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Кто мы?

• Сельская школа на реке 

Енисей, Красноярский край

• Корпус 1: учащиеся 5-11 
классов,420 учащихся

• Корпус 2:учащиеся 1-4 
классов, классы КРО, 321 

учащихся 

• Педагогов: 72 человека





ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВОЗМОЖНО 
ПОЫШЕНИЕ КО?

• Мотивация

• Отработка предметного навыка

• Формирование самоконтроля

• Формирование самооценки

• Организация исследования

• Работа с родителями

• Организация сотрудничества между детьми

• Дифференцированная работа с детьми



Условия 

• интернет

• оснащение техникой

• методическое 
сопровождение 



Проектировочный семинар «ЦОС в сельской 
школе для учителя, для ученика, для 

родителя»



Какие задачи важны?





Методический совет по разработке 
«Дорожной карты по развитию ЦОС 

в школе»

Мероприятие Отвественный Срок Результат 

Деятельность с педагогами

Деятельность с родителями 

Деятельность с учащимися 



Что используем, как и для 
чего?



Преимущества? 

Для учителя Для ученика
Бессрочный бесплатный доступ к сервису

Проведение видео уроков. Готовые видео 

уроки

Улучшение результатов в школе

Удобный инструмент для подготовки к 

уроку, проведения контрольных и 

самостоятельных работ

Увеличивается интерес к обучению

Аналитические инструменты для 

наблюдения за результатами и прогрессом 

каждого ученика

Повышается усвоение школьного 

материала

Экономия времени на подготовку к 

урокам и проверку выполненных заданий

Уникальные решения для детей с 

особыми потребностями в обучении

Автоматизированная проверка работ

Возможность создавать свои работы

Статистика ребёнка в реальном времени 

для родителей и учителей.

Задания приемлемы для любой образовательной программы



Преимущества ?

Для учителя Для ученика

Бессрочный бесплатный доступ к сервису

Проведение онлайн уроков, общение 

через чат 

Интересные, интерактивные задания 

повышают интерес и мотивацию к 

занятиям

Удобный инструмент для подготовки к 

уроку, проведения контрольных и 

самостоятельных работ

Домашняя работа в электронном виде 

занимает меньше времени

Аналитические инструменты для 

наблюдения за результатами и прогрессом 

каждого ученика

Результат можно увидеть сразу после 

решения. Возможность исправить 

ошибку.

Возможность индивидуального подхода к 

каждому ребенку при выдаче заданий.

Легко наверстать учебную программу, 

если пропустил занятие. Разбор каждого 

задания, озвучивание заданий. Для 1 

класса.

Автоматизированная  проверка работ Возможность решения олимпиад

Задания приемлемы для любой образовательной программы



https://www.yaklass.ru/



Преимущества?! 

Для учителя Для ученика

Современный, безопасный образовательный ресурс, имеющий сервер на территории России 

( Красноярск) 

Единый доступ к заданиям из разных 

учебников и рабочих тетрадей

Интересные, интерактивные задания 

повышают интерес и мотивацию к занятиям

Удобный инструмент для подготовки к уроку, 

проведения контрольных и самостоятельных 

работ

Домашняя работа в электронном виде занимает 

меньше времени у ребенка есть выбор 

вариантов выполнения домашнего задания

Аналитические инструменты для наблюдения 

за результатами и прогрессом каждого ученика

Результат можно увидеть сразу после решения

Экономия времени на подготовку к урокам и 

проверку выполненных заданий

Легко наверстать учебную программу, если 

пропустил занятие

Автоматизированная проверка домашних работ Возможность решения олимпиад

Задания приемлемы для любой образовательной программы



Команда

Е.Ю.Юдина С.В. Целитан

Н. Г. Черкашина

Т. А. ВорошиловаА. Д. и О. Н. Кострицины

Н. А. Демидова Т. И. Михеева
Н.Г. Иордан
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Разве можно выбирать? Нужно всё и срочно брать!



КТП



Работаем в цифровой образовательной среде  МЭО - начальная школа

Всё в одном месте, урок по 

этапам, я спокойна, интернет не 

виснет., поисковик отдыхает!



РАБОТАЕМ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ МЭО 
(РУССКИЙ ЯЗЫК)

Работа с учителем онлайнСамостоятельная работа дома



Работаем в цифровой 
образовательной среде  МЭО    

(английский язык)



Работаем в цифровой 
образовательной среде  МЭО  

(математика)



Работаем в цифровой образовательной среде  МЭО (история 
и обществознание)



Работаем в цифровой образовательной среде  МЭО  (биология) 

1. ПУБЛИКАЦИЯ ЗАДАНИЙ 
ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ НА 
САМОИЗОЛЯЦИИ;

2. ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ;

3. ВЫБОРОЧНАЯ 
ПУБЛИКАЦИЯ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ, ПО-РАЗНОМУ 
ОСВОИВШИХ ТЕМЫ.



Работаем в цифровой образовательной среде  МЭО  
(ГЕОГРАФИЯ) 





мероприятие результат

ЭДЬЮТОН «Прокачай урок с МЭО» Участники 50 человек
2человека –методисты команды
МЭО

1 человек-цифровой эксперт

Открытые просмотры НОО-81 %
ООО-5,6 классы

Краевой Методический десант 
(дистанционный, очный)

Представлен опыт педагогов (дистант -4, 
очно -14)

Цифровой дебют Опыт работы молодого педагога

Цифровая весна Март-3 человека, апрель – 26 уроков

Цифровая пятница (краевая)

Цифровая суббота Повысили свою компетентность около 40 
педагогов школы

Открытие программы ДО и 
внеур.де. по робототехнике, 
перволого

Включены в деятельность 4 подгруппы 
детей



Использование опыта работы в проекте 
по внедрению смешанного обучения в 

условиях построения цифровой 
образовательной среды
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Этапы 

• 2019 г. – обучение в ИПК на курсах
«Смешанное обучение в начальной школе»
(6 учителей).

• 2020 г. – вступление в проект по апробации
технологии СО

• 2021 г. – расширение деятельности в
рамках проекта ШНОР



Направления плана

• Работа с педагогами
• Работа с учащимися
• Работа с родителями
• Изменение среды

http://nov-
shkola.ucoz.ru/metodika/so/kyoscan-9-.-
24-.-2020-11-.-54-.-37.pdf

http://nov-shkola.ucoz.ru/metodika/so/kyoscan-9-.-24-.-2020-11-.-54-.-37.pdf


Организация работы 
компьютерного класса



Закрепление тьютора за группой 
учителей

• Консультации

• Открытые уроки тьютора

• Помощь в подготовке и проведении
родительских собраний

• Помощь в разработке уроков

• Помощь в организации уроков

• Анализ уроков





Методические и практические 
семинары

• Что такое «Смешанное обучение»?

• Модели смешанного обучения (ротация 
станций и перевёрнутый класс)

• Возможности образовательных платформ
Учи.ру и Яндекс.Учебник

• Знакомство с платформой МЭО

• Цифровые инструменты современного
учителя



Методический день



Результат

• Владение методикой организации уроков в
технологии смешанного обучения.

• Систематичная работа с 1 по 4 класс.
• 100% учащихся имеют навык работы на

образовательных платформах.
• Выявлены сильные стороны («фишки»).
• Намечены пути дальнейшего развития (работа с

инструкциями, разработка заданий для станции
«Проект» и др.)

• Пополнение методической копилки.
• Увеличение процента открытых уроков.



«Цифровая суббота»

- как способ повышения цифровой 

грамотности педагога 
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Древняя китайская пословица 

гласит:

«Расскажи мне, и я забуду,

Покажи мне, и я запомню,

Дай мне попробовать, и я научусь».





Какие ресурсы взять?

Провели опрос через mentu.com
(одновременно прошло первичное знакомство с 

ресурсом)

Результат опроса:

• МЭО (октябрь- январь)

• Google формы (тесты, опрос) (февраль-
март)

• QR-код, Менти (апрель)

• Пликерс (май)

https://www.menti.com/


МЭО

«Мобильное электронное образование» —

разработчик и поставщик системных программных 

решений, образовательных услуг и сервисов, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС.



Шаги по работе с МЭО

1. Очные консультации (групповые, 
индивидуальные).

2. Индивидуальные видео входа на платформу, 
работа с матрицей  назначения заданий, 
электронным журналом.

3. Внесение корректировок в  рабочие 
программы.

4. Открытые уроки.
5. Онлайн- родительское собрание.



GOOGLE FORMS

Google Forms - отличный инструмент для 

создания различных типов опросов, анкет.

Всё, что вы создаете в формах будет 

автоматически сохранено на вашем Google
диске, чтобы вы могли просматривать его в 

любое время.

https://docs.google.com/forms/d/1VHTrZmw8r94TOgNw15O0tJWWjWJ8c2u112gXBTYEtjI/edit


Шаги по работе с 

Google формами

• Завели аккаунт на Google диске.

• Проработали поэтапное  создание теста, 

опросника.

• Провели тренировочные заполнения 

созданных  форм через Вайбер.

• Внедрили в практику (работа с детьми и 

родителями).



MENTI.COM

Это онлайн ресурс для создания интерактивных 

презентаций, опросов, голосования в режиме 

реального времени, позволяющий получать 

моментальную обратную связь от аудитории.



QR-КОД

• QR код «QR - Quick Response - Быстрый 

Отклик» — это двухмерный штрихкод (бар-код), 

предоставляющий информацию для быстрого ее 

распознавания с помощью камеры на мобильном 

телефоне.

• При помощи QR-кода можно закодировать любую 

информацию, например: текст, номер телефона, 

ссылку на сайт или визитную карточку.



Шаги по  работе с ресурсами

• Знакомство с ресурсом.

• Практическая работа  по созданию опроса 

на menti.com.

• Создание QR- кодов.

• Применение на уроках.



ПЛИКЕРС

• Plickers — это удобное приложение для 

молниеносной оценки знаний учеников 

прямо на уроке. Провести опрос целого 

класса можно буквально за полминуты. Все 

что вам нужно — это распечатанные 

листочки для каждого ученика в классе и 

свой телефон или планшет (ученикам он не 

нужен).



Шаги по  работе с ресурсом

• Знакомство с  ресурсом.

• Установка программы на телефон. 

• Распечатка карточек с кодами.

• Тренировочное занятие.

• Применение на уроках.



• для ознакомления с новой информацией

• как готовое задание

• для закрепления материала

• для выводов

• как результат деятельности (совместной, 

индивидуальной)

Пути использования цифровых 

ресурсов учителями школы:



Как видим цифровую  
трансформацию в школе?



«Благодаря взрыву обучения мы 
начали учиться совершенно иначе и это 

уже навсегда». Стивен Кови


