
Отчет 
 

о проведении внутришкольных курсов повышения квалификации учителей  

МАОУ лицея №23 в 2020-2021 учебном году. 

Неотъемлемым элементом информационной образовательной среды образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС является компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Эффективность и 

качество применения ИКТ в образовательном учреждении напрямую зависит от 

квалификации педагогических работников, уровня их ИКТ – компетентности. 

В соответствии с План-графиком мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников МАОУ лицея № 23 на 2020-2021 учебный год, в период с августа 

2020 года по май 2021 года педагогические работники лицея прошли внутришкольные курсы 

повышения квалификации по информационным-коммуникационным технологиям. 

 

Цель курсов – повышение квалификации сотрудников лицея, обучение  

профессиональной ИКТ – компетентности и грамотности педагогов, методике их 

использования в своей деятельности; совершенствование научно-методической и 

опытно-экспериментальной работы учителей с применением информационных и 

коммуникационных технологий; совершенствование воспитательного процесса в школе 

с использованием ИКТ. 

Темы курсов (семинаров) в 2020-2021 учебном году и участники образовательного 

процесса: 

1. Организация работы с электронным журналом/дневником лицея «ЭлЖур»  - 37 

учителей. 

2. Организация работы с сервисом для проведения онлайн-уроков в АИС 

«ЭлЖур» - учителя-предметники, классные руководители. 

3. Организация работы с сервисом Skysmart в АИС «ЭлЖур» - 2 учителя. 

4. Методическое сопровождение электронного журнала «ЭлЖур» - учителя-

предметники 1-11 классов; классные руководители. 

5. Семинар «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию» – 49 классных руководителей. 

6. Работа со школьной образовательной платформой «Сберкласс» - 10 учителей, 

работающие в 6 «М1» классе и 31 учащийся 6М1 класса; 

7. Работа с сервисом Zoom – 46 учителей. 

8. Работа с интерактивной панелью Lumien – 5 учителей.  

9. «Цифровая гигиена» - 8 учителей. 

10. Работа с платформой Microsoft Teams» - 6 учителей. 

11. Работа с цифровой образовательной средой «Сферум» - 10 учителей и 

сотрудников лицея; 32 учащихся 8 «Л» класса. 

 

1. Организация работы с электронным журналом/дневником и дополнительными 

сервисами АИС «ЭлЖур». 



 АИС «ЭлЖур» - многофункциональный автоматизированный информационный 

комплекс, который сопровождает большинство школьных процессов, связанных с учебной 

деятельностью, а также позволяет формировать общее коммуникационное пространство 

всех участников образовательной деятельности – от администрации школы до учеников и 

родителей. 

 Электронный журнал позволяет учителям производить учет успеваемости, 

посещаемости; ведение типов работ; раздельная работа с Контрольными и Домашними 

работами, включая журнал домашних работ; замечания и комментарии ученикам; 

календарно-тематическое планирование с автоподстановкой; домашние задания; личное 

расписание учителей; расчет средней оценки и взвешенный расчет итоговых оценок 

учеников; индивидуальные отчеты по ученикам. 

 Учителя могут работать с несколькими приложениями, такими как Skysmart и 

тестами Якласс;  различными  видами отчетности;  с новейшими методическими 

аналитическими показателями и с отчетами по различным системам оценивания; с 

графиками и диаграммами по успеваемости и по группам учеников. 

 Павлютенко Андрей Игорьевич, учитель химии, оказывал методическую 

поддержку на протяжении всего учебного года  

 

2. Семинар «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию» 

 

 Семинар «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию» позволил разъяснить учителям законодательство о защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию;  ознакомить с перечнем видов 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, несоответствующей задачам 

образования; информационное воздействие на психологию ребенка; средства контентной 

фильтрации; настройка родительского контроля, ограничение на использование детьми 

компьютера и повышение их безопасности в Интернете средствами OC Microsoft Windows 

при отсутствии личного контроля. 

 

3. Школьная образовательная платформа «Сберкласс». 

Школьная цифровая платформа (ШЦП) — это ИТ-решение, разработанное в рамках 

реализации программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» «Цифровая 

платформа персонализированного образования для школы». Она содержит обучающие 

модули по всем предметам школьной программы, а также авторские модули для 

углубленного изучения материала и кросс-предметных исследований. Система позволяет 

учителям продолжать эффективное обучение учеников, а ученикам — заниматься 

самостоятельно. ЩЦП - это удобное и эффективное средство планирования и организации 

учебного процесса, при котором каждый ученик может максимально результативно 

использовать свое учебное время и оперативно получать обратную связь по результатам 

достижения учебных целей. Платформа не заменяет учителя: его роль наставника, тьютора 

и навигатора в образовательном процессе является ключевой. 



Данную платформу в своей работе учителя-предметники 6М1 класса использовали в 

комбинированном обучении. 

Главным конфигуратором данной платформы была Лосева Евгения Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы, которая на протяжении всего учебного процесса 

оказывала помощь учителям, учащимся и их родителям , консультируя их по работе с данной 

платформой, объясняя специфику данной платформы. 

4. Работа с сервисом Zoom 

В августе и сентябре месяцах учителей нашего лицея обучили работе с сервисом Zoom 

для проведения уроков в режиме онлайн. 

Zoom — сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного 

обучения школьников. Организовать встречу может любой, создавший учетную запись. 

Бесплатная учетная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 

минут.  

     Программа подходит для индивидуальных и групповых занятий, ученики могут заходить 

как с компьютера, так и с планшета с телефоном. К видеоконференции может подключиться 

любой, имеющий ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно 

запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного 

урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа.   

Работая с данным сервисом у учителя есть следующие преимущества: 

- Видео и аудио связь с каждым участником. У учителя (организатора) есть возможность 

выключать и включать микрофон, а также выключать видео и запрашивать включение 

видео у всех участников. Можно войти в конференцию как участник с правами только для 

просмотра. 

- Учитель может делиться экраном (screensharing) уже со звуком. Демонстрацию экрана 

можно поставить на паузу. Более того, можно делится не всем экраном, а только 

отдельными приложениями, например, включить демонстрацию браузера. В настройках 

можно дать всем участникам возможность делиться экранам, либо включить ограничения, 

чтобы делать это мог только учитель (организатор). 

- В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро переключаться с 

демонстрации экрана на доску 

- Есть чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы всем или выбрать одного 

студента. Чат можно настроить на автоматическое сохранение или сохранять вручную при 

каждой конференции. 

- У учителя есть возможность производить запись урока как на компьютер, так и на облако. 

Удобно, что можно настроить автовключение записи, а также ставить ее на паузу и многое 

другое. 

Данный сервис в своей работе учителя активно использовали при переходе лицея на 

дистанционное обучение в период тяжелой эпидемиологической ситуации в городе. 

 

5. Работа с интерактивной панелью Lumien 

https://zoom.us/
https://skyteach.ru/2020/04/03/distancionnoe-obuchenie-dlya-shkolnikov/
https://skyteach.ru/2020/04/03/distancionnoe-obuchenie-dlya-shkolnikov/


Интерактивная панель Lumien – это профессиональная IFP-панель ультравысокого 

качества, поддерживающая технологию мультач, обладающая огромным количеством 

функций и потрясающим качеством изображения. 

Данная панель предназначена для учебного процесса и проведения презентаций в 

любом формате. Благодаря технологии мультитач пользователи могут одновременно писать 

и рисовать пальцами и стилусами. 

 

6. «Цифровая гигиена»  

В современных условиях различные IT-устройства окружают нас как в профессиональной 

сфере, так и в частной жизни. 

Не задумываясь о значимости или ценности, мы размещаем на них информацию: 

документы, фотографии, сведения о банковских картах и т. д. Но эти информационные 

активы могут представлять интерес, прежде всего, для мошенников. 

Именно поэтому каждый пользователь IT-устройств — смартфона, планшета, компьютера 

— должен знать элементарные навыки обеспечения защиты информации, размещенной на 

этих устройствах. 

Для безопасного решения многих частных и корпоративных проблем в Российской 

Федерации функционирует Портал государственных услуг, регистрация на котором через 

Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет максимально 

сократить время на получение государственных услуг. Благодаря данной программы, Вы 

получите подробную информацию о порядке регистрации на Портале, возможностях 

получения услуг и т.д. 

 

7. Работа с платформой Microsoft Teams»  

Microsoft Teams — корпоративная платформа, объединяющая в рабочем пространстве 

чат, встречи, заметки и вложения.  

Платформа Microsoft Teams представляет собой бизнес-мессенджер, созданный на 

основе Microsoft Skype for Business и позволяющий участникам устраивать совместные 

онлайн-собрания; проводить аудио- и видеоконференции; публиковать в рамках рабочего 

пространства команды новости и общие документы; вести планирование совместной 

деятельности участников команды; подключать дополнительные онлайн-сервисы Microsoft, 

демонстрировать свой рабочий стол или отдельные приложения Microsoft  Teams реализует 

концепцию пространства для коллективной работы, основанной на чатах, и предназначен 

для ведения интенсивных неструктурированных коммуникаций, которые неудобно 

осуществлять по телефону или электронной почте. Его удобство сразу же оценят участники 

проектных групп с непостоянным составом, в рамках которых создаётся и редактируется 

большое количество документов, требующих совместного обсуждения и доработки. Из 

средств коммуникации Teams поддерживает чаты (основной инструмент), голосовые и 

видеозвонки, а также календари и хранилища документов.  



 

8. Работа с цифровой образовательной средой «Сферум» 

«Сферум» — информационно-коммуникационная образовательная платформа, 

разработанная компанией «Цифровое образование» (совместное предприятие 

«Ростелекома» и Mail.ru Group), включена в реестр отечественного программного 

обеспечения (ПО) по приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ. 

Платформа включена в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 

данных. 

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. 

Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», а «Ростелеком» 

обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными 

информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное 

приложение «Сферум» для iOS и Android и на сайте сферум.рф. 

В нашем лицее учащиеся 8Л класса (класс выбран  в качестве экспериментального для 

апробации контента) вместе с классным руководителем Тимченко Еленой Викторовной в 

течение апреля  прошли регистрацию на «Сферуме», после чего попробовали осуществить 

разные виды учебной и коммуникативной деятельности.  

Учащиеся опробировали данную платформу, попробовав пообщаться друг с другом, 

создав при этом чат класса, и с классным руководителем; пытались узнать опубликованные 

на коммуникационной платформе новости лицея, а также совершить видеозвонки. 

В целом, учащиеся, классный руководитель и другие сотрудники лицея, ………. 

Учащимся было задание оставить отзыв по работе с платформой. И в написанных 

отзывах восьмиклассники высказали пожелания по доработке «Сферума»: предоставить 

для общения больше эмодзи в виде смайликов или стикеров; дать возможность 

планировать уроки, видеозвонки или мероприятия заранее; улучшить, индивидуализировать 

дизайн платформы.  

 

Обучающие курсы и семинары для учителей МАОУ лицея № 23 проводили методист-

организатор по ИТ Томшинская А.Б., учитель информатики Спиридонова Н.М., Павлютенко 

А.И., учитель начальных классов – Петушок Е.Е., системный администратор Ярошевич Д.Ю., 

техник Бакумов М.Л., так же учителя получали постоянную консультационную поддержку со 

стороны вышеуказанных ……………. 

 

 

От преподавателей лицея поступили предложения по тематике курсов повышения 

квалификации, которые  в настоящее время анализируются, систематизируются и будут 

https://market.cnews.ru/company/rostelekom?p=auto


учтены в дальнейшем при планировании работы и корректировке программ повышения 

квалификации. 
 

Слушателями была дана высокая оценка четкой организации и проведении курсов 

повышения квалификации. 

 

 

………. июня 2021г.      

Методист-организатор по ИТ     /Томшинская А./ 


