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ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования» 

Из опыта работы 
общеобразовательных организаций 

города Переславля-Залесского 

Цифровая образовательная 

среда: актуальные 

направления развития 

Муниципальная методическая служба 
города Переславля-Залесского 



18 ноября 2021 года, 14.00 
 
 

РЕЖИМ ДОСТУПА 
 

Платформа Zoom 
Идентификатор конференции: 956 3221 3355 
Код доступа: 046869 
Ссылка для подключения 
https://zoom.us/j/95632213355?pwd=WGc0WUlhenh6NDhZUUNIaT
Y0Tm5oQT09 
 

➢ Модератор Кук Надежда Алексеевна, 
руководитель муниципальной методической службы — 
структурного подразделения МОУ «Гимназия» 
 
 
 

➢ Открытие семинара 
 

➢ Приветственное слово 
Смирновой Алевтины Николаевны, 
проректора по методической и 
информационной деятельности 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
 
 

➢ Приветственное слово 
Кочевой Веры Николаевны, 
заместителя начальника Управления образования 
Администрации города Переславля-Залесского 
 
 

https://zoom.us/j/95632213355?pwd=WGc0WUlhenh6NDhZUUNIaTY0Tm5oQT09
https://zoom.us/j/95632213355?pwd=WGc0WUlhenh6NDhZUUNIaTY0Tm5oQT09


ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

➢ Цифровая образовательная среда: 
новые компетенции педагога 
Кук Надежда Алексеевна, руководитель муниципальной 
методической службы — структурного подразделения 
МОУ «Гимназия» 
 

➢ Смешанное и гибридное обучение 
Видакас Светлана Флюровна, 
лауреат заключительного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в 2019 году, 
«Цифровой учитель 2019» по версии Mail.ru Group 
 

➢ Организация внутрифирменного обучения педагогов 
Леонтьева Наталия Ивановна, заместитель директора по УВР 
муниципального общеобразовательного учреждения 
Нагорьевской средней школы; 
Семенов Анатолий Алексеевич, учитель информатики 
 

➢ Цифровые инструменты в управленческой практике 
Рюмина Жанна Юрьевна, директор муниципального 
общеобразовательного учреждения «Основная школа № 3 
имени Сергея Сниткина» 
 

➢ Альтернативные способы получения основного общего 
образования: возможности цифровой среды 
Прусова Наталия Евгеньевна, заместитель директора 
по безопасности муниципального общеобразовательного 
учреждения «Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина» 
 

➢ Педагогические практики работы с младшими 
школьниками на цифровой образовательной платформе 
UCHi.RU 
Кондратьева Ольга Юрьевна, учитель начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1» 



➢ Образовательные платформы и другие интернет-сервисы 
на уроках информатики как инструмент формирования 
у обучающихся функциональной грамотности 
Удалова Юлия Сергеевна, учитель информатики 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 4» 

 
➢ Блог учителя истории как средство повышения качества 

дистанционного обучения 
Завьялова Евгения Викторовна, учитель истории 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 9» 

 
➢ Использование цифровой образовательной среды 

в воспитательном процессе 
Мирошниченко Андрей Евгеньевич, заместитель директора 
по УВР муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 9» 

 
➢ Использование цифровой образовательной среды при 

реализации программ дополнительного образования 
Фомина Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 2»; 
Жданова Татьяна Аркадьевна, заместитель директора 
по дополнительному образованию 

 
➢ Из опыта организации муниципальных интернет-

проектов для обучающихся общеобразовательных 
организаций городского округа 
город Переславль-Залесский 
Юрчак Ольга Тарасовна, методист муниципальной 
методической службы — структурного подразделения 
МОУ «Гимназия» 


