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2019 год Указом Президента КР объявлен Годом развития регионов и цифровизации
Кыргызстана.  В течение года согласно составленного плана работы в школе проведены
следующие мероприятия:

    
    -   совместно с ОсОО "Информационные системы безопасности" с января 2019 г. был
внедрен электронный дневник. Родители учащихся, увидев все преимущества данной
услуги, поддержали данную инициативу 100% (1365 человек), что позволило отказаться
от ведения бумажных дневников и полностью заменить их на электронные. Каждый
родитель в режиме реального времени смог отслеживать пропуски ученика, его учебные
успехи, получать информацию о домашних заданиях. Все это сказалось и на повышении
успеваемости учащихся, ведь теперь нельзя сослаться на то, что домашнее задание не
задали...   
    -   с февраля 2019 г. прием детей в 1 класс на 2019-2020 учебный год производился
по проекту "Электронная запись в школу", где каждый гражданин Кыргызской
Республики имел возможность зарегистрировать ребенка достигшего школьного
возраста 6-7 лет в едином электронном реестре     mektep.edu.gov.kg  для
поступления в первый класс (было принято 168 учащихся). 
 
    -   с сентября 2019 г. параллельно с электронным дневником ведется и электронный
журнал, это заметно упрощает систему оценивания. Доступ к оценкам есть у педагога,
ученика и родителей. Процесс обучения можно посмотреть на компьютере, планшете
или телефоне при наличии Интернета. Учитель прямо на уроке вводит отметки в
журнал, который внешне выглядит, как бумажный. Также педагог может загружать
домашнее задание, план обучения на год и другую информацию.   
    -   установлены вай-фай роутеры и обеспечены беспроводным интернетом все
учебные кабинеты. Имеющийся в школе выход в Интернет предоставляет оптимальную
возможность учителям и ученикам участвовать в различных интернет - конкурсах,
олимпиадах, получать электронное образование.   
    -   В школе постоянно действует сайт (http://sh33.aknet.kg/) школы, где представлены
материалы об учебной и внеурочной деятельности школы, результаты деятельности
школы регулярно освещаются, размещается оперативная информация. Таким образом,
сайт позволяет открыть деятельность образовательного учреждения для
общественности и контролирующих органов.   
    -   Используются различные формы обучения педагогов с использованием ИКТ,
ведется разработка уроков и внеклассных мероприятий с использованием
интерактивной доски, мультимедиапроекторов и компьютеров.   

  

Педагоги и ученики имеют одинаковый уровень доступа к сети Интернет. Активно
используются Интернет - ресурсы. Ресурсы сети Интернет в настоящее время
используются учителями при подготовке к урокам, для создания мультимедийных
презентаций, тестирования, подготовки к НЦТ, ОРТ (тестирования в режиме «он-лайн),
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отработки общеучебных навыков, при подготовке и проведении внеклассных
мероприятий. Через Интернет учителя школы имеют возможность познакомиться с
новыми педагогическими технологиями, условиями дистанционных конкурсов и
олимпиад, проходить курсы повышения квалификации, участвовать в дистанционных
мастер-классах и педагогических мастерских, вебинарах и других современных формах
педагогического общения (70 педагогов).

    
    -   Участие в мониторингах знаний, проводящихся на различных российских
педагогических сайтах, - Мега Талант, Инфоурок, Знаника. Все учителя (в количестве 70
человек) школы зарегистрированы на данных информационных ресурсах, постоянно
отслеживают появление новых мониторингов, анализируют их соответствие нашей
программе и стандартам и проводят их с учениками (1200 учащихся). Результат
проверочной работы размещается педагогом на сайте, взамен он получает проверенную
по критериям работу с развернутым анализом достижений учеников. Этот бесплатный
инструмент позволяет без особых затрат провести независимую оценку успешности
усвоения учебной программы учениками и дают учителю инструментарий для
дальнейшей коррекционной работы по повышению качества знаний и успеваемости.
 
    -   4-5 ноября 2019 г. на базе ШГ № 33 прошел Международный семинар по
программе повышения квалификации «Образовательные технологии формирования у
обучающихся цифровой грамотности и навыков XXI века». Данный семинар проведен
Московским городском педагогическим университетом в рамках реализации проекта по
повышению квалификации педагогов и работников русских школ за рубежом в рамках
подпрограммы «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного
сотрудничества и содействия международному развитию» государственной программы
Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность», а также в рамках
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», на основании соглашения
между МГПУ и Федеральным агентством по делам содружества независимых
государств, соотечественников проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству.   

  

В процессе об учения педагоги в количестве 70 человек познакомились с лучшими
образовательными практиками, овладели инструментарием создания развивающей
среды для успешного обучения, развития цифровой грамотности и навыков XXI века, а
также формирования индивидуальных образовательных траекторий, обучающихся с
учётом их возрастных, индивидуальных способностей и образовательных дефицитов.

  

Семинар проведен старшим научным сотрудником МГПУ к.п.н. Теровым Андреем
Александровичем.
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По итогам обучения слушатели прошли не менее трех дистанционных курсов по теме
семинара и получили удостоверения о повышении квалификации;

    
    -   5.12.2019 г. в рамках городского семинара для учителей русского языка и
литературы проведен мастер-класс для учителей русского языка «Мониторинг как
способ управления качеством образовательного процесса. Мобильные приложения на
уроках русского языка и литературы» (охват 30 учителей)   
    -   классные часы: «Безопасный интернет»; «Компьютер - помощник или помеха?»,
«Одноклассники Вконтакте», «Компьютер - мой друг» для 1 классов (охват 120 человек),
«Цифровые технологии в жизни человека» для 5-8 классов (в количестве 558 учеников),
"Профессии сегодняшнего дня и цифрового будущего" для 9-11 классов (в количестве
194 человека).   
    -   в рамках Недели Науки, Техники и Производства были проведены следующие
мероприятия:   
    -  Выставка рисунков «Компьютер моей мечты», «Компьютер мой друг» 5 кл. (148
учащихся).   
    -   Выставка компьютерной техники 5, 8 кл. (245 учащихся).  
    -   Внеклассное мероприятие «В ногу со временем» на уроках информатики в 5 кл.
(148 учащихся).   
    -   родительское собрание в 8а классе «Дети в интернете» (охват 33 человека)  
    -   в кабинетах оформлены уголки по теме года.  

  

  

Директор ШГ № 33                      А.С. Сапаралиева
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