
РОССИЙСКАЯ ФВДЕРАция
КОСТРОМСКАЯ оБлАстъ

городского округа город Шарья

<< 12 >> ноября 2019 г.

О реализации образовательпого сервиса
Яндекс.Учебпик на территории городского
округа город Шарья Костромской области

с целью создания условий для внедрения электронного образовательного ресурса(СеРВИСа) <ЯНДеКС"УЧебНик>>, в соответствии с рекомендациями огБоу дпо (коиро) (озаключении договора о совместной деятельности по соrтровождению внедрения электронногоОбРаЗОВаТеЛЬНОГО Ресурса (сервиса) <Яндекс.учебник>> (информационное письмо от07 .l1.20|9г. JФ8l4)

Управление образования администрации

прикАз

ПРИКАЗЫВАЮ:

лlь580

Костроrtской области
об\,чение по теп,Iе
Яндекс.Учебника>.

учителя-тьютора Малышеву
<I_{ифровые образовательные

л.в. (мБоу сош J\Ъ2), прошедшую
ресурсы для начальной школы от

З. Муниципальной методической службе (МБУ <Щентр ППМСП), старший методист СозиноваН.В.) обеспечить организационно е, информационно-методическое соtIровождение реализациимероtrриятий Щорояtной карты
4. Включить в городскую методическ)rю сеть, утвержденЕую приказом управления образованияот 25.09.2019г . N9471/1, творческую группу учителей начiulьных классов flo теме: кВнедрениецифрового образовательного ресурса кЯндекс .Учебник> в образовательньтй процесс>
руководитель Мальтшева Л.В.,
5. Внести дополнение в

учитель начальньж классов МБОУ СОШ JФ 2. (Приложение 2)
приказ уIIравления образования от 14.10.2019г. Jt506 кобинновационной деятельности в }п{реждениях муниципальной системы образования городскогоокруга город Шарья в 2019-,2020 учебном году>> п. З: МБОУ СОШ Jф2 (А,таханова З.А., и.о.директора) - школа на базе

уровне начальЕого общего
кЯндекс.Учебник>,
6. Контроль за исполнением

которой осуществляется внедрение в образовательный процесс наобразования электронного образовательного рес}?са (сервиса)

Нача_пьник управления

собой.

С приказом ознакомлена:

о.В. Махова



Приложение 1

к приказу управления образования
от 12.1 1 .2019г. ]ф580

<Щорожная карта>
по сопровождению внедрения в общеобразовательные организации городскогО Окр}rга город

шарья Костромской области электронного образовательного ресурса (сервиса)
<Яндекс.Учебник>

на 20\9-2020 учебный год

J\ъ

пlп
Мероприятия Сроки ответственные

1 Обl"rение м}циципzrльных тьюторов 10.2019 Муниципальная методическая служба
мБоу сош Jю2

2. Информационный семиЕар для
учителей начальных классов
муниципrrльных общеобразовательных
организаций

1 1.201 9 Муниципальная методическаJI служба
(Созинова Т.С., методист)

мБоу сош Jt2
л.в.,

J Создание творческой группы учителей
начальных классов в рамках городской
методической сети

||.2019 Муниципальн;ш методическая служба
(Созинова Т.С.)

4. ОрганизационЕое сопровождение
деятельности

11.2019 _
08.2020

Муниципальная методическая служба
Gозинова Т.С.)

5

6.

Итоговьтй семинар кЭлектронньтй
образовательный ресурс (сервис)
<Яндекс.Учебник> в образовательном

мБоу сош Jф2
(Малышева Л.В.)

Муниципа,тьная методическая служба
Созинова Т.С.

Муниципальная методическая служба
(Созинова Т.С.)
мБоу сош J\lb2

л.в.

))

05.2020

ежемесяч-
но,2019

Участие в вебинарах <Работа учителя с
цифровым образовательным сервисом
кЯндекс. Учебнию>> (организатор

7 Первый опыт: Открытые уроки с
использованием ресурса
кЯндекс.Учебник> для учителей
начальньIх классов муниципальньIх
общеобразовательных организаций

0L2020 мБоу сош J\ъ2

Мальтшева Л.В.

8 Участие в региональном методическом
конкурсе, номинация <Методические
разработки по модулю, разделу,
преподаваемого предмета) с
использованием материалов
кЯндекс.Учебник>

0з-04.2020 Муниципальная методическая служба
(Созинова Т.С.)
мБоу сош Jф2
(Малышева Л.В.)

9 мБоу сош Jф2
(Малышева Л.В,)

Семинары-практикумы в
образовательных организациях
кИспользование ресурса
<Яндекс.Учебник> в образовательном

12.2019_
01.2020

10 Распространение информации в
образовательных организациях :

буклеты, листовки

||-l2.2019 Муниципальная методическаJI служба
(Созинова Т.С.)
мБоу сош J\ъ2
(Малышева Л.В.)

сопDовождение



11

N{униципальных общеобразовательных
организаций кяндекс.учебник> как

Размещение ссылок на сайтах 1|,20|9

12.

общеобразовательньIх
организаций об онлайн-сервисе
кЯндекс.Учебник>

иразплешение обновление информации
на саитах

,20 l 911

городского округа город Шарья
Костромской области

Муниципальная методическая служба
(Созинова Т.С.)

организации

1з.

возможностями использования
ресурсов <Яндекс.Учебник> в обуrении

Информирование родителей с

начальной школы

0з-05,2020 методическая служба
(Созинова Т.С.)
МБоУ СоШ Ns2

Муниципальная

л.в.14

общеобразовательных организаций о
предстоящих конкурсах, семинарах

Информирование в течение
всего

(по мере
поступления

Муниципальная методическаJI служба
ст(Созинова )



Приложение 2
к приказу управлеЕия образования

от 12" 11.2019г. J\Ъ580

<внедрениецифрово.""uiТf"lТ#"YJJ;;;;lЖ"ХlЖНТJff 
ТЁJ*о"u.ельныйпроцесс)

М п/п Фио педагога оо Телефон для
связи почты

Адрес электронной

Токарчук Татъяна мБоу сош
j\ъ2

8-9 1 0-92 1 -5з 85 to ckarchuck. t@yandex.ru

2, Лебедева Ольга
Владимировна

мБоу сош
м2

8-910-з74-440з dgalebedeva1 985@mail.ru

J Скворчова Любовь
Тимофеевна

мБоу сош
ль2

5_08-1 1 1yuba_skvortsova@mail. ru

4 малышева Юлия
Владимировна

мБоу
Гимназия М3

8-910-190-51s2 m.a.d.c.h.e.n@mail.ru

Замашкина Марина
Алексеевна

мБоу сош
Jф4

8-915_904_4057 marma-zamash@yandex. ru

Золотарева Наталья
Сергеевна

мБоу сош
мб

8-9l0-955-7407 nйalya.zoloto@bk.ru

7 Аленевская Мария
Андреевна

мБоу сош
м7

8-9l0-928-1256 horina-maria@mail.ru

8. ивкова Светлана
Сергеевна

мБоу сопI
J\ъ21

8-9l0-95з-з676 kovasveta@maii1ч .ru

9 волкова ольга
Борисовна

мБоу сош
Л'Q21

8-910-922-0520 volkova-o.b@mail.ru

10 Щорошкевич Светлана
Алексеевна

мБоу сош
J\ъ21

8-910-з74-2зlз odegova,98@mail.ru

11 Торопова Наталия
Владимировна

мБоу сош
J\ъ21

8-915-928-2555 пЫl7708447@уапdех.ru

12. Боброва Наталья
Андреевна

мБоу сош
jъ2l

8-915_900-087б natasha 1 З 1 627 0  @mаil.ru

1

5

6.


