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МОУ «Средняя школа №48» г.Ярославль 

Заместитель директора по УВР: 

Е.А.Трошечкина 
Использование ее 

возможностей в практической 

деятельности педагога. 



   Информатизация образовательного 

учреждения – это процесс внедрения 

информационных технологий во все 

направления и виды образовательной 

деятельности, трансформация на этой основе 

существующих и формирование новых 

образовательных моделей. 
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Дорожная карта реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» 



Основная цель 
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• В 2020-2021 перед школой стоит цель 

создание условий для внедрения к 

концу 2021 года в МОУ «Средняя школа 

№48» современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество 

образования, способствующей 

формированию ценности к 

саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся школы и 

обеспечивающей доступность 

цифрового образовательного 

пространства для всех участников 

образовательной деятельности.  



Цифровая образовательная среда ОУ: 

Цифровая 

инфраструктура 

Профессиональное 

развитие педагогов 

в области цифровых 

технологий 

Цифровые 

инструменты, 

сервисы, ресурсы в 

школе 

Использование 

цифровых технологий 

в учебном процессе и 

внеурочной 

деятельности 



 

В 2019-2020 учебном году для реализации данного проекта поступило 
следующее оборудование: 

 
  

№п/п Наименование товара (модель) Кол-во 

1 
Интерактивный комплекс в комплекте с мобильной 

стойкой и вычислительным блоком интерактивного 

комплекса Nextouch NextPanel 7  
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2 Ноутбук Acer TMB118-G2-R 30 

3 Ноутбук Acer TMP214-51 6 

4 Ноутбук Acer SP314-52 2 

5 МФУ Lexmark MB2238adw 1 

6 
МФУ Lexmark MB2236adw 1 

7 
Точка доступа TP-Link EAP110 N300 10/100 BASE-TX 2 

8 Документ-камера Aibecy BK30 1 

9 
Флеш накопитель Smart Buy «Crown» 64 GB, USB 2.0 

Flash Drive 
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Кабинет математики 
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Кабинет русского языка 
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Анкетирование педагогов 

Для проведения он-лайн трансляций педагоги используют: 

•  платформу Zoom – 94%; 

• платформу Учи.ру – 56%; 

•  Skype – 28%; 

• СдамГИА – 9%; 

• Другие сервисы – 10% 
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ЯКласс; 77% 

Учи.ру; 54% 

РЭШ (Российская 
электронная школа); 26% 

СдамГИА; 9% 

Яндекс.Учебник; 8,90% 

Инфоурок; 
7,80% 

Онлайн-школа 
Фоксфорд; 4,50% 

Использование цифровых образовательных ресурсов педагогами школы (в %) 

ЯКласс 

Учи.ру 

РЭШ (Российская электронная школа) 

СдамГИА 

Яндекс.Учебник 

Инфоурок 

Онлайн-школа Фоксфорд 



Создание рабочей группы 
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Внутришкольное обучение педагогов 
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Цифровые инструменты, сервисы, ресурсы  

      

• Microsoft Office  

• SMART Notebook,  

• Конструктор интерактивных 
заданий LearningApps 

• Образовательная платформа 

Learnis 

• Canva.com 

• Конструктор Облако слов, 
ImageChef 

• Kahoot 

• Teacher made 

• Quizizz 
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• Инфоурок 

• РЭШ 

• Учи.ру 

• Якласс 

• СдамГИА 

• Яндекс.Учебник 

• Онлайн-школа Фоксфорд 

• Облачные технологии 

•  Сервисы для проведения он-лайн 
трансляций (Zoom, Skype и т.д.) 

• Сервисы для подготовки к ГИА  

 

 



На уроках 

 

ЭОР 
 

Поиск 

 в Интернете 

исторических  

справок, фактов 

Образовательн

ые платформы,  

электронные  

учебные 

пособия 

 

Создание 

 дидактических  

материалов 

 



Электронные образовательные ресурсы 
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• ЕК ЦОР - Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

• ФЦИОР - Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/). 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Интерактивные презентации 
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Поиск в Интернете исторических справок, фактов 
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 Создание тестов, использование готовых 

тестов 
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Образовательные платформы, электронные  

учебные пособия 



Практические и лабораторные работы, тексты задач, 

интерактивные рабчие тетради 
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Создание и использование дидактических 

материалов 



Создание и использование формул, таблиц, схем 
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Педагог участвует в формировании 

цифровой среды ОУ 
  

Осуществляет 

подбор и поиск 

ресурсов 

Создает 

ресурсы 
С помощью 

педагогических 

технологий 

превращает 

информационные 

ресурсы в 

образовательные 

Сам является 

ресурсом(источник 

информации, 

пример для 

подражания) 



Русский язык, литература 

• Ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

(http://school- collection.edu.ru/). Привлекательность его в том, что, во-

первых, он содержит лицензированный систематизированный материал по 

всему курсу русского языка к действующим учебникам, входящим в 

федеральный перечень; во-вторых, представляет широкий спектр ЦОР: 

интерактивные таблицы, схемы, орфограммы, диктанты, электронные 

тренажеры, тесты и задания.  
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• Портал «Грамота.ру» (http://www.gramota.ru).  

Этот  ресурс предоставляет широкий спектр 

возможностей: это проверка слов по нескольким 

словарям одновременно, обращение к правилам 

правописания, правилам составления различных 

документов (заявления, резюме, 

характеристики). Используем как на уроке, так и 

при выполнении домашнего задания. 



Русский язык, литература 
• Для создания тестов использую Google формы. Тестирование с 

использованием компьютерных средств является очень удобным и 

эффективным видом контроля. Экономит время учителя, т.к. 

происходит автоматическая проверка. 
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• Кроме этого, использую сайт Videouroki.net 

для создания своих тестов. А также 

пользуюсь готовыми тестами.  

• Сайт для создания интерактивных 

упражнений LearningApps.org  содержит 

огромное количество готовых 

интерактивных упражнений, которые можно 

использовать на этапе актуализации  и 

закрепления полученных знаний.  

• Пользуюсь платформами  «Якласс» и «РЭШ» 



Русский язык 
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Английский язык 

• Интерактивные приложения к УМК 

«Английский в фокусе» - активно используем 

учебник, рабочую тетрадь в мультимедийной 

форме. В нем наглядно представлен 

грамматический материал, аудио-упражнения, 

анимационное видео, веселые игры, плакаты, 

многочисленные образцы-опоры упражнений, 

что позволяет разнообразить уроки 

• Skysmart – образовательная платформа, на 

которой активно пользуемся интерактивной 

рабочей тетрадью для отработки изученного 

лексического и грамматического материала 

• РЭШ – на уроках используем видео-уроки и 

тренировочные задания 
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Английский язык 
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31 

Ссылка на ролик «Хеллоуин» 
https://www.facebook.com/100040642843209/videos/393934301971328/ 

  
 

https://www.facebook.com/100040642843209/videos/393934301971328/
https://www.facebook.com/100040642843209/videos/393934301971328/


Математика 

• GeoGebra – бесплатная,  

динамическая математическая 

программа для всех уровней 

образования, включающая в себя 

геометрию, алгебру, таблицы, 

графы, статистику и арифметику, в 

одном удобном для использования 

пакете. 
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Информатика, математика 
• Teacher made – создание 

интерактивных рабочих листов, рабочих 

тетрадей 

• Screen Share Pro – программа для 

демонстрации экранов ученических 

ноутбуков 

• Smart Notebook – программа для 

создания интерактивных презентаций 

• ЭОР из ФЦИОР и ЕК ЦОР 

• TestEdu – генератор образовательных 

html-тестов 

• Яндекс-формы – для проведения 

тестирования 

• Сдам ГИА: Решу ЕГЭ 
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Информатика 
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История и обществознание 

• Learnis – создание квеста «Выберись 

из комнаты», викторины 

• Izi.travel – создание туристического 

маршрута или аудиогида, просмотр 

готовых экскурсий 

• Quiziz – создание интерактивных 

тестов 

• Learningapps – использование и 

создание различных модулей 

(выявление общего, классификация, 

найди пару, кроссворд, вставь слово и 

другие) 
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Izi-travel 

• Можно использовать для создания индивидуальных 

проектов.  

• Например, «Создание туристического маршрута на 

примере истории Среднего и Нижнего поселков 

Заволжского района города Ярославля» 

• https://izi.travel/ru/browse/e7ca02b5-e135-47e7-bdf3-

8aa9cd9796c9/.ru 
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https://izi.travel/ru/browse/e7ca02b5-e135-47e7-bdf3-8aa9cd9796c9/.ru
https://izi.travel/ru/browse/e7ca02b5-e135-47e7-bdf3-8aa9cd9796c9/.ru
https://izi.travel/ru/browse/e7ca02b5-e135-47e7-bdf3-8aa9cd9796c9/.ru
https://izi.travel/ru/browse/e7ca02b5-e135-47e7-bdf3-8aa9cd9796c9/.ru
https://izi.travel/ru/browse/e7ca02b5-e135-47e7-bdf3-8aa9cd9796c9/.ru
https://izi.travel/ru/browse/e7ca02b5-e135-47e7-bdf3-8aa9cd9796c9/.ru
https://izi.travel/ru/browse/e7ca02b5-e135-47e7-bdf3-8aa9cd9796c9/.ru
https://izi.travel/ru/browse/e7ca02b5-e135-47e7-bdf3-8aa9cd9796c9/.ru
https://izi.travel/ru/browse/e7ca02b5-e135-47e7-bdf3-8aa9cd9796c9/.ru
https://izi.travel/ru/browse/e7ca02b5-e135-47e7-bdf3-8aa9cd9796c9/.ru
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История 
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Обществознание 

39 



• Урок с использованием цифровых интерактивных 

ресурсов – это наглядно, красочно, информативно, 

интерактивно, экономит время учителя и ученика, 

позволяет ученику работать в своем темпе, позволяет 

учителю работать с учеником дифференцированно и 

индивидуально, дает возможность оперативно 

проконтролировать и оценить результаты обучения. 
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Трудности 
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 Кабинетная система, недостаточно учебных кабинетов 

 Недостаточно оборудованных современной техникой 

кабинетов 

 Не все педагоги готовы работать с цифровым 

оборудованием 

 Создание своих ресурсов требует больших затрат 

времени 

 Нестабильная скорость Интернета, иногда очень низкая, 

программы зависают 

 



Современная 
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Открытая 

Доступная 


