


Актуальность  

требования  ФГОС: 
существенным 
условием реализации 
образовательной 
программы является 
наличие 
информационной 
образовательной 
среды  в 
образовательном 
учреждении 

использование  
цифровых 
образовательных 
ресурсов, платформ, 
систем, 
образовательных 
сервисов, 
интерактивных и 
технических средств 
обучения ‒  это 
направление 
информатизации всех 
форм и уровней 
образования в России 

объективная 
необходимость  
реализации 
образовательных 
программ с 
применением 
электронного 
обучения  



Концептуальные основы проекта  

создание 
современной 

цифровой 
образовательной 
среды является 

одним из ключевых 
направлений 
современной 

образовательной 
политики Российской 

Федерации 

индивидуализация 
образовательного 

процесса 

обеспечение 
сохранения 

образовательных 
результатов 
учащихся: 

личностных, 
метапредметных, 

предметных 



Цифровая 
образовательная 
среда включает  

комплекс 
информационных 
образовательных 

ресурсов, в том числе 
цифровые 

образовательные 
ресурсы 

программные 
средства поддержки 

реализуемой 
технологии обучения 

совокупность 
технологических 

средств 
информационных и 
коммуникационных 

технологий 

используемая 
компьютерная 

техника и средства 
связи 

систему современных 
педагогических 

технологий 

организация учебного 
процесса 



Цель ‒ обеспечение повышения качества 
образования учащихся посредством 
активного использования в 
образовательном пространстве гимназии 
возможностей цифровой образовательной 
среды. 

 

 

 



Задачи    

1.Провести мониторинг ИКТ-компетентности педагогических работников.  

2. Проанализировать цифровые образовательные ресурсы, платформы, системы, 
образовательные сервисы, интерактивные и технические средства обучения. 

3.  Повысить профессиональные компетенции педагогических работников Гимназии в 
области применения цифровых образовательных ресурсов, платформ, систем, 
образовательных сервисов, интерактивных и технических средств обучения. 

4. Создать банк технологических карт уроков, демонстрирующих использование 
цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности. 

5. Организовать диссеминацию педагогического опыта по применению цифровых 
образовательных ресурсов, платформ, систем, образовательных сервисов, 
интерактивных и технических средств обучения. 

 6. Отследить эффективность использования созданной образовательной среды в 
Гимназии. 



Этапы реализации    

Подготовительный 
этап (март 2020 г.) 

мониторинг ИКТ-
компетентности 
педагогических 

работников 

планирование 
необходимого 

ресурсного 
обеспечения проекта 



Этапы реализации   
Основной этап  

• анализ цифровых образовательных ресурсов, 
платформ, систем, образовательных сервисов, 
интерактивных и технических средств обучения: их 
достоинства и недостатки 

Март 2020  г. 

• проведение семинара-практикума для 
педагогических работников Гимназии 
«Возможности цифровой образовательной среды 
для управления качеством образования и 
организации учебной деятельности» 

• повышение профессиональных компетенций 
педагогических работников в области цифровых 
образовательных ресурсов, платформ, систем, 
образовательных сервисов, интерактивных и 
технических средств обучения 

Апрель-сентябрь 2020 г.  

• создание банка технологических карт уроков, 
демонстрирующих использование цифровых 
образовательных ресурсов 

Сентябрь 2020 г. –        
январь 2021 г. 

• промежуточный анализ результативности проекта Январь 2021 г. 

• диссеминация педагогического опыта 
Ноябрь 2020 г. –          

апрель 2021 г. 



Этапы реализации    

Заключительный 
этап (май 2021 г.) 

анализ и оценка результативности 
и эффективности реализации 

проекта   



Продукты реализации проекта    

банк технологических карт уроков, демонстрирующих 
использование цифровых образовательных ресурсов в 
образовательной деятельности 

обучающие видеоматериалы: работа с цифровыми 
образовательными ресурсами, платформами, системами, 
образовательными сервисами, интерактивными и 
техническими средствами обучения 

видеоматериалы: демонстрация опыта использования 
цифровых образовательных ресурсов, платформ, систем, 
образовательных сервисов, интерактивных и технических 
средств обучения в образовательной деятельности  



Результаты    

создание цифровой 
образовательной среды в Гимназии 

повышение уровня 
компетентности педагогических 

работников в области 
использования цифровых 

образовательных ресурсов, 
платформ, систем, 

образовательных сервисов, 
интерактивных и технических 

средств обучения 

сохранение качества образования 
учащихся в Гимназии 



• получение доступа к электронному 
образовательному контенту; 

• повышение интереса к обучению; 

• улучшение результатов освоения 
образовательной программы; 

• формирование информационной 
культуры; 

• расширение возможностей для 
построения персональной 
образовательной траектории. 

Реализация ЦОС 
обеспечивает учащемуся: 



Независимая оценка: 


