
 

Дата проведения: 22 октября 2020 года 

Время проведения: 9:55 - вход на платформу, начало в 10.00. 

Место проведения: КОГОАУ «Гимназия №1» г. Кирово-Чепецка, пр.Мира, д.52, каб.226 



Цель педагогического совета: систематизировать опыт по организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Задачи: 

- обобщить и распространить передовой опыт работы гимназии по организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- содействовать профессиональному развитию педагогического сообщества; 

- выявить основные преимущества и факторы риска организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- оценить возможность использования электронного обучения и веб-ресурсов в очном обучении. 

Формат проведения: очно-заочный с онлайн трансляцией 

КОГОАУ «Гимназия №1» приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Открытый педагогический совет 

Время: 22 окт 2020 10:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71087584887?pwd=WGNNUjlOYkJkdTdnaTdtbElCSEFtZz09 

Идентификатор конференции: 710 8758 4887 

Код доступа: 611mfM 

 

 

 



П Р О Г Р А М М А  

Время 

выступления 

Тема выступления Ответственный 

10.00 Введение в тему педагогического совета. Актуальность, цели, 

задачи. 

Ходырев Александр Петрович, директор КОГОАУ 

«Гимназия №1» 

10.07 Организация образовательного процесса в гимназии с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Сычугова Светлана Юрьевна, заместитель директора 

по УВР КОГОАУ «Гимназия №1» 

Работа на онлайн платформах (Zoom, Skype, Учи.ру и др.) 

10.17 Использование платформы «ZOOM» на дистанционных уроках 

истории в основной школе 

Белодонова Екатерина Вячеславовна, учитель истории 

и обществознания КОГОАУ «Гимназия №1» 

10.25 Организация работы с первоклассниками на онлайн-платформе 

«ZOOM» 

Горохов Дарья Александровна, учитель начальных 

классов МКОУ СОШ п.Ключи 

10.33 Использование образовательной платформы Учи.ру для 

организации дистанционного обучения в начальной школе 

Мурина Наталья Геннадьевна, учитель начальных 

классов КОГОАУ «Гимназия №1» 

10.40 Выступление представителей проблемно-творческой группы по 

данному направлению 

Шутова Ксения Александровна, учитель истории и 

обществознания КОГОАУ «Гимназия №1» 

Бажина Ольга Николаевна, учитель немецкого языка 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

Использование интернет-порталов Mail.ru, Dnevnik,ru и др. 

10.45 Возможности использования портала Mail.ru для эффективной 

организации учебного процесса в условиях дистанционного 

обучения 

Култышева Марина Евгеньевна, учитель французского 

языка КОГОАУ «Гимназия №1» 

10.52 Организация дистанционного обучения в первом классе на портале 

Dnevnik.ru 

Перминова Ирина Александровна, учитель начальных 

классов КОГОАУ «Гимназия №1» 

11.00 Выступление представителей проблемно-творческой группы по Тетерина Ольга Афанасьевна, учитель английского языка 



данному направлению КОГОАУ «Гимназия №1» 

Дымченко Светлана Альбертовна, учитель русского 

языка и литературы КОГОАУ «Гимназия №1» 

Зыкова Галина Львовна, учитель музыки КОГОАУ 

«Гимназия №1» 

Баданина Марина Владимировна, учитель географии 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

Дрождинин Юрий Валентинович, учитель физики и 

информатики КОГОАУ «Гимназия №1» 

Самарина Ольга Борисовна, учитель биологии КОГОАУ 

«Гимназия №1» 

Ивонина Светлана Юрьевна, учитель немецкого языка 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

Использование Google форм 

11.15 Создание тестов с помощью Google форм Воробьева Светлана Валерьевна, педагог-организатор, 

учитель музыки КОГОАУ «Гимназия №1» 

11.20 Выступление представителей проблемно-творческой группы по 

данному направлению 

Бельтюкова Наталия Витальевна, учитель английского 

языка КОГОАУ «Гимназия №1» 

Организация онлайн групп / пабликов 

11.23 Организация онлайн пабликов в социальных сетях при 

дистанционном обучении английскому языку 

Денисова Юлия Евгеньевна, учитель английского языка 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

11.30 Организация онлайн сообществ Шатунова Вера Сергеевна, учитель начальных классов 

МКОУ СОШ п.Ключи 

11.37 Выступление представителей проблемно-творческой группы по 

данному направлению 

Логунова Оксана Владимировна, учитель английского 

языка КОГОАУ «Гимназия №1» 

Шутова Ксения Александровна, учитель истории и 



обществознания КОГОАУ «Гимназия №1» 

Михеева Татьяна Васильевна, учитель немецкого языка 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

Работа с интерактивными онлайн досками 

11.45 Использование интерактивной доски Miro при проведении онлайн-

урока в 8 классе 

Люкина Алла Игоревна, учитель английского языка 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

Использование полезных ссылок на различные источники с информационными материалами, игры, тесты и т.д. 

11.52 Использование цифровых инструментов и сервисов на уроке 

истории 

Вольф Ирина Николаевна, учитель истории и 

обществознания КОГОАУ «Гимназия №1» 

12.00 Выступление представителей проблемно-творческой группы по 

данному направлению 

Воронцова Кристина Вячеславовна, учитель начальных 

классов КОГОАУ «Гимназия №1» 

Сергеева Виктория Константиновна, учитель начальных 

классов КОГОАУ «Гимназия №1» 

Чарушина Ирина Григорьевна, учитель литературы 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

Использование собственных видеоресурсов 

12.07 Организация уроков ритмики и физической культуры в 

дистанционном формате 

Широкова Людмила Леонидовна, учитель ритмики 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

Бураков Сергей Алексеевич, учитель физической 

культуры КОГОАУ «Гимназия №1» 

12.18 Выступление представителей проблемно-творческой группы по 

данному направлению 

Головизнин Илья Сергеевич, педагог-организатор ОБЖ, 

учитель физической культуры КОГОАУ «Гимназия №1» 

Ситникова Ольга Николаевна, учитель немецкого языка 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

Логунова Оксана Владимировна, учитель английского 

языка КОГОАУ «Гимназия №1» 



Использование онлайн тренажеров и интерактивных тетрадей 

12.25 Возможности образовательного портала СДАМ ГИА для 

дистанционного обучения на уроках математики 

Чаузова Надежда Степановна, учитель математики 

КОГОАУ «Гимназия №1» 

12.32 Выступление представителей проблемно-творческой группы по 

данному направлению 

Никольских Юлия Геннадьевна, учитель начальных 

классов КОГОАУ «Гимназия №1» 

Горячих Вера Владимировна, учитель математики и 

информатики КОГОАУ «Гимназия №1» 

Использование мобильных приложений 

12.35 Использование мобильных приложений для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку 

Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по 

УВР КОГОАУ «Гимназия №1» 

12.40 Подведение итогов. 

Решение педагогического совета. 

Рефлексия. 

Королёва Мария Юрьевна, заместитель директора по 

УВР КОГОАУ «Гимназия №1» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кировское областное государственное  

общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия №1 г.Кирово-Чепецка» 

613045, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, проспект Мира, 52 

Телефон: (83361) 5-31-42; 5-40-93; 5-41-05; факс: (83361) 5-31-42 

Email: gimns1@mail.ru; cайт: www.gimns.org 

 

mailto:gimns1@mail.ru
http://www.gimns.org/

