
  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!     
В рамках реализации дорожной карты сетевого 

центра муниципальной сетевой инновационной 

площадки МБОУ СОШ № 89 города Краснодара 

организована работа лаборатории 

инновационной компьютерной дидактики.  

Приглашаем принять участие в  цикле 

методических практико-ориентированных 

семинаров для педагогов образовательных 

организаций по технологиям конструирования 

электронных образовательных ресурсов 

инновационной компьютерной дидактики. 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Тема семинара Дата и время 

проведения  

1.  Технологии ЭОР ИКД 

«Словарь знаний» и 

«Тест знаний»  

06.03.2019 г. 

  

15:30-16:30  

2.  Технологии ЭОР ИКД 

«Пробелы в знаниях» и 

«Поле знаний»   

13.03.2019 г. 

  

15:30-16:30 

3.  Технологии ЭОР ИКД 

«Кроссворд знаний» и 

«Эстафета знаний»  

20.03.2019 г. 

  

15:30-16:30 

4.  Систематизация 

разработок. 

Подготовка 

публикаций в 

региональный учебно-

методический журнал 

«Школьные годы» 

10.04.2019 

 

15:30-16:30 

Регистрация на семинар осуществляется за 3 дня 

до его начала на официальном сайте МБОУ 

СОШ № 89 по ссылке: 

http://school89.centerstart.ru/node/479 

(Вкладка «Электронное обучение» - 

«Лаборатория инновационной компьютерной 

дидактики» ) 

 

http://ya-znau.ru/ 

Тест знаний 
Интернет технология «Тест 
знаний». На каждый вопрос 
теста необходимо выбрать 
один ответ из предлагаемого 
списка.  
 

Поле знаний 

Интернет технология «Поле 

знаний» - средство диагностики 

качества обучения. В 

технологии 36 заданий, которые 

могут иллюстрироваться 

рисунками. Число факторов 

проверки равно шести. 

 

Словарь знаний 

Предлагается составить 
словарь по пройденному 
материалу. Технология 
помогает освоить теорию 
учебного курса. 
 

 

Кроссворд знаний 

Технология представляет 

собой интерактивный 

кроссворд, тренирует память 

и сообразительность, учит 

работать со справочниками, 

расширяет кругозор. 

Эстафета знаний 

Предлагается составить 23 
вопроса и передвигаясь по 
интерактивному полю 
добраться до финиша, 
выполняя задания.  
 

 

http://school89.centerstart.ru/node/479


 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

муниципального образования  
город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 89 
имени генерал-майора  

Петра Ивановича Метальникова 
 

в рамках деятельности  
сетевого центра  

муниципальной сетевой 
инновационной площадки  

МБОУ СОШ № 89  
 

«Сила знаний»− http://ya-znau.ru 
– интерактивный сайт, включает 
конструктор учебно-
воспитательных технологий, 
Интернет технологии и ресурсы  по 
всем предметам, а также по  
воспитательной работе.  
Используется как в учебной, так и в  
научно-исследовательской работе 
студентов и аспирантов.  
Сайт предоставляет возможность   
преподавателям и студентам 
создавать персональные учебные 
материалы на моделях и 
программах ИКД (например, 
учебный курс «Филология в 
системе современного 
гуманитарного знания», проф. С.О. 
Малевинского).  
Для  поиска файлов на сайте 
использованы QR-коды.  

Авторский коллектив 
разработчиков 

ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА 

Сетевой тьютор МСИП МБОУ СОШ № 89, 

заместитель директора по учебно-

методической работе  

Колчанов Андрей Викторович 

89183500875, 

89183500875@yandex.ru 
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