
МБОУ «Школа  № 81»

Отчет о   реализация проекта «Школа цифровых технологий» в 2021-2022  
учебном году.

В апреле  2019 года МБОУ « Школа № 81» прошла процедуру самооценки для
прохождения  добровольной  сертификации  для  участия  в   проекте  «Школа
цифровых технологий 2019».

Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 18.04.2019 года
№  287  «О  присвоении  статуса  «Школа  цифровых  технологий»  ОУ   стало
участником проекта "Школа цифровых технологий 2019". На основании этого,  в
2021 – 2022 учебном год  МБОУ « Школа № 81» принимает участие в реализации
проектов  и  онлайн-трансляций,  проводимых   МАУ  города  Ростова-на-Дону
«Информационно-методический  центр  образования»,  развивает  систему
внеурочной деятельности, совершенствует педагогические технологии и внедряет
коммуникационные технологии в образовательную деятельность. 

В  соответствии   в  соответствии  с  письмом  Минобразования  Ростовской
области  от  23.09.2021   №  24/3.1-14863,  письмом Минпросвещения  России
18.11.2021   № 24/3.1-18061,  графиком  онлайн-трансляций,  проводимых   МАУ
города  Ростова-на-Дону  «Информационно-методический  центр  образования»
совместно  с  партнерскими  организациями   в  рамках  проектного  офиса
«Образовательный  Альянс  Южной  Столицы»,  участие  в  регулярной  рубрике
«Агентство школьных новостей»,   педагоги школы приняли участие в следующих
мероприятиях:

№
п/п

Дата Направление проекта 
( образовательный

подпроект)

Название мероприятия,
форма проведения

Участники
Класс/учитель

1. 08.10.
2021

Всероссийская акции
«Урок цифры»

Тематический урок
информатики в рамках

Всероссийского
образовательного

мероприятия «Урок
Цифры» по теме

«Искусственный
интеллект в образовании».

учитель
информатики
Парфенова  И.С.
провела  в  8в
классе
тематический
урок
информатики  в
рамках
Всероссийского
образовательного
мероприятия
«Урок Цифры» по
теме
«Искусственный
интеллект  в
образовании».  

2. 16.11.2021 проектный офис

«Образовательный

Альянс Южной

«Персональные данные».
Вебинар для школьников от

экспертов Управления
Роскомнадзора по

учителя
начальной школы



Столицы» Ростовской области

3. 17.11.2021 проектный офис
«Образовательный

Альянс Южной
Столицы»

«Персональные данные».
Вебинар для педагогов от

экспертов Управления
Роскомнадзора по

Ростовской области

начальная школа,
учитель истории

и обществознания
Лютова А.Н.

4. 25.11-30.11.
2021

проектный офис
«Образовательный

Альянс Южной
Столицы»

Творческий конкурс 
рисунков «Дети рисуют 
вертолеты»

Учителя
начальной школы

5. 19.11.2021 проектный офис
«Образовательный

Альянс Южной
Столицы»

Онлайн-экскурсия  « Союз 
машиностроителей 
России» , экскурсия по 
заводу Ростсельмаш. Блиц-
викторина.

учитель истории
и обществознания
Лютова А.Н. и 6д

класс

6. 26.11.2021 проектный офис
«Образовательный

Альянс Южной
Столицы»

«Сердце электровоза». 
Виртуальная экскурсия по 
предприятию ТМХ-
Электротех

учитель
технологии

Липович Е.В. и
6б, 7а классы

7. 03.12.2021 Всероссийская акции
«Урок цифры»

Тематический урок
информатики в рамках

Всероссийского
образовательного

мероприятия «Урок
Цифры» по теме

«Искусственный
интеллект в образовании».

учитель
математики
Ожеред  А.Г.
провела    в  6е
классе
тематический
урок  математики
и  информатики в
рамках
Всероссийского
образовательного
мероприятия
«Урок Цифры» по
теме  «Разработка
игр».  

Такие  формы организации урочной и   внеурочной деятельности,  обладают
большими возможностями:

-  создают   благоприятные  условия  для  раскрытия  личностного  потенциала
обучающихся, способствуют  повышению учебной мотивации,  т развитию умений
сотрудничать и  проявлять  эрудицию;

- обмен опытом, знакомство с новыми, не стандартными  приемами обучения
способствует росту педагогического мастерства и профессионализма учителя.  

Заместитель директора по УВР                                                 Голубева О.В.
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