МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
Отчет о работе мобильного класса ЦОС в 2021-2022 учебном году
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» образовательный
процесс организован с использованием оборудования и ресурсов кабинетов
ЦОС по следующим направлениям:
Проведение мероприятий для педагогов
с использованием оборудования кабинета ЦОС:
Педагогические советы по темам:
1)
«Повышение эффективности образовательного процесса через
применение современных подходов к организации образовательной
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства учителя» (31.08.2021);
2)
«Внедрение и реализация ЦОС в систему образования как
необходимое условие создания пространства возможностей и гарантии
качества образования» (28.10.2021);
3)
«Управление успехом как условие личностного роста школьника:
создание информационно насыщенной среды для развития сферы
сотрудничества и взаимообогащения обучения и воспитания» (13.01.2022).

Методические семинары:
1)
«Информационные и цифровые образовательные ресурсы как средство
повышения качества образования в современной школе" (25.11.2021)

2)
«Использование программы ZOOM для обучения в дистанционном
формате» (08.02.2022).

Профессиональные мероприятия различного уровня:
1)
Открытые уроки молодых педагогов в рамках проведения городского
конкурса «Молодой учитель-2022»:
 Почка АС, учитель начальных классов МБОУ «Лицей», урок
окружающего мира в 2а классе на тему «Весеннее пробуждение»;
 Забусова НЕ, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 20,
урок русского языка в 5 а классе по теме «Неопределенная форма
глагола»;
 Орлова ЕА, учитель химии МБОУ СОШ № 5, урок химии в 8 а классе
по теме «Кислоты».
Использование ЦОС в учебной деятельности:
1) Использование ЦОС на уроках:
Ноутбуки ученика и интерактивная панель используется при
проведении уроков
информатики, английского языка, биологии,
химии, истории, обществознания.

2) Использование ЦОС во время проведения занятий внеурочной
деятельности:
Библиотечные уроки:
 библиотечный урок, посвященный Сталинградской битве (17.02.2022);
 библиотечный урок «Иван Шишкин» (25.01.2022, 10.03.2022).

Занятия курса «Основы проектной деятельности» (по расписанию);
Занятия по финансовой грамотности (по расписанию).
Защита индивидуальных проектов в 9-х классах (23.03.2022).
Мероприятия по профориентации:
 Встреча 11-классников с представителем университета «Синергия»

3) Использование ЦОС при проведении внеклассных мероприятий:


Мероприятие, посвященное Сталинградской битве (17.01.2021)



Урок мира (05.03.2022)

4) Проведение родительских собраний в 9-х и 11-м классах на тему
«Подготовка к ГИА - 2022»
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