
Промежуточный отчет по реализации проекта 

Реализация технологии формирующего оценивания в рамках ФГОС с использованием программно-технических решений 

Promethean (ActivInspire, ActivExpression 2) 

за I полугодие 2018/2019 учебного года 
Руководитель проекта Томилина Ольга Ивановна 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом реализации 

проекта 

Основное содержание деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать по 

какой 

причине) 

1 I этап – сентябрь 

2018 года – 

подготовительный 

(мотивационно - 

целевой). 

 

Создание нормативно – правовой базы Проекта; 

Формирование  группы потенциальных участников 

проекта; 

Подготовка нормативно-методического обеспечение 

программы проекта. 

Подбор педагогов для 

проведения занятий 

Подбор пакета 

методической и 

нормативно-правовой 

литературы 

Подобрана 

необходимая 

нормативно-

правовая и 

методическая 

литература 

Группа 

сформирована. 

 

2 II этап – октябрь 

2018— январь 

2019уч. г. – Основы 

ActivInspire 

(операционно-

действенный). 

Работа по 

реализации 

основных 

мероприятий 

проекта 

Проведение установочного семинарского занятия со 

слушателями. 

Освоение стажерами методических ресурсов и 

дидактических материалов. Использования 

информационных средств обучения в 

образовательном процессе; 

Внедрение дистанционных форм обучения с 

использованием сайта проекта; 

Формирование  у обучающихся навыков опытных 

пользователей ИД посредством участия в создании 

интерактивных заданий по предметам. 

Организация и проведение мастер - классов с целью 

предоставления опыта использования ИД на уроке; 

Анализ хода работы и промежуточные результаты; 

Организация публичной отчетности о деятельности 

стажировочной площадки на сайте школы; 

Публикация  авторских информационных ресурсов 

участниками проекта с использованием ПО 

ActivInspire. 

Материалы установочного 

занятия. 

Методические ресурсы и 

дидактические материалы 

использования 

информационных средств 

обучения в 

образовательном процессе. 

Сайт проекта, виртуальное 

взаимодействие. 

Интерактивные задания с 

использованием ПО 

ActivInspire  по предметам. 

Страница «Инновационная 

деятельность» на сайте 

школы. 

Мастер-классы с 

использованием ПО 

ActivInspire. 

Анализ промежуточных 

Материалы 

установочного 

занятия размещены 

на сайте. 

Сайт проекта 

функционирует. 

Интерактивные 

занятия размещены. 

Страница 

стажировочной 

площадки создана на 

сайте 

образовательного 

учреждения. 

Мастер-класс 

проведен. 

Анализ 

промежуточных 

результатов сделан. 

Авторские 

 



результатов. 

Авторские 

информационные ресурсы 

по предметам, созданные в 

ПО ActivInspire. 

информационные 

ресурсы 

размещаются на 

странице сообщества 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Отчет составил(а): Щербакова Наталья Валерьевна, заместитель директора по ВР. 

 


