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ГОАОУ «Траектория»



Нормативно-правовая базаНормативно-правовая база

 Задача из Указа Президента Российской Задача из Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: создание Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: создание 
к 2024 году современной и безопасной к 2024 году современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и доступность образования всех видов и 
уровней.уровней.



Результаты теста «Использование электронных и Результаты теста «Использование электронных и 
цифровых образовательных ресурсов в педагогической цифровых образовательных ресурсов в педагогической 

деятельности»деятельности»

В опросе приняли участие 43 педагога.В опросе приняли участие 43 педагога.

Низкий уровень -16 человек (0-1 балл),
Средний уровень-25 человек(2-3 балла);
Высокий уровень- 2 человека (4-5 баллов). 



ЭОР





Классификация ЦОР 
ПРОСТОЙ

(нет деления на 
отдельные модули)
Документы MS Office 
(Word, Power Point, Excel 
и др.)
Видео (mpeg4, .avi )

СЛОЖНЫЙ
(состоит из модулей,
которые можно  использовать 
как  самостоятельные 
Ресурсы)
Цифровые среды (Якласс, 
Учи.ру).
Виртуальные лаборатории по 
предметам.
Электронный учебный курс 
по предмету.

 Помощь учителю при подготовке к уроку
 Помощь учителю при проведении урока
 Помощь ребенку при подготовке домашнего задания
 Контроль знаний



Цифровая платформаЦифровая платформа



Google формы





С помощью ЦОР учитель: 



Требования к современным Требования к современным 
ЦОР :ЦОР :

Должны:

1.Соответствовать содержанию учебника;

2.Ориентироваться на современные формы обучения;

3. Обеспечивать возможность дифференциации;

4.Обеспечивать использование как самостоятельной, так и 
групповой работы;

5. Содержать варианты учебного планирования;

6. Основываться на достоверных материалах;

7. Превышать по объему соответствующие разделы 
учебника, не расширяя, при этом, тематические разделы.



Не должны:

Представлять собой дополнительные главы 
к существующему учебнику;
Дублировать общедоступную справочную, 
научно-популярную, культурологическую и 
т.д. информацию; 
Основываться на материалах, которые 
быстро теряют достоверность (устаревают).



Положительные стороны.
  новое качество образования; 
 возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения;
 особенности учащихся;
 работа с информацией, представленной в различных формах (графики, 

таблицы, составные и оригинальные тексты различных жанров, видеоряды и 
т.д.);

 задания (как обучающего, так и диагностического характера) 
ориентированные преимущественно на нестандартные способы решения;

 развитие жизненных компетенций, например путешествовать по дому, 
оживить раскраску – мобильное приложение ARTutor ;

 организация учебной деятельности, направленной на использование форм 
самостоятельной групповой и индивидуальной исследовательской 
деятельности, формы и методы проектной организации образовательного 
процесса.



Отрицательные стороныОтрицательные стороны

 Не воспроизводятся с помощью стандартных 
программ, необходимо дополнительное ПО;

 Учителя и учащиеся испытывают затруднения 
при их использовании.

 Перенасыщение виртуальным материалом 
недопустимо для детей с ОВЗ.

 Цифровые образовательные платформы являются 
платным ресурсом.



Во внеурочное время ЦОРы 
можно применять

 при самостоятельной работе учащихся 
(обучающие программы типа «Репетитор», 
энциклопедии, развивающие программы), 

 для тренировки конкретных способностей 
учащихся (внимание, память, мышление и 
т.д.)



Результаты использования образовательных 
электронных ресурсов в школе: 

для учащихся – это мотивация к учению и 
существенное расширение возможностей 
самостоятельной работы, возможность участия в 
различных конкурсах; 
для учителя – значительное облегчение и сокращение 
времени подготовки к уроку, увеличение времени 
общения с учениками.



Цифровые образовательные ресурсы 
используют педагоги центра:

 Электронный учебный образовательный ресурс 
по предметам (учителя: нач. классов, изо, ин. 
языка, информатики, биологии, физики, 
технологии).



Цифровые платформы (Якласс, Учи.ру) - 
учителя нач. классов, информатики, 

иностранного языка.



Элементы виртуальных лабораторий 
по химии, физике, биологии. 



Использование вспомогательных элементов на каждом 
уроке: компьютер, интерактивный класс, проектор, 

программное обеспечение  Interwrite, оценочные 
системы: Flow, Response, музыкальное сопровождение 

Beamz. (учителя нач. классов)



Создание собственных ЭОР (презентация к 
уроку, тестовый материал, видеоматериал, 

подбор графической информации) - все 
педагоги.



Имеют собственный образовательный 
ресурс 33 человека.



Результаты обучающихся и педагогов в Результаты обучающихся и педагогов в 
цифровизациицифровизации

 Кузовлев П.В.-призер областного конкурса на лучшее электронное 
учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
(Диплом 3 степени)-2018г.

 Карташова Ю.В. – диплом 1 степени , теория и практика 
преподавания, владение цифровыми средствами обучения,2019г., 
ТоТалТест на компьютерную грамотность – 2018г. 



Результаты обучающихся и педагогов в цифровизации
- Пронин Ю. (8а кл.)- призер (1 место) дистанционной Всероссийской 

конференции «Интернет и я» с презентацией «Вирус в сети» (Карташова Ю.В.) 
2018г.

- Кузнецов И. (выпускник) – диплом  1 степени во Всероссийском творческом 
состязании «Без границ» с документальным фильмом  о школе-интернате 
(Карташова Ю.В.), апрель 2019г.

- Рогачев В. (7б класс)- победитель Областной акции по развитию творческих 
способностей детей с ОВЗ в направлении «Медиатворчество» с мультимедийной 
презентацией  «Географическое путешествие «7 Чудес России», (Тонких С.Ю.) 
декабрь 2019г. 



Повышение квалификации
по вопросам цифровизации в образовательной деятельности

№
п/п

ФИО педагога Тема курсов Место 
прохождения 

Количество 
часов

1. Батищева Людмила 
Александровна

«Компетенции и технологии, 
востребованные в 
государственном и 
муниципальном управлении в 
условиях цифровой 
трансформации»

ФГБОУВО 
«РАНХиГС»

20

2. Винокурова Ирина 
Владимировна

«Формирование и развитие 
общепользовательской ИКТ-
компетентности 
педагогического работника в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта»

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, 2019г.

19 часов

3. Минакова Тамара 
Александровна, 
Тонких Сергей 
Юрьевич

«Современные 
образовательные 
информационные технологии 
(EdTech) в работе учителя»

Фоксворд,2016 72 часа

4. Тонких Сергей 
Юрьевич

«Создание эффективных 
учебных презентаций»

Международны
й каталог для 
учителей, 
учеников и 
преподавателей 
«Презентация»

24 часа



Интерпретация теста.
https://mega-talant.com/school/test/89/result/265517

1. Назовите основные компетенции, составляющие профессионализм 
современного учителя (отметьте все правильные варианты):
предметно-методическая (32)
воспитательно-патриотическая 
здоровьесберегающая 
психолого-педагогическая  (36)
ИКТ-компетентность (39)

2. ИКТ-компетентность учителя – это…
регулярное применение ЦОР и ЭОР в своей педагогической деятельности 
это активное использование различных информационных инструментов, а 
также эффективное их применение в педагогической деятельности (33)
знания о том, что из себя представляет персональный компьютер, программные 
продукты, каковы их функции и возможности, использование компьютерных 
сетей, включая Интернет 



Интерпретация теста.
https://mega-talant.com/school/test/89/result/265517

3. Формирование базовой ИКТ-компетентности включает в себя (отметьте все 
правильные варианты):
наличие представлений о функционировании ПК и дидактических возможностях 
ИКТ (25)
формирование положительной мотивации к использованию ИКТ (17)
овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактических 
материалов средствами Microsoft Office (33)
оперирование инструментами для создания и обработки цифрового аудио- и 
видеоконтента 
использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в 
педагогической деятельности (38)
создание собственной базы электронных образовательных ресурсов. 

4. Выберите из списка те формы обучения, которые включают в себя дистанционный 
формат:
электронное, мобильное, сетевое, автономное, смешанное (12)
мобильное, сетевое, автономное, смешанное, совместное 
электронное, мобильное, сетевое 
нет правильных вариантов. 



Интерпретация теста.
https://mega-talant.com/school/test/89/result/265517

 5. Что можно отнести к электронным образовательным ресурсам? Выберите правильные 
варианты:

 электронные книги (36)
 электронные библиотеки (32)
 компьютерные обучающие программы (35)
 автоматизированные учебные курсы (18)
 коллекции мультимедийных иллюстративных материалов 
 интерактивные модели. 
 6. Назовите инструменты ЭОР (выберите все верные ответы):
 интерактивность (35)
 производительность (8)
 мультимедиа (35)
 моделинг (набор инструментов и действий для рекламы товаров или услуг с правильным набор инструментов и действий для рекламы товаров или услуг с правильным 

использованием модельной внешности) использованием модельной внешности) (14)
 автоматизация 
 коммуникативность (13)



Интерпретация теста.
https://mega-talant.com/school/test/89/result/265517

7. Что относят к цифровым образовательным ресурсам?
файлы мультимедиа (16)
презентации (16)
текстовые документы (7)
интерактивные модели (16)
все вышеперечисленные варианты верны 
правильные варианты отсутствуют. 

8. Назовите типы цифровых образовательных ресурсов:
интерактивные компоненты, тексты, демонстрационная графика, 
материалы для учителя (9)
интерактивные компоненты, тексты, демонстрационная графика, мультимедиа 
интерактивные компоненты, демонстрационная графика, образовательные 
сайты, мультимедиа 



Единое окно ЦОРЕдиное окно ЦОР
Ссылка на 

сайт

Заходим в 
«Сведения»

Выбираем 
«Детские 

безопасные 
сайты»



https://elearning.hse.ru/if_you_want_to_createhttps://elearning.hse.ru/if_you_want_to_create



Спасибо за внимание и работу!
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