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Цели:

1. Обеспечение предоставления равного доступа к 

ИСиР ЦОС участникам отношений в сфере 

образования, способствующее:

2. Формирование интеграционных механизмов 

взаимодействия ИСиР, региональных ИСиР в ИСиР

ЦОС для организации единой информационной 

среды. 

3. Организация разработки, поставки, экспертизы и 

использования цифрового образовательного 

контента, в том числе посредством создания и 

функционирования платформы ЦОС. 



Задачи
1.Формирование современной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры образовательных организаций. 

2.Обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в рамках федерального 
проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

3.Развитие технологий и решений, направленных на повышение эффективности 
функционирования системы образования, включая деятельность образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих обучение, на основе 
автоматизированных и стандартизированных административно-управленческих 
функций. 

4.Развитие технологий анализа массивов больших данных с предоставлением 
динамических отчетов и корреляций событий с участниками цифровой 
образовательной среды. 

5.Создание возможностей для построения индивидуальных учебных планов 
обучающихся. 

6.Создание системы электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ. 

7.Организация среды для коммуникации в формате проектной деятельности и 
формирования сообществ участников образовательного процесса в целях обмена 
профессиональным опытом, реализации практики наставничества. 



Обучающиеся

Родители

Педагоги

Образовательное 

сообщество

расширят возможность построения 

индивидуальной образовательной 

траектории, получат доступ к современным 

образовательным ресурсам

расширят образовательные 

возможности своего ребенка

получат условия для повышения активности 

образовательного процесса, для 

формирования индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося

получит методические рекомендации по 

созданию и функционированию ЦОС, 

повышение возможностей по выбору 

вариантов обучения за счет сетевого 

взаимодействия





ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА



Методические рекомендации 

по формированию ЦОС:
• материалы для мониторинговых исследований по качеству 

обучения, по определению степени удовлетворенности учителей, 
учеников и родителей образовательным процессом в гимназии;

• рекомендации и информационные материалы для организации 
электронного обучения участников образовательного процесса 
проведения по работе с сетевыми ресурсами, по созданию учебно-
методических материалов в различных форматах и их публикации, 
повышения квалификации педагогов, трансляции опыта;

• Формирование базы сетевых ресурсов  и организация  обучения по 
индивидуальным образовательным траекториям  с применением 
новых технологий обучения, таких как перевернутый класс, с 
использованием контента РСДО, электронных форм учебника и 
других ресурсов электронного обучения.

• Организация сетевого взаимодействия с ОО города, области, 
России

• Описание информационно-коммуникационной среды педагога как 
составляющей цифровой образовательной среды образовательной 
организации.



Рекомендации по созданию 

электронных пространств гимназии:

• информационно-библиотечного 

центра, включающего виртуальный 

читальный зал и книгохранилище, 

• виртуальных экспозиций музея «У 

истоков города», 

• медиацентра, включающего пресс-

центр и школьное телевидение.



КОРРЕКТИРОВКА 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА



1. Совместная работа с участниками реализации проекта

1.1. Диагностика вовлеченности педагогов в использование 

электронных средств обучения. Анализ уровня 

автоматизации образовательного пространства 

1.2. Организация сетевого взаимодействия с участниками 

проекта

1.3. Мониторинговые исследования по качеству  обучения, 

степени удовлетворенности участников образовательного 

процесса

1.4. Организация электронного обучения обучающихся

1.5. Разработка образовательного контента. Разработка уроков 

и курсов с использованием цифровых технологий

1.6. Обучение технологиям электронного обучения



2. Вебинары, мастер-классы

2.1. Вебинар «Планирование и реализация процесса по созданию 

ЦОС в образовательной организации»

2.2. Вебинар «Использование мультимедийных инструментов в 

работе школьной редакции»

2.3. Вебинар «Информационное пространство современного 

дошкольника»

2.4. Вебинар «Организация обучения по индивидуальным

образовательным траекториям с применением новых

технологий обучения»

2.5. Мастер-класс «Решение задач методом вспомогательной

окружности с использованием программного обеспечения»

2.6. Вебинар «Виртуальный музей как средство формирования IT

– компетенций» 



3. Деятельность обучающихся (очно, дистанционно)

3.1. Включение обучающихся в процесс электронного обучения 

по предметам учебного плана, по курсам внеурочной 

деятельности 

3.2. Тихомировские чтения. Секция «Этика и цифровое 

пространство»

3.3. Хакатон «Мультимедийная журналистика»

3.4. Интерактивной игра для дошкольников

3.5. Хакатон по графическому дизайну

3.6. Конкурс проектов по IT – компетенциям

3.7. Хакатон по робототехнике.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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