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Региональный  проект

«Цифровая образовательная среда» 

Национального проекта «Образование»

Цель проекта: создание условий для внедрения к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций 

всех видов и уровней, путем: 

• обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры,

• подготовки кадров, 

• создания федеральной цифровой платформы



Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 28 

имени А.А. Суркова 

- участник регионального  проекта  
«Цифровая образовательная среда» 

Национального проекта «Образование» 

Постановление Правительства 

Ярославской области от 26.10.2018 №787-п



В деле обучения и воспитания, во всем школьном 

деле ничего нельзя улучшить, минуя голову 

учителя. 

К.Д. Ушинский
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Стратегия  создания и 

функционирования ЦОС

• введение изменений в управлении 
образовательным учреждением 

• внесение изменения в нормативную базу ОО

• организация площадок переговорного процесса

• ориентация на переосмысление целей 
деятельности педагогического коллектива  в 
соответствии с изменениями

• применение мер мотивационного характера для 
всех участников образовательного процесса



Использование образовательных 

платформ
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Российская электронная школа







Смешанное обучение 

– это образовательная технология, в

которой сочетаются и взаимопроникают очное

и электронное обучение с возможностью

самостоятельного выбора учеником времени,

места, темпа и траектории обучения.



Инструменты цифровой дидактики



Педагогический совет 
«Образовательная инициатива как стратегия 

формирования  обновленной модели школы»

• Образовательная инициатива как фактор профессионального саморазвития 
каждого учителя и развития педагогического коллектива

• Школьная цифровая платформа Сбербанка – новый цифровой инструмент 
для реализации Персонализированной модели образования

• Возможности образовательной онлайн платформы «Видеоуроки.нет» для 
совершенствования основных этапов урока

• Рейтинговая система оценивания работ и её возможности в условиях 
применения ЦОР

• Использование возможностей сервиса YouTube для подготовки учащихся к 
олимпиадам и успешному прохождению государственной итоговой 
аттестации

• Представление направлений программы внутрифирменного обучения 
средней школы №28 имени А.А. Суркова «Применение  цифровых 
образовательных ресурсов в условиях  реализации технологии смешанного 
обучения»



Программа внутрифирменного обучения
«Применение  цифровых образовательных ресурсов в 

условиях  реализации технологии смешанного обучения»

Название 
модуля

Разработка видео 

занятий средствами 

сервиса «YouTube»

Разработка 

дистанционных 

уроков средствами 

сервиса «Core»

Разработка 

дистанционных 

курсов 

средствами 

сервиса «Moodle»

цель разработка видео 

занятий средствами 

сервиса «YouTube»

освоение 

инструментов 

сервиса «Core» и 

разработка  уроков и 

внеурочных занятий

разработка 

обучающих курсов 

средствами 

сервиса Moodle

тьютор Лебедева А.С. Скоробогатова С.Г. Гудовская О.П.

результат разработка 

собственного видео 

курса

разработка серии 

уроков и внеклассных 

мероприятий

разработка  курсов



Проведение олимпиады,  итогового тестирования,  конференций 

Работа с историческими 

архивными документами,  

проведение сложных 

химических опытов

Участие в языковых играх, 

лингвистических тренажерах, 

3D моделировании





Парламентские слушания в Государственной думе 

Федерального Собрания РФ

24 июня 2019 г.

«Без духовного проводника, которым 

является учитель, у нас ничего не 

получится»



Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 28 имени А.А. Суркова

Контактная информация:

• Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 
Бабушкина, д.11

• тел.: 8(4855) 55- 98-96

• Email: sch28@rybadm.ru

• Сайт: http://sch28.rybadm.ru

mailto:sch28@rybadm.ru
http://sch28.rybadm.ru/

