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aAMrrnrrcrpaurr ropoAa Fepesnurcn

MyHrrur4frAJrbHoE ABTOHOMHOE
OEIIIEOEPA3OBATEJTbHOE ).rrPEX(AEHTIE

cPEAH.f,fl OEIIIEOEPA3OBATEJIbHAq TTTKOJIA Nb 12

IIPNKA3

28.04.2022

O npone4eHrr[ ceMrrHapa

B coorsercrBlll4 c llporpauiraofi anrupprcKoBbrx Mep, c rleJrbro rroBbrlrreHLrt

upo@eccrEoH€LJrbHoro ypoBHs neAaroroB

TIPI4KA3bIBAIO:
1. OpraHrcoBarb H npoBecrr{ ceMLrHap <<I4cuoJrb3oBaHr4e ounafin-unar$opu

Anq o6ecneqeHl4.f, vrHl.uBtr[yamnofi o6pa:onarelr-Hofi rpaeKropuu o6yuawrrlr4xc.r

u opraHI43aIIrII4 AI4CTaHUI{OHHO|O O6yrenn-n>, HarrpaBJrennrrfi Ha noBbrlrreHlre

npoSecczoH€rJrbHoro ypoBHf, rreAaroros 1 8.0 5.2 022r. s 1 5 : 00q.

2. KoHrpoJIb I{cloJrHeHr4.rr Bo3Jro}Klrrb Ha orBercrBeHHoro ga peurv3arlnrc

npoeKra <500+> 3aMecrr4reJr-rr Ar{peKropa no VP llpocrcypxxoey C.O.

flzperrop ffi/ H.A. Eapauona

Ng 101/1

ii1;



Программа антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» 
 

«Мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня 

педагогов (вебинары, конкурсы профессионального мастерства, мастер-

классы) 

 Семинар по теме: 

«Использование онлайн-платформ для обеспечения индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся и организации дистанционного 

обучения» 

Цель семинара: формирование компьютерной грамотности у педагогов; 

развитие самостоятельности у обучающихся на уроке и при выполнении 

домашних заданий; реализация индивидуального, личностно-

ориентированного подхода. 

Дата проведения: 18 мая 2022 года. 

 

 

 

 

 



Семинар «Использование онлайн-платформ для обеспечения индивидуальной

образовательной траектории обучающихся и организации дистанционного

обучения»

Мастер-класс

"Создание курса в 

Google Classroom "



Для того чтобы работать в Google Classroom

необходимо: 

зарегистрироваться и 

создать личный аккаунт Google, 

это позволит вам получить доступ ко всем 

сервисам Google. 

В любом браузере в адресной строке введите

адрес accounts.google.com

Далее выбираем: Создать аккаунт → Для себя.





Вводим Имя и Фамилию, нажимаем 
Использовать текущий адрес электронной 
почты. Заполняем свои данные, придумываем 
надежный пароль и дублируем его в окне 
ПОДТВЕРДИТЬ

В своей электронной почте ищем письмо от 
Google, вводим КОД  из 6 цифр из письма и 
нажимаем кнопку ПОДТВЕРДИТЬ

Далее появляется окно с просьбой подтвердить 
номер телефона, нажимаем кнопку далее. На 
ваш указанный номер приходит код, вводим его 
в окно и нажимаем кнопку ПОДТВЕРДИТЬ



Появляется окно «Добро пожаловать…», в правом верхнем углу находим

квадратик и нажимаем на него, листаем вниз и находим иконку КЛАСС,

нажимаем на нее



Практическая часть



rl.

Ynpanlenue o6Paronannr
IAMIrHllcrparl[u ropoAa Eeperunxu

MvHrIUr4rIAJrbHOE ABTOHOMHOE
OEIIIEOEPA3OBATEJIbHOE ytrPEXAEHr4E

cPEAHfl,I OEIIIEOEPA3OBATEJIbHAfl IUKOJIA Nb 12

rIPI{KA3

22.04.2022

O nponeleHrlrr MeroAnqecKoro
Mepo[prflTnq ro
rpoeKTrrpoBaH r I() I4OMa

].lb 9711

B CoOTBeTCTBI4II C llpOrparraMofi aHTI'IpI4cKOBbIX Mep, C IIeJIbIo IOBbIIIIeHH'I

npoSeccnoHuulbHoro ypoBHt [eAaroroB

ilPI4KA3bIBAIO:
1. Opranu3oBaTb pr rrpoBecTll MeTOAUrIecKoe MepollplltTlle IIo

rrpoeKrl{poBaHl4ro a4HAI4BI4 yaJILHoro o6pasonareJlbHoro Maplxpyra (l{OM)'

HarrpaBJIeHHoe Ha IIoBrIIIIeHIae upoQeccl4oH€lJlbHoro ypoBHtr lleAaroroB

12.05.2022r. n 1 3 :00q. ;

2.Pazpa6oTaTb MeTOAUrrecKue peKoMeHAAI$I4 IIO [poeKTLIpOBaH]IIO kI

peaJrr.r3allllu LIOMa rleAafofoB.

3. KonrpoJrb LrcnoJrHeHr{f BO3JTOXTHTb Ha orBercrBeHHOfO 3a peaJII{3aULIrc

rpoeKra <500+> 3aMecrr.rreJrfl ALrpeKropa ro vP flpocKyptrKoBy c.o.

[npemop
H.A. Eapanora
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