
Информация  

об  участии коллектива СОШГ №1 имени Д.П.Зубкова, 

в проекте «Умная школа 2020» 

 

СОШГ №1 им.Д.П.Зубкова г.Кант была выбрана для участия в проекте «Умная школа». Для 

пилотирования данного проекта отобрали по одной школе в каждой области, три школы в 

Бишкеке и Оше, всего «10 умных школ».  
 

Проект разделен на четыре компонента: 

 «Электронная среда» — обеспечение школ инфраструктурой, конкретно речь идет о 

компьютерных классах, мультимедийных досках, проекторах и доступе в интернет. 

 «Электронное содержание»— электронные библиотеки и книги, онлайн-ресурсы, 

контент. 

 «Электронный ученик». По плану проекта ядром «Умной школы» является «электронный 

ученик», когда детей обучат технологиям и дадут доступ к инновациям в образовании. 

 «Электронный педагог». Переход учителей к применению цифровых информационных 

технологий в работе со школьниками. 

В рамках данного проекта все учителя школы с 28 сентября по 9 октября 2020 года дистанционно 

успешно прошли 72-х часовой 2-х недельный курс повышения квалификации по программе, 

состоящей из 5 модулей: 

-«ИКТ в школах КР»; 

-«Теория оценивания»; 

-«Планирование обучения на основе компетентного подхода»; 

-«Активное и интерактивное обучение»; 

-«НПР (непрерывное профессиональное развитие». 

  Минимальный объем времени затрат на освоение онлайн-курса: от 3 до 5 часов в день, на 1 

онлайн-курс. Для того, чтобы получить сертификат, было необходимо прослушать весь курс, сдать 

5 зачетных модулей, заполнить рабочие тетради по модулям и тем самым подтвердить полученные 

знания.  

      Также школа уже получила QR коды для библиотечного фонда, компьютер, принтер, веб-

камеру, наушники. 

«Умная школа – школа будущего» - одно из мероприятий Концепции «Цифровой Кыргызстан 

2019-2023». 

В рамках этого проекта во втором квартале 2021 планируется поставка демонстрационных 

столов в классы химии, физики и биологии. Демонстрационные столы для классов химии будут 

оснащены встроенными смесителями и мойкой, а столы для классов биологии и физики – со 

встроенными розетками 220 V.  Также будут оборудованы 2 компьютерных класса, школа 

полностью будет оснащена видеонаблюдением, будут установлены интерактивные панели в 

кабинетах биологии и химии. 

 

 

 

 

            

Зам.директора по УВР:                           Ющенко Л.В. 

 

 


