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Целью издания является распространение опыта педагогов, осуществляющих инно-

вационную образовательную деятельность, внедряющих современные образовательные 

технологии.  

Сборник включает статьи педагогов, членов городской творческой группы, победи-

телей городского конкурса для педагогов «IT-activity», внедряющих на уроках технологии 

смешанного обучения, формирующих функциональную грамотность школьников. Также в 

сборник вошли материалы педагогов, представляющие практики реализации дистанцион-

ного обучения. 

Сборник может представлять интерес для научно-педагогических работников, руко-

водителей и педагогических работников образовательных организаций. 

Статьи публикуются в авторской редакции. Ответственность за точность цитат, 

имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной соб-

ственности несут авторы публикуемых материалов. 
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