
Приложение №1 приказу ДО г. Иркутска 

от 16.03.12 г. 

№ 214-08-432/12 

ПЛАН РАБОТЫ 

 экспериментальных площадок г.Иркутска  

по апробации интерактивных электронных учебников в учебном процессе. 
 

№ 

п/п 

Сроки Наименование мероприятия Ответственные 

 I. Нормативно-правовые мероприятия 

1.  март 

2012 г. 

 

Утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ОУ,  как экспериментальных площадок г.Иркутска по 

апробации интерактивных электронных учебников в учебном 

процессе (на уровне департамента образования и ОУ): 

 приказ об утверждении экспериментальных площадок г.Иркутска 

по апробации интерактивных электронных учебников в учебном 

процессе; 

 приказ об организации работы экспериментальной площадки 

г.Иркутска по апробации интерактивных электронных учебников 

в учебном процессе; 

 план работы ОУ,  как экспериментальных площадок г.Иркутска 

по апробации интерактивных электронных учебников в учебном 

процессе 

Костенко Н.В., зам.директора МКОУ 

ДПО ЦИМПО 

Прокофьева Н.В., методист МКОУ 

ДПО ЦИМПО 

Трошин А.С., директор МБОУ 

гимназия №3 

Безденежных В.В., директор МБОУ 

гимназия №25 

Гребенникова Т.М., директор МБОУ 

СОШ №5 

Свидина Т.П., директор МБОУ СОШ 

с углублённым изучением отдельных 

предметов №11,  

Павлов В.Я., директор МБОУ СОШ 

№57 

2.  Формирование информационных блоков экспериментальных 

площадок г.Иркутска по апробации интерактивных электронных 

учебников в учебном процессе на сайтах департамента образования 

г.Иркутска, МКОУ ДПО ЦИМПО, ОУ. 

Костенко Н.В., зам.директора МКОУ 

ДПО ЦИМПО, 

ответственные в ОУ. 

 

 II. Организационно-методические мероприятия по подготовке эксперимента 

3.  март 

2012 г. 
Организационный семинар для администрации ОУ. Трошин А.С., директор МБОУ 

гимназия №3 
4.  Проведение педагогического совета в ОУ с целью ознакомления 



 работников образовательных учреждений г.Иркутска с планом  

работы экспериментальных площадок г.Иркутска по апробации 

интерактивных электронных учебников в учебном процессе. 

Безденежных В.В., директор МБОУ 

гимназия №25 

Гребенникова Т.М., директор МБОУ 

СОШ №5 

Свидина Т.П., директор МБОУ СОШ 

с углублённым изучением отдельных 

предметов №11,  

Павлов В.Я., директор МБОУ СОШ 

№57, 

ответственные в ОУ. 

 

5.  Проведение родительского собрания в ОУ: 

 информирование родителей об эксперименте; 

 получение письменного согласия родителей учащегося на участие 

в апробации электронных учебников;  

 заключение договора между образовательным учреждением и 

родителями учащегося о материальной ответственности за 

передаваемые учащемуся электронные учебники. 

6.  март-

май 

2012 г. 

Организационный и обучающий семинар для учителей-

предметников, участвующих в эксперименте. 

7.  Самостоятельное изучение учителями возможностей электронных 

учебников, подготовка к их использованию в учебном процессе, 

консультации с ответственным в ОУ за эксперимент и зам. директора 

по ИКТ ОУ. 

 III. Учебный процесс с применением электронных учебников 

8.  апрель-

май 

2012 г. 

Изучение и тестирование возможностей интерактивных электронных 

учебников в учебном процессе. 

Ответственные в ОУ. 

 

9.  Формы и методы работы с целевыми группами 

 администрация школ – анкетирование, подготовка отчетов; 

 учителя-предметники – ведение дневников-протоколов 

апробаторов, подготовка методических рекомендаций; 

 учащиеся – анкетирования, беседы; 

 родители – анкетирования, беседы. 

10.  Рекомендуемые методы обучения с использованием электронных 

учебников:  

1. Демонстрация ЭОР любого типа с использованием 

мультимедийного комплекса (проектор, компьютер с ЭОР и, 

возможно, интерактивной доской) с пассивной ролью ученика 

для: 

1.1. изучения нового материала и последующей систематизации 



– универсальный текст (теория, примеры, вопросы и конспект) 

с формулами, таблицами, фотографиями, картами, рисунками, 

анимированными схемами и малоформатным видео; 

1.2. обучающего примера – предъявление не только конкретных 

знаний и алгоритма, но умений и навыков; 

1.3. показа решения сложных задач, в том числе с 

визуализацией происходящего процесса посредством 

интерактивной виртуальной модели для углубления 

понимания; 

1.4. рассуждения при решении проблем или экспериментальных 

задач с использованием анимационных экспериментов с 

целью формирования представлений о логике, этапах и 

способах поисковой работы 

2. Поддержка активности учащихся путём: 

2.1. диалога – беседы с объяснением явлений, созданием 

проблемных ситуаций и вопросами учащимся на понимание 

для уточнение знаний, 

2.2. дискуссии* – эвристической беседы с целью организации 

самостоятельной работы после обсуждения процесса в группе, 

2.3. задач поиска и исследования, в том числе, посредством 

компьютерного моделирования, 

2.4. мозгового штурма, игры и т.п., 

2.5. докладов учеников с цифровыми ресурсами, 

2.6. фронтального опроса, 

2.7. рефлексии 

3. Организации индивидуальной работы. 

 IV. Экспертное обсуждение результатов проекта 

11.  май 

2012 г. 

Планируемые результаты проекта, ориентированные на различных 

участников образовательного процесса на уровне образовательного 

учреждения: 

администрация школ – дополнительные средства ИКТ и 

электронных учебников для учебного процесса; инновационный 

педагогический опыт; повышение престижа ОУ; 

Ответственные в ОУ. 

 



учителя-предметники – повышение профессионального уровня, 

расширение спектра педагогических технологий; 

учащиеся – повышение мотивации, уровня обученности и качества 

знаний; 

родители – заинтересованность детей в учебном процессе; осознание 

необходимости повышения собственной ИКТ-компетентности. 

 V. Общественное обсуждение результатов эксперимента 

12.  май 

2012 г. 

Совещание «Результаты работы экспериментальных площадок 

г.Иркутска по апробации интерактивных электронных учебников в 

учебном процессе за IV четверть 2012 г.» 

Костенко Н.В., зам.директора МКОУ 

ДПО ЦИМПО 

Прокофьева Н.В., методист МКОУ 

ДПО ЦИМПО 

Трошин А.С., директор МБОУ 

гимназия №3 

Безденежных В.В., директор МБОУ 

гимназия №25 

Гребенникова Т.М., директор МБОУ 

СОШ №5 

Свидина Т.П., директор МБОУ СОШ 

с углублённым изучением отдельных 

предметов №11,  

Павлов В.Я., директор МБОУ СОШ 

№57, 

ответственные в ОУ. 

 VI. Подготовка аналитических материалов и отчетов 

13.  до 15 

июня 

2012 г. 

 Мониторинг. 

 Анализ. 

 Отчет. 

Прокофьева Н.В., методист МКОУ 

ДПО ЦИМПО, 

ответственные в ОУ. 

 

Исп. Костенко Н.В. 

34-37-05 


