
Информация о запуске проекта «Электронная приемная». 

С 24 сентября на сайте МАОУ гимназии №32 начала работу «электронная 

приемная». Цель «электронной приемной» снизить количество контактов при 

очном обращении родителей (законных представителей) в приемную 

гимназии №32. Данная функция, позволяет осуществить заказ нужного 

документа (справки) через сайт образовательного учреждения. Заполнив 

форму на официальном сайте гимназии и получив ответ по электронной почте 

о готовности документа, родитель (законный представитель) может забрать 

документацию из специального бокса на входе в гимназию в любом из двух 

корпусов. Ссылка на электронную форму на официальном сайте гимназии: 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/vydacha_spravok/0-173 

 

Использование школьной цифровой платформы Сбербанка в 2019-2020 

учебном году для 5-6 классов.  

В связи с пандемией COVID – 19 образовательные учреждения 

Калининградской области с апреля перешли в формат дистанционного 

обучения до конца 2019-2020 учебного года. Помимо стандартных платформ 

для дистанционного обучения: Якласс, Фоксфорд, электронный учебник 

SkySmart, онлайн уроки в элжуре, в МАОУ гимназии №32 была начата 

апробация «Школьной цифровой платформы» от Сбербанка. В апробации 

участвовали обучающиеся 5-6 классов гимназии, а также учителя ведущие в 

данных классах.  

График апробации «Школьной цифровой платформы» 

23.03.2020 – 29.03.2020  Прохождение учителями дистанционных курсов 

по работе на ШЦП (вебинары) 

25.03.2020 – 30.03.2020 Загрузка конфигуратором данных о учреждении, 

формирование классов, загрузка обучающихся на 

платформу, формирование расписания, выдача 

пригласительных логинов и паролей для 

участников апробации. Запуск платформы. 

Загрузка заданий учителями. 

01.04.2020 – 31.05.2020 Работа обучающихся 5-6-х классов на 

платформе.  

 

Работа на платформе предполагает использование персонализированной 

модели обучения (ПМО), что позволяет разделить задания по уровням. 

Выполняя задания на платформе обучающиеся уделяют основное внимание 

развитию «мягких» навыков (soft skills). 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/vydacha_spravok/0-173


Для обеспечения равного доступа к платформе, обучающимся не имеющим 

возможности доступа в сеть Интернет были выданы планшетные компьютеры 

в количестве 10 штук.  

Данные по работе на платформе в 2019-2020 учебном году представлены в 

таблице. 

 

Учителя 

Зарегистрированно учителей 47 

Среднее количество проверенных заданий на 

одного учителя 

71,5 

Количество комментариев, оставленных при 

проверке 

105 

Обучающиеся 

Зарегистрировано на платформе 349 

Распределено по классам 349 

Среднее количество входов на платформу в сутки 285 

Количество заданий, отправленных на проверку 3358 

 

Работа с платформой ШЦП в 2020-2021 учебном году. 

По результатам апробации в апреле-мае 2020 года, директором МАОУ 

гимназии №32 принято решение продолжить работу с «Школьной цифровой 

платформой». Запуск платформы проходит в 5 этапов. 

1 и 2 этап: «Основы ПМО» и «Погружение в ПМО» 

С 15 июля по 18 августа курсы по работе с платформой прошли 58 учителей 

гимназии №32. С 24 по 28 августа в очном формате обучение прошли 

заместители директора. 

3 этап: «Первые пробы» 

В сентябре продолжается обучение учителей и подготовка платформы к 

работе. 15 обучающимся не имеющим технической возможности работы с 

платформой выданы комплекты «Smart Box». В октябре конфигуратором на 

платформу будет произведена загрузка 730 обучающихся 5-8-х классов.  

4 и 5 этапы: «Практика ПМО» и «Подведение итогов» 

В октябре-ноябре учителя и обучающиеся продолжат работу на платформе в 

тестовом режиме. После чего планируется постоянное использование 

платформы в течении 2020-2021 учебного года. 


