
КАЛЕЙДОСКОП ТВОРЧЕСКИХ УРОКОВ ПМО 
 

Обучение в 6А классе МАОУ СШ № 144 города Красноярска второй год 

проходит с использованием цифровой платформы. В соответствии с планом 

работы МАОУ СШ № 144 на 2021-2022г.в декабре 2021 года прошла неделя 

ПМО.  Яркие, насыщенные уроки показали учителя: Бодрова Светлана 

Аркадьевна, Чверко Наталья Владимировна, Белякова Наталья Викторовна, 

Зубцова Татьяна Юрьевна, Деревенских Екатерина Альбертовна, Кукса 

Светлана Александровна, Гусарова Мария Петровна, Шамычкова Ольга 

Викторовна. Эти творческие педагоги смогли подтвердить, что платформа 

дополняет хорошо работающие традиционные методы и замещает 

неэффективные. Она использует потенциал искусственного интеллекта для 

обеспечения возможности индивидуального выбора, возможности 

оперативной обратной связи, использования современного медиатекста, 

видео, графики,  тренажеров. 

Во время недели ПМО все желающие посетить уроки смогли убедиться, 

что ШЦП -   удобное и эффективное средство планирования и организации 

учебного процесса, при котором каждый ученик может максимально 

результативно использовать своё учебное время и оперативно получать 

обратную связь по результатам достижения учебных целей. Платформа не 

заменяет учителя: его роль наставника, тьютора и навигатора в 

образовательном процессе является ключевой. Учебный контент, 

содержащийся на Цифровой платформе, соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. Ребята свободно 

выбирали уровни сложности учебной цели и способы ее достижения. 

Учителями применялась форма смешанного, а не только цифрового обучения, 

поскольку оно предусматривает групповые занятия, публичные презентации, 

нацелено на развитие командного духа и взаимной поддержки. 

 Дети показали на уроках русского языка, литературы, математики, 

музыки, географии, ИЗО, английского языка, технологии освоенные ими 

новые навыки, предусмотренные на платформе:  уровневую систему 

сложности заданий, междисциплинарность, проектную и исследовательскую 

деятельность, гармоничное сочетание индивидуальной, групповой форм 

работы и проектной деятельности, интерактивность, геймификацию и 

постоянную обратную связь с учеником по его достижениям. Важно, что 

успехи или трудности ребят в том или ином предмете вовремя улавливались 

учителями, маршруты движения по предметам уточнялись так, чтобы не 

возникало пробелов, не терялась мотивация.  

Главная задача недели ПМО - превратить труд обучающихся в труд 

увлекательный и увлекающий, умение ставить цели и достигать их, работать 

в команде, понимать себя и других, быть креативными и критически 

мыслить- выполнена! 


