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Образовательные сервисы для формирования УУД  

 

         19 октября  2017 года региональная инновационная площадка на базе лицея 

«Бригантина» города Заринска провела в рамках Мобильной сети практико-

ориентированный семинар по теме «Использование образовательных сервисов для 

формирования УУД в соответствии с реализацией ФГОС» . 

            В работе семинара  приняли участие 16 педагогов города Заринска и Заринского 

районов.  

           Организаторы практико-ориентированного семинара, продолжая работать над 

целью повышения профессиональной компетентности педагогов и развития Мобильной 

сети, ставили перед собой следующие задачи: 

1. Формировать готовность педагогов к организации оценочной деятельности через 

образовательные серверы в условиях реализации ФГОС ООО. 

2. Обеспечить повышение компетентности педагогов в использовании 

инновационного   инструментария ФГОС ООО.   

3. Обеспечить  качество консультационных услуг для Мобильной сети                          

           Пяткова Екатерина Ильинична, тьютор РИП, заместитель директора лицея, 

рассказала присутствующим о проекте АКИПКРО «Мобильная   сеть  Алтайского края», в 

который вошел лицей,   и представила краткий отчет о деятельности РИП лицея за 

прошедший год, выявила  актуальность тем мастер-классов для слушателей  и провела 

целеполагание семинара. 

           Сухих Любовь Ивановна, директор лицея, пожелала  успешной работы участникам 

семинара. Участники семинара  приняли участие в мастер-классах педагогов лицея, 

которые охотно делились своим опытом с коллегами.   

            Учитель математики Кондратьева Наталья Петровна показала, как можно 

использовать сервис «Plickers» в качестве инструмента формирующего оценивания. 

Головизина Олеся Владимировна поделилась опытом   формирования УУД обучающихся 

5-7 классов на занятиях по робототехнике через АИС «Сетевой город. Образование». 

Участники семинара познакомились с сервисом  «Kahoot», который используется 

Труневой Юлией Вячеславовной на уроках английского языка для реализации ФГОС 

ООО. 

 Ульянова Татьяна Николаевна проанализировала возможности использования сайта 

"Якласс" при подготовке к ЕГЭ  по математике. Как можно использовать сервис «Learning 

Apps» на уроках биологии показала  Остермиллер Тамара Викторовна. Левченко Татьяна 

Геннадьевна доказала, что интерактивное обучение математике с применением ИКТ 

гарантирует формирования УУД.  

         В ходе рефлексии слушатели отметили высокий уровень организации и проведения 

семинара, мастерство педагогов, заполнили электронные анкеты, оставили свои отзывы и 

интервью для лицейской газеты «Парус». 

           Все презентационные материалы семинара можно найти на странице  Мобильная 

сеть  сайта  лицея. 
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