 

План – график 

по  обучению педагогов навыкам работы  

на учебно – лабораторном оборудовании 

на 2014 – 2015 учебный год 



 

Д
а
т
а
 

 

Интерактивная доска 

 

Система «ProGlass» 

Нетбуки, ПМК «Академия 

младшего школьника», 

«Учимся изучать 

историю», «Мир музыки» 

 

Модульная система 

«Prolog» 

1 2 3 4 5 

0
9

.1
0
 

Калесникова В.П. – уч. математики 

Якимова Л.И. – уч. математики 

Меркулова И.В. – уч. математики 

Коблова Н.В. – уч. ОБЖ 

Садовникова Н. А. – уч. нач.школы 

Овчинникова В.Г. - уч. нач.школы 

Дубровина Л.А. – уч. р.яз и лит. 

Сюракшина Т.Н. – уч. р.яз и лит.  

Захарова Н.С. – уч. р.яз и лит. 

Конева Е.Г. – уч. р.яз и лит. 

Щербакова С.Е. – уч. р.яз и лит. 

Артюхина М.А. - уч. р.яз и лит. 

Дороненкова Н.Г. – уч.англ.яз. 

Аветисян Д.А. – уч.англ.яз. 

Будамишина Т.Е. – уч.англ.яз. 

Холова В.П. – уч. нач.школы 

Левицкая Н.И. - уч. нач.школы 

Пономаренко О.С. – уч. биологии 

Плотникова Е.М. – уч.географии 

Серова М.В. – уч.физики 

Фёдорова И.А. – уч. истории, общ. 

Калинина Е.В. – уч. истории, общ. 

Сапожникова Л.С. – уч. ист., техн. 

Гончарова И.Н. – уч.химии, техн. 

1
3

.1
0

 

Дубровина Л.А. – уч. р.яз и лит. 

Сюракшина Т.Н. – уч. р.яз и лит.  

Захарова Н.С. – уч. р.яз и лит. 

Конева Е.Г. – уч. р.яз и лит. 

Щербакова С.Е. – уч. р.яз и лит. 

Артюхина М.А. - уч. р.яз и лит. 

 

Калесникова В.П. – уч. математики 

Якимова Л.И. – уч. математики 

Меркулова И.В. – уч. математики 

Пономаренко О.С. – уч. биологии 

Плотникова Е.М. – уч.географии 

Серова М.В. – уч.физики 

 

Сапожникова Л.С. – уч. ист., техн. 

Гончарова И.Н. – уч.химии, техн. 

Чекалова Е.Г – уч. физ-ры, техн 

Кижайкина Т.В. – уч.изо., техн. 

Добинп О.Г. – уч. музыки 

Фёдорова И.А. – уч. истории, общ. 

Калинина Е.В. – уч. истории, общ 

 

Дороненкова Н.Г. – уч.англ.яз. 

Аветисян Д.А. – уч.англ.яз. 

Будамишина Т.Е. – уч.англ.яз. 

Холова В.П. – уч. нач.школы 

Левицкая Н.И. - уч. нач.школы 



1 2 3 4 5 

0
3

.0
2
 

Пономаренко О.С. – уч. биологии 

Плотникова Е.М. – уч.географии 

Дороненкова Н.Г. – уч.англ.яз. 

Аветисян Д.А. – уч.англ.яз. 

Будамишина Т.Е. – уч.англ.яз. 

Серова М.В. – уч.физики 

Гончарова И.Н. – уч.химии, техн 

Фёдорова И.А. – уч. истории, общ. 

Калинина Е.В. – уч. истории, общ. 

Сапожникова Л.С. – уч. ист., техн 

Кижайкина Т.В. – уч.изо., техн. 

Добина О.Г. – уч. музыки 

Дубровина Л.А. – уч. р.яз и лит. 

Сюракшина Т.Н. – уч. р.яз и лит.  

Захарова Н.С. – уч. р.яз и лит. 

Конева Е.Г. – уч. р.яз и лит. 

Щербакова С.Е. – уч. р.яз и лит. 

Артюхина М.А. - уч. р.яз и лит. 

Калесникова В.П. – уч. математики 

Якимова Л.И. – уч. математики 

Меркулова И.В. – уч. математики 

Садовникова Н. А. – уч. нач.школы 

Холова В.П. – уч. нач.школы 

Левицкая Н.И. - уч. нач.школы 

1
7

.0
2
 

Фёдорова И.А. – уч. истории, общ. 

Калинина Е.В. – уч. истории, общ. 

Сапожникова Л.С. – уч. ист., техн. 

Гончарова И.Н. – уч.химии, техн 

Кижайкина Т.В. – уч.изо., техн. 

Добина О.Г. – уч. музыки 

Дороненкова Н.Г. – уч.англ.яз. 

Аветисян Д.А. – уч.англ.яз. 

Будамишина Т.Е. – уч.англ.яз. 

Холова В.П. – уч. нач.школы 

Левицкая Н.И. - уч. нач.школы 

Садовникова Н. А. – уч. нач.школы 

Серова М.В. – уч.физики 

Пономаренко О.С. – уч. биологии 

Плотникова Е.М. – уч.географии 

Калесникова В.П. – уч. математики 

Якимова Л.И. – уч. математики 

Меркулова И.В. – уч. математики 

Дубровина Л.А. – уч. р.яз и лит. 

Сюракшина Т.Н. – уч. р.яз и лит.  

Захарова Н.С. – уч. р.яз и лит. 

Конева Е.Г. – уч. р.яз и лит. 

Щербакова С.Е. – уч. р.яз и лит. 

Артюхина М.А. - уч. р.яз и лит. 

 

 

 


