
 

Информация 

О деятельности региональной инновационной площадки «Урок: создание современной 

информационной образовательной среды в рамках введения ФГОС ООО». 

 

Тема РИП Урок: создание современной информационной образовательной 

среды в рамках введения ФГОС ООО 

Цель РИП Создание серии универсальных интерактивных программ для 

конструирования этапов современного урока и использования 

их  учителями-предметниками естественно-математического 

цикла,  апробирование результатов их применения в учебно-

воспитательном процессе. 

Основные сведения о 

РИП (ОО, адрес, 

телефон, Е-mail, 

официальный сайт 

ОО) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области, г. Корсаков, ул. 

Невельская, 11   

тел. 2-34-90 

Электронная почта: korsakovschool4@mail.ru 

Сайт ОО:  http://www.korsakovschool4.ru/ 

Сайт исполнителей:  http://www.seninvg07.narod.ru/ 

Научный консультант Тимошенко Юлия Валентиновна, специалист отдела образования 

департамента социального развития Корсаковского городского 

округа. 

Координатор Гринько Людмила Николаевна, проректор по научно-

методической работе, кандидат филологических наук 

Ответственный Сенин Валентин Георгиевич – учитель физики МАОУ «СОШ № 
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исполнитель 4»,  

Сенина Галина Николаевна – учитель математики МАОУ «СОШ 

№ 4». 

Результаты РИП 

(конкретные, 

измеримые) 

Разработанные учебно-методические пособия для учителей  

на основе поурочных методических рекомендаций к учебникам 

 «Математика. Арифметика. Геометрия» 5, 6  

классы(авторы Е. А. Бунимович и др.),  

 «Алгебра» 7, 8 классы (авторы Г.В. Дорофеев и др.), 

 «Геометрия» 7 класс, (авторы В.Ф. Бутузов и др.),  

  «Физика», 7,8 классы (авторы В.В. Белага и др.), 

 «Астрономия», 10-11 классы (авторы В.М. Чаругин и др.),  

 курсу «Сахалиноведение», 5-9 класс, всего около 1000 

уроков с использованием интерактивных элементов на основе 

технологии триггеров,  широким применением метапредмета,  

размещены на страницах фамильного сайта 

http://www.seninvg07.narod.ru/ 

Пособие по математике, алгебре и геометрии включает в себя 

коллекцию из 612 функционально завершенных интерактивных 

уроков, разбитых по главам. Материалы каждого урока четко 

распределены по этапам.  

Интерактивные разработки уроков содержат выбранный 

метапредмет. Презентации начинаются этапом целеполагания и 

завершаются этапом рефлексии. 

Пособие по физике и астрономии включает в себя коллекцию 

из 175 функционально завершенных интерактивных уроков. 

Материалы уроков систематизированы по главам. 

Созданная коллекция уроков к курсу «Сахалиноведение» 

включает около 200 проектов.Создание уроков сопровождается 

разработкой различных тестовых и наглядных программ по темам 

занятий. 

Анализ посещаемости сайта учителями России  (более 16000 

посетителей за месяц), показывает востребованность 

предлагаемых материалов. Отзывы преподавателей 

свидетельствуют о широком применении учителямиразмещенных 

http://www.seninvg07.narod.ru/


на сайте учебно-методических пособий. 

Осуществляется проведение практических занятий с 

использованием разработанных материалов на уроках алгебры и 

геометрии в 7 классе, уроках краеведения в 5 – 9 классах. 

Авторы РИП охотно делятся опытом работы с учителями района 

и области, участвуют в проведение мастер-классов на курсах 

повышения квалификации для учителей, в работе районных и 

областных семинаров. 

За период реализации программы РИП «Урок: создание 

современной информационной образовательной среды в 

рамках введения ФГОС ООО» произошли определенные 

изменения в деятельности учителей физики и математики школ 

района в результате апробации и внедрения интерактивных 

проектов учебно-методического пособия в учебно-

воспитательный процесс. Наблюдается рост мотивации учителей 

в освоении и применении современных  интерактивных уроков, о 

чем свидетельствует увеличение количества учителей - 

предметников, желающих изучать, и применять их на своих 

уроках. 

Ссылки на результаты 

в интернет-

пространстве 

Сайт исполнителей:  http://www.seninvg07.narod.ru/ 

 

Директор «МАОУ «СОШ № 4»                                                          Е.П. Осотова 

 

 

Исполнитель  

Писцова Л.А., заместитель директора по УВР 
8 (42435)21677 
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