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Доменное имя -  irc71.ru 

 



Возможности сайта ИРЦ 
Информационные:  

- возможность размещать текст, фото и видео (методические рекомендации, видеоуроки, 

примеры работ); 

- при необходимости блок  с анонсами новых материалов выводится на главную страницу; 

- возможность скачивания документов с сайта;   

- регистрация пользователей для доступа к закрытым разделам; 

- разграничение прав доступа к разным функциям для разных групп. 

  Коммуникативные: 

- обратная связь с пользователями в реальном времени; 

- чат в режиме реального времени; 

-  возможность групповой переписки; 

-  обмен файлами; 

- вставленные в текст чата URL адреса превращаются в ссылки; 

- система обмена личными сообщениями (даже для пользователей, которые сейчас не на 

сайте, им придет уведомление на почту о новом сообщении); 

-  встроенная система мгновенного перевода сообщений с одного языка на другой; 

- система уведомлений о сообщениях; 

- создание чат - комнат (по предметам и по учителям-тьюторам); 

- наличие истории переписки;  

- поиск по чату; 

- наличие фильтра стоп-слов;   

- видео-чат между пользователями; 

- поддержка видео и аудио сообщений;  видеоконференции; 

- вызовы в Skype; 

- наличие интерактивной доски позволяет рисовать и обмениваться слайдами. 









МСИП 

Сетевое партнерство 

- МАОУ гимназия №23   

- МБОУ гимназия №82  

- МБОУ СОШ №63 

-  МБОУ СОШ №11 

- МАОУ СОШ №66 

- МАОУ «СОШ№31» г. Стерлитамак  

- ГБОУ СОШ № 270 Красносельского 
района г. Санкт-Петербург 

- г. Майкоп 

- г. Нижний Новгород 

- г. Ленинск-Кузнецкий 
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Методические материалы 

Электронный сборник 
материалов по диссеминации опыта МАОУ СОШ №71 

по теме «Интерактивная образовательная среда как средство 

развития учебно-познавательной деятельности обучающихся на 

ступени ФГОС СОО» 
 Часть I 

1. Программа и материалы проектировочного семинара по 

диссеминации опыта создания ИОС школы с учётом требований 

ФГОС СОО. 
2. Положение об интерактивном ресурсном центре МАОУ СОШ 

№71. 
  Часть II 
Программа, методические материалы и видеозапись вебинара 

«Формирование финансовой грамотности средствами организации 

проектной деятельности обучающихся МАОУ СОШ № 71». 
  Часть III 
 Программа методического вебинара, методические материалы и 

видеозапись методического вебинара «Интерактивная 

образовательная среда школы как средство развития учебно-

познавательной деятельности обучающихся  
в условиях реализации ФГОС СОО». 

http://www.irc71.ru/


Трансляция опыта 

Августовское совещание 

Реализация требований ФГОС СОО на основе использования теории и практики 

интерактивного образования 

29.08.2019 

ГБОУ ИРО Краснодарского края научно-практическая конференция «Реализация 

ФГОС СОО: первые шаги, лучшие практики» Реализация индивидуального 

образовательного проекта в профильных классах    

25.10.2019 

Межрегиональный семинар  «Электронные библиотеки  как средство эффективной 

работы образовательных организаций всех уровней образования» 

31.10.2019 

ИРО КК Курсы повышения квалификации учителей –тьюторов русского языка и 

литературы 

20.11.2019 

Краевое совещание глав районов Краснодарского края, ответственных по питанию  

Ознакомительная экскурсия  

24.01.2020 

Краевой профессиональный конкурс «Директор школы Кубани» в 2020 году 

 06.02.2020  

Практический семинар для заместителей директора по УВР и УМР, впервые 

приступивших к управленческой деятельности 

21.02.2020 



Пути развития 

Финансовая грамотность 

Цифровая школа 

Проектная деятельности на ступени ФГОС ООО 

Внеурочная деятельность на ступени ФГОС ООО 

«БиблиоПортал» 

«БиблиоIT» 

Интерактивный методический кабинет (ИМК) 

 

 



Пути развития 

Вебинары 

«Индивидуальный проект: 

цифровые ресурсы и   интеграция» 

«Сетевое взаимодействие: опыт, 

перспективы» 
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