Справка
по итогам
сотрудничества в межрегиональном образовательном
интернет-проекте «Мост дружбы» муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждение средняя общеобразовательная школа №1
пгт Каа-Хем Кызылского кожууна со школами Красноярского края
В рамках исполнения приказа Минобрнауки Республики Тыва от «16»
ноября 2016 г.№1285-д, Положения о Межрегиональном образовательном
интернет-проекте «Мост дружбы» в МБОУ СОШ № 1 пгт Каа-Хем
Кызылского кожууна проводится работа по взаимодействию со школами
города Красноярска.
На сегодняшний день проведено: 5 встреч учащихся в свободной форме, 5
встреч с педагогами Красноярского края, 2 мероприятия «Народные
традиции», «Новогодние видео-поздравления».
Был проведен методический совет с педагогами МБОУ СОШ № 46, на
котором рассматривались вопросы по подготовке к ГИА по физике,
математике, биологии. Решено в январе 2017 года проведение онлайнмастер-классов педагогами в рамках обмена опытом. Педагоги Красноярских
школ предлагают провести уроки физики и математики для 10 – 11 классов.
Проведены следующие мероприятия:
1.
Общение по скайпу с ответственными лицами Красноярского края за
проект (1 неделя декабря)
2.
Знакомство учеников нашей школы с учащимися Красноярского края
(2 неделя декабря) в свободной форме.
3.
Обсуждение с педагогами Красноярского края примерных планов
общения в рамках реализации проекта (2 неделя) по Положению проекта и
дорожной карте.
4.
Утверждение времени общения по скайпу в течении недели с 5 по 11
классы. Составлен график с определением времени выхода в эфир.
5.
Проведение интеллектуальной игры среди 5-6 классов «Народные
традиции», где учащиеся г.Красноярска рассказывали о традиции встречи
Нового года, учащиеся 5 – 6-х классов нашей школы готовят мероприятие,
которое расскажет о проведении праздника Шагаа в нашей республике
(февраль 2017г).

6.
Проведение конкурса на лучшее поздравление к Новому году среди
10-х классов. Ребята с обеих сторон проявили интерес в общении со
сверстниками.
7.
Утверждение планов интернет проекта «Мост дружбы».
8.
Конкурс рисунков «Мост дружбы» (до конца декабря)
Одной из важных задач интернет-проекта является стимулирование
интереса обучающихся и учителей к эффективному и продуктивному
использованию информационно-коммуникационных технологий.
За отчетный период школа поработала продуктивно. К сожалению, начало
января 2017 года были сбои в интернет-связи и общение осуществлялось
руководителями. Нами предложен план на основной период реализации
межрегионального образовательного проекта «Мост дружбы». Так как,
целью проекта является формирование коммуникативной грамотности
учащихся, то наш план предусматривает организацию и проведение
образовательных мероприятий в дистанционной форме: онлайн-встречи,
онлайн-уроки, онлайн-мастер-классы, онлайн-лекции, интерактивные
акции, фотоконкурсы, конкурсы рисунков. В ближайшее время мы
свяжемся с руководителями интернет-проекта города Красноярска и
утвердим план общения. Данная работа была продолжена в 2018 году.
Проведены совместные участия в конкурсах рисунков, акции «Мы за
честный ЕГЭ». Совместные уроки по физике, информатике.
Поздравления к праздникам. Коллеги из СОШ № 46 проводили семинары
для учителей нашей школы по различным направлениям: это вопросы
воспитания учащихся, работа с родителями, подготовка учащихся к ГИА.
Но детям более интересно общение между ними. Что подтверждают
совместные работы выпускников и учащихся средних классов. Учащиеся
нашей школы готовили презентации о целебных источниках Тувы, о
национальном празднике Шагаа. А встречи в режиме онлайн приводили
ребят в восторг с обеих сторон. Мы представляем только часть
материала, которым обменивались в ходе реализации проекта Мост
Дружбы.

