Стажировочная площадка 2022:
открытое мероприятие для педагогов Самарской области
18 мая 2022 года в МБУ «Лицей № 67» г. о. Тольятти в статусе региональной
стажировочной площадки было проведено второе открытое мероприятие для
педагогов Самарской области по теме «Применение цифровых образовательных
ресурсов в урочной и внеурочной деятельности»
Мероприятие прошло в заочном формате, с использованием платформы
Сферум. Приглашенные участники – руководители ОО, заместители директора,
педагоги предметники. Общее количество участников составило 44 человека.
Цель семинара: оказать содействие педагогам в выборе стратегий и
технологий
деятельности
по
применению
различных
электронных
образовательных платформ в урочной и внеурочной деятельности.
Электронные образовательные ресурсы в современном мире являются
неотъемлемой частью процесса обучения молодежи. Педагоги МБУ «Лицей №
67» помогут ответить на вопрос: как выбирать и применять различные
образовательные платформы в урочной и внеурочной деятельности.
Мероприятие прошло в формате мастер класса. Заместитель директора
Владыкина Людмила Владимировна познакомила участников семинара с
возможностями работы в цифровом образовательном контенте, о возможности
использования
банка
заданий
по
функциональной
грамотности
на уроках и во внеурочной деятельности. Педагоги Шевченко Е.Н. и Ятчева Т. И.
представили опыт своей работы на платформе мобильного электронного
образования. Мастер-класс представленный педагогами раскрыл возможности
использования данного контента в очной и дистанционной формах работы.
Каждый онлайн-урок МЭО содержит в себе обширный теоретический материал,
презентации, обучающие видео, интерактивные картинки, творческие и игровые
задания, встроенные здоровьесберегающие технологии, тренажеры и тесты для
закрепления пройденного материала.
Валерий Михайлович Ревтов в своем выступлении рассказал о том, как он
использует интерактивное оборудование на уроках и внеурочной деятельности.
Ю.Х. Михайлиди – учитель русского языка и Жукова М. Г.- учитель истории в
своих выступлениях отразили опыт использования google- класса и платформы
«инфо-урок».
В завершении семинара приглашенный региональный представитель ЯКласс
в Самарской области Тимашева Марина Андреевна познакомила участников
семинара с новыми возможностями и перспективами данного электронного
контента.
После всех выступлений произошел обмен мнениями между участниками
семинара.
Ответственная за работу стажировочной площадки заместитель директора
МБУ «Лицей № 67» Минникова Н.Н. поблагодарила всех участников за
плодотворную работу!
Материалы всех выступлений размещены на официальном сайте лицея по
адресу: http://school67.tgl.ru/content/ls/793

