
Информационно-аналитический отчет 

  Ломакина Г.А. – учитель химии. 

Региональная программа «Цифровая образовательная среда» 

1. Курсы повышения квалификации (дистанционное обучение, зачеты в 

режиме онлайн): 

а) «Современные технологии электронного обучения» - ОГБУ ДПО КИРО      

(01.10 2020 г. – 15.10.2020 г.)  - 36 часов. 

б) «Подготовка экспертов для работы региональной предметной комиссии 

при проведении итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего образования». - ОГБУ ДПО КИРО ( 25.02. 2021 г. – 05.03.2021 г.)  - 

36 часов. 

в) Участие в образовательных дистанционных вебинарах. 

 
2. Проведение Всероссийских  конкурсов и диктантов в онлайн-режиме. 

(Работа с тестами и получение  результатов в дистанционном формате с 

использованием оборудования). 

а) III Всероссийский химический диктант, организованный МГУ им. М. В. 

Ломоносова. (май 2021 г.). Регистрация с компьютеров в школе на сайте 

диктанта, прохождение тестирования и получение результатов и дипломов на 

электронную почту. (15 участников). 

  

 

б) Всероссийский диктант по естествознанию, проводимый в рамках II 

Детского регионального (в формате всероссийского) Фестиваля естественных 



наук «Дети-детям». Апрель 2021 г. Регистрация участников, получение 

результатов и дипломов на электронную почту. 

 

 
3. Проведение уроков и практических работ с использованием 

информационной и методической базы образовательных сайтов (получение 

доступа к видеотрансляциям лучших уроков ): 

а) Сайт «ЭКОУРОК».   Регистрация обучающихся на сайте, изучение 

учебных материалов, онлайн тестирование по изученному материалу, 

получение дипломов. Всероссийский экоурок по теме:  «Вода России. 

Лаборатория чистой воды». Февраль 2021 г. 40 участников (8-е классы) 

 

  
 

 

 

 



 

  
 

 

Проведение всероссийского урока «День моля» - 9 классы (октябрь 2020 г) 

     
б) подготовка, организация и проведение внеклассных мероприятий. 

Классный час «День космонавтики. Неизведанные тайны». 

 (апрель 2021 г.) 

  
 

Классный час «Освобождение города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков». (Февраль 2021 г.) 

 



  
в) Участие в программе по профориентации школьников : 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» просмотр и 

обсуждение трансляции нового сезона «Шоу профессий». Выпуски-

профессия «Сварщик», профессия «Электромонтажник». (Использование 

сайтов ВКонтакте и  https://www.youtube.com/.  (март и апрель 2021 г.) 

 

 
 

4.   Проведение учителем химии факультативных учебных занятий в системе 

ZOOM в форме телеконференций. Дистанционное   освоение учебного 

материала одаренными учениками города (муниципальный уровень)    в 

рамках программы по сетевому взаимодействию с МБОУ «Лицей № 21»  по 

естественнонаучному профилю. (Доступность образования для каждого 

ученика).  Разработка учителем программы факультативных занятий для 8 

классов «Химия окружающей среды»: 

Занятие 1 (октябрь 2020 г.) 

 «Предмет экологической химии, химической экологии». 
Занятие 2 (февраль 2021 г.)  

«Неметаллы и их роль в окружающей среде». 
Занятие 3 (апрель 2021 г.) 

«Металлы и их роль в окружающей среде». 

https://www.youtube.com/


5. Участие в дистанционных конкурсах «Эстафета знаний» в рамках 

сетевого взаимодействия с «МБОУ «Лицей № 21». Призеры и победитель 

дистанционного этапа. Призер очного этапа по химии. 

  
 

 

  
 

 

 

6. Проведение школьных родительских собраний в режиме 

телеконференций (9-е классы). 


