
Описание лучшей практики в сфере электронного образования, с которой школа 
выходит на II республиканский образовательный форум «Электронная школа» 

№ Наименование Примечание 

1 Общие сведения  

 Наименование по Уставу, адрес Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Гимназия №1 с. Верхнеяркеево 
Илишевского района Республики 
Башкортостан. 452260, РБ Илишевский 
район С.Верхнеяркеево ул.50 лет 
Октября, 20 

 адрес сайта, e-mail, lync Адрес сайта:www.gimnaziajarcey.moy.su 

e-mail:ilishgimn1@rambler.ru 

Lync:sch06-27 

 ФИО директора школы, телефон, e-

mail 

Темуршина Роза Амиряновна, 

(34762)51514, e-

mail:ilishgimn1@rambler.ru 

 ФИО заместителя по ИТ Не имеется 

2 Опытно-экспериментальная работа и научно-практическая деятельность в 

сфере электронного образования  

1.  Гимназия сотрудничает с «Юнеско» в рамках соответствующих 

национальных программ в распространении миротворческих идей, 

нравственных и духовных ценностей. Согласно плану ЮНЕСКО 

гимназия ежегодно участвует в фестивале немецкой песни в рамках 

недели немецкого языка в Республике Башкортостан.   Достижения: 

• Республиканский фестиваль немецкой песни в рамках недели немецкого 
языка в Республике Башкортостан -2010г.,  1 место 

• .Республиканский фестиваль немецкой песни в рамках недели немецкого 
языка в Республике Башкортостан – 2012г., Благодарственное письмо, 
сертификат 

• Республиканский фестиваль немецкой песни в рамках недели немецкого 
языка в Республике Башкортостан – 2013г., Благодарственное письмо, 



сертификат 
• Республиканский информационно- культурно-просветительский форум 

«REGENBOGEN 2013 informativ,innovativ, kreativ»- Благодарственное 
письмо за творческий подход к подготовке учащихся к конкурсу 
«Рождественская фантазия» 

•  Республиканский информационно- культурно-просветительский форум 
«REGENBOGEN 2013 informativ,innovativ, kreativ»  -  Диплом II степени 
победителя конкурса «Рождественская фантазия» в номинации 
Рождественская атрибутика: венок,пирамида (Багманов Булат,ученик 7а 
класса) 
2. С 2008 года ежегодно обучающиеся с 1 по 11 классы принимают 

активное участие в научно-исследовательских работах, при этом 

используют как обязательный компонент  - ИКТ. 

3. В 2008 году  МБОУ Гимназия №1 с.Верхнеяркеево  и Центром 
Довузовского Образования Уфимским Государственным Нефтяным 
Техническим Университетом   был заключен договор о создании 
подготовительных куров.  12-13 сентября 2014 года обучающиеся 
гимназии участвовали в «Фестивале науки» , где ученик 11 класса 
Мубинов Денис занял 3 место в деловой игре «Экономический квест».  
9 ноября 2013 года в УГНТУ состоялась XVI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАУЧНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ-
ПРЕДМЕТНИКОВ И КУРАТОРОВ в формате физико-математического 
праздника. Из нашей гимназии приняли активное участие куратор 
подготовительных курсов от ЦДО УГНТУ Кабирова Р.З., учитель 
математики Гильмутдинова Э. Х., учащиеся 9 класса Гильмуллин.Н. и 
Мурзина Л. 

4. 27 февраля 2014 в г.Уфа IV Республиканской научно-практической 
конференции для учащихся средних общеобразовательных 
учереждений "Иностранные и родные языки в современном 
культурном пространстве: аспекты межкультурной коммуникации" 
обучающаяся 10 Б класса МБОУ Гимназии №1 Муллагулова Айсылу со 
своей исследовательской работой " Самая русская обувь - валенки" в 
номинации "Культура народов мира" удостоена диплома II степени. 
Руководитель Кабирова Р.З. отмечена Благодарственным письмом 
оргкомитета. 

5. Проведение дистанционного урока по башкирскому языку с писателем 
А.Аминевым , 2012г. 



 

3 Описание лучшей практики в сфере электронного образования, с которой 

школа выходит на Форум 

Тема:   Использование мобильной  инструментальной системы для 

формирования интерактивной среды обучения. 

 В 2013 году в МБОУ Гимназия №1 с.Верхнеяркеево поступил комплект 

мобильной инструментальной системы VOTUM. Для использования системы 

VOTUM достаточно одного компьютера и интерактивной доски или проектора и 

белого экрана. 

Система VOTUM по своим возможностям может заменить компьютерный  класс 

и позволяет организовать системное использование компьютерных  технологий 

на всех этапах обучения: во время объяснения нового материала, первичного 

закрепления знаний и умений, проведения контрольного тестирования. Для 

учителей - предметников был проведен семинар на тему: «Использование 

мобильной  инструментальной системы для формирования интерактивной среды 

обучения». Учителя-предметники по достоинству оценили эту систему, так как 

VOTUM: 

• Полностью ориентирована на стандарты российского образования; 

• Имеет режим индивидуального письменного тестирования в формате ЕГЭ 

• Результаты ответов всех учеников сразу выводятся на ПК учителя. 

Рабочие тетради для проверки можно не собирать или собирать намного 

реже.  

• Мгновенно дает результаты тестирования и др. 

Применение  системы VOTUM во 2б классе (см. презентацию). 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 


