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• Это инициатива, направленная на 
достижение двух ключевых задач. 

• Первая – обеспечение глобальной 
конкурентоспособности 
российского образования и 
вхождение Российской Федерации 
в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. 

• Вторая – воспитание гармонично 
развитой и социально 
ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, 
исторических и национально-
культурных традиций. 

• Сроки реализации: 

01.01.2019 - 31.12.2024



Федеральные проекты, входящие в 

национальный проект:



Национальный проект предполагает 

реализацию 4 основных направлений 

развития системы образования: 

• обновление его содержания, 

• создание необходимой современной инфраструктуры, 

• подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, их переподготовка и повышение квалификации, 

а также 

• создание наиболее эффективных механизмов 

управления этой сферой



проект 

ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

• Цифровая образовательная

среда (ЦОС) – это открытая 

совокупность информационных 

систем, предназначенных для 

обеспечения различных задач 

образовательного процесса



Современная ЦОС в РФ (до 2025 года)





ИНФОШКОЛА - пространство 

практической реализации проектных 

решений ОП «Образование»

• 1. Обеспечение безопасных условий и доступного 
качественного образования

• 2. Новые образовательные технологии (менее затратные и 
более эффективные для ученика и учителя)

• 3. Новые активные формы повышения квалификации и 
профессионального сотрудничества педагогов

• 4. Развитие дистанционных (в том числе и сетевых) форм 
образования обучающихся (2024: охват до 70%)

• 5. Переход на новую концепцию преподавания Технологии

• 6. Усиление роли предметной области Информатика



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Система контроля и управления доступом (СКУД)



Проектное решение:

Электронная карта школьника или 

идентификационные скуд-браслеты?



Информационная система «ПРОХОД-ПИТАНИЕ» - ключ доступа к 

школьным электронным сервисам для детей и их родителей. Ключ от 

школы, который позволяет совершать безналичные покупки в школьной 

столовой, а родителям пополнять лицевой счет и контролировать расходы



«Цифровая 

столовая»



Проектное решение:

Электронный дневник «Сетевой 

город. Образование РС(Я)»

Актуализация 

Электронного 

дневника в 

мобильном 

приложении 

для родителей





Проектное решение:

Виртуальная инфозона



Школьный сайт 

как виртуальный 

школьный офис

содержит полную 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Он-лайн Приемная 



Расширение 

оперативной 

школьной инфозоны

• Сервис Instagram (на 

условиях 

обеспечения 

информационной 

безопасности и с 

согласия родителей)



Проектное решение управленческих задач с 

пользованием ресурсов облачных технологий и 

доступных мессенджеров 

Формирование на Яндекс-диске тематического блока 

обучающих веб-семинаров для администрации и педагогов 

по актуальным вопросам (доступных в любое время)

Проведение дистанционных совещаний, 

родительских собраний и общих собраний 

трудового коллектива



Доступные веб-семинары для 

профессионального самообразования



ЦОС профессионального взаимодействия





ЦОС - повышения квалификации 

«без бумаги и мела»



проект «Современная школа»

• Задача проекта:

• внедрение в российских школах новых методов 

обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, а также 

• обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предмету «Технология».

Новые образовательные 
технологии обучения



Обучение с пользованием 

ресурсов облачных технологий

Апробация новой технологии – видео запись урока 
и размещение в облаке со ссылкой в электронном 
дневнике 

Целевая группа: ученики, находящиеся на 
дистанционном обучении, отсутствующие на уроке, в 
базу уроков по теме

С данным опытом педагоги участвовали в Республиканском 
конкурсе МОиН РС(Я) «Лучший дистанционный урок», апрель 
2019 

(Полозова И.В. – 1 место, Криволапова Д.И. -2 место)



Использование приложений СГО РС(Я)

• Личный кабинет у каждого ученика – ДЗ индивидуально

• Платное приложение – создает учитель – доступ ученикам бесплатно

• Платное приложение для ученика только при потребности доступа ко всем 
ресурсам 



ЦОС 

технологии 

обучения 

ПЛИКЕРС

• Система быстрого опроса-тестирования на уроке

• У каждого ребенка картинка с QR-кодом  учитель 
предлагает тест, который считывает учитель свои 
смартфоном. 



ЦОС технологии обучения  
КВИЗЛЕТ – электронное приложение, которое облегчает и 

персонифицирует процесс обучения, используется при 
дистанционном обучении и на уроке. 

Самостоятельное создание продукта в рамках темы, с 
возможностью сетевого взаимодействия в микро и макро 
группах на базе 

мобильного компьютерного класса – системы управления 
класс-менеджмент

Ресурс Skayeng – обучение по скайпу

MeLen (языковая технология) – обучение по скайпу

Санкционированное использование на уроках смартфонов 
(использование словарей на уроках ин/языка)



Новая Концепция предмета Технология 



ЦОС: Инвариантный мультимодульный урок 

ТЕХНОЛОГИИ (Матрица НТИ) 





Кабинет 

робототехники и 

технического труда



Что такое «IT-КУБ»

Инновационная образовательная площадка, где школьники от 8 до 17

лет смогут освоить востребованные языки программирования, научатся

писать приложения для мобильных устройств, работать с большими

данными, создавать виртуальную реальность. Итогом обучения станет

умение самостоятельно разрабатывать информационные системы.

ИНФОРМАТИКА - прикладной предмет. К окончанию школы

выпускники должны получить сертификаты об освоении прикладных

программ с элементами программирования



Одно из основных направлений 

деятельности это специально 

разработанная система 

дистанционных и очных курсов, 

предназначенных как для лицеистов, 

так и для учащихся других школ. 

Обучение платное и проводится по 

дисциплинам: биология, английский 

и русский язык, химия, математика

из ТОП-10 школ России, в которые почти невозможно попасть

Лицей №1535 —

«Открытая школа» 

г. Москва



…Благодаря взрыву обучения 

мы начали учиться совершенно 

иначе и это уже навсегда… 

Стивен Кови

Американский преподаватель и 

консультант по организационному 

управлению. Известен как автор книги 

«Семь навыков высокоэффективных 

людей» (бестселлер, 25 лучших книг по 

бизнесу всех времен)


