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Разработаны методические рекомендации по корректировке учебных программ на II четверть 

2020-21 учебного года. 

 

Обновлены все необходимые ресурсы для работы в удаленном формате. 

 

Издан тематический номер журнала «Учитель Алтая» «Образование онлайн: поиск новых 

решений». 

Проводится обучение педагогических команд в режиме интенсивов по технологиям 

реализации удаленного обучения 

 

Подготовлен сборник методических материалов «90 приемов и инструментов для учителя по 

работе онлайн».  
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Организация постоянной методической помощи руководящим и педагогическим 

работникам: горячая линия, персональная поддержка педагогов-предметников через 

КУМО 

Проведение 2 раза в неделю понедельник/пятница с 15.00 до 16.00  

интенсив-сессий «Смешанное обучение. Технологии работы»  

 

Подготовка методических материалов по актуальным темам организации удаленного 

обучения на основе выявленных профессиональных дефицитов.  

 

Организация сетевого взаимодействия по кластерному принципу: 

1 кластер – ОО, имеющие собственную платформу; 

2 кластер – ОО, использующие «Сетевой город», ЯндексУчебник, Якласс, Skysmart,  

РЭШ, Учи.ру , др.; 

3 кластер – ОО, имеющих нестабильный Интернет.    
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Продолжается формирование баз и реестров 

• региональных видеоуроков; 

• лучших управленческих и педагогических практик по составлению 

онлайн расписания, созданию комфортной единой школьной онлайн среды; 

проведению групповых и индивидуальных консультаций, др.; 

• памяток, алгоритмов по новым подходам к оцениванию, домашнему 

заданию, использованию компьютерных тренажеров, подготовке 

развивающих занятий, организации продуктивного взаимодействия учитель –

ученик, учитель-родитель, блочного изучения предметов, др. 
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 *Просим включить сайт АИРО в список обязательно посещаемых ежедневно 

ресурсов  https://iro22.ru/ 

 

Телефоны  всех специалистов размещены на сайте; 

 

Приемная 8/3852/ 55-58-87. 

 

Директор  - mdubenkova@mail.ru,  dmv@iro22.ru. 
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