Отчет
о работе тьюторов
за октябрь-январь 2014 – 2015 учебного года
Нифонтовой Н.И., Курочкиной О.Н.
№

1

2

Дата
Тема
Вид работы
Кол-во присутствующих
проведения
педагогов
Проект «Внедрение образовательной модели «1 ученик:1 компьютер» в ОУ г. Муравленко» на 2014-2015-учебный год
Обсуждение плана работы в рамках реализации
Составление плана.
Тьюторы, специалисты УО
Октябрь
проекта «Внедрение образовательной модели «1
2014
ученик:1 компьютер» в ОУ г. Муравленко» на
2014-2015-уч. год
Обучающий семинар. Тема: Функции «Модели 1 Теоретическая часть:
Педагоги
17.122 классов-21
18.12.2014 ученик: 1 компьютер» для педагогов 2 классов.
 Тьюторы демонстрировали
функции модели 1:1 (LabCam,
ArtRage, E Reder, Pen Input,
WebCam и функций: тестирование,
групповой разговор, экзамен,
опрос).
 Методические аспекты
современного урока.
Практическая часть:
 Разработка фрагментов уроков
педагогами школ с применением
разных функций «Модели 1:1»
(работа в группе с тьютором).
 Индивидуальные консультации по
использованию прикладных
программ и «Модели 1 ученик: 1
компьютер».
Каждый педагог получил подробную

информацию в электронном виде.
3

23.12.2014

Открытые уроки на муниципальном уровне:
• русский язык (2 «в», Тимофеева А.В.),
• окружающий мир (2 «г», Добрицина Е.Б.) ,
• математика (2 «а»/3 «в», Федяева Е.Н.,
Курочкина О.Н.)
На уроках были использованы прикладные
программы ArtRage, WebCam .
Рефлексивное обсуждение уроков.

Открытые уроки.
Открытые занятия.
Анализ уроков/занятий.

3

20.0121.01.2015

Обучающий семинар. Тема: Функции «Модели 1
ученик: 1 компьютер» для педагогов 5 классов.

Теоретическая часть:
 Тьюторы демонстрировали
функции модели 1:1
(LabCam, ArtRage, E Reder, Pen
Input, WebCam и функций:
тестирование, групповой разговор,
экзамен, опрос).
 Методические аспекты
современного урока.
Практическая часть:
 Разработка фрагментов уроков
педагогами школ с применением
разных функций «Модели 1:1»
(применение программ на «рабочем
месте» учителя и учащегося).
 Индивидуальные консультации по
использованию прикладных
программ и «Модели 1 ученик: 1
компьютер».
Каждый педагог получил подробную

Педагоги, родители,
представители
администрации школы и
УО.

Педагоги
5 классов- 32

5

27.01.15

Открытые уроки в пятых классах на
муниципальном уровне:
•

русский язык (5-Г класс, Царева З.Н.)

•

математика (5-Б класс, Пилюшина Т.И.),

•

математика (5-В класс, Сердюк И.В.)

•

английский язык (5-А класс, Ахмерова
Э.И.)

•

информатика (5-Б класс, Берестина О.В.)

информацию в электронном виде.
Открытые уроки.
Открытые занятия.
Анализ уроков/занятий.

Педагогами были задействованы ресурсы электронных
приложений, различных программ для получения
обратной связи от учащихся о степени
сформированности того или иного способа, умения.

Рефлексивное обсуждение уроков.

Тьюторы: Нифонтова Н.И., Курочкина О.Н.

16.02.15 г

Педагоги школы, родители,
администрация УО, школы.

