


это экосистема информационных систем, предназначенных для обеспечения
различных задач образовательного процесса

это такое построение информационных систем, которое не требует от участников
образовательного процесса использовать или создавать дополнительные
инструменты участия в ЦОС: достаточно реализовать согласованный протокол
обмена данными.

Федеральный   проект «Цифровая  образовательная  среда»

Цель: создание во всех субъектах РФ 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

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 –31.12.2024

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Цифровая образовательная среда

Экосистема



внедрение целевой модели цифровой образовательной среды;

создание и внедрение информационно-сервисной федеральной
цифровой образовательной среды;

обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным
и бесплатным Интернет-соединением государственных
и муниципальных образовательных организаций;

обновление материально-технической базы образовательных
организаций;

обновление информационного наполнения и функциональных
возможностей официальных сайтов образовательных организаций;

внедрение современных цифровых технологий в образовательный
процесс;

создание сети центров цифрового образования для детей «IT-куб»

Ключевые мероприятия НПО ЦОС



Нормативно-методическое регулирование (с 2019 года)

Приказы, методические рекомендации, разъяснения Содержание

Приказы Минпросвещения РФ:
 от 17.04.2019 №179 «Об утверждении методик расчета целевых показателей

федеральных проектов национального проекта «Образование»

Представляет методики расчета всех показателей федеральных

проектов нацпроекта «Образование»

 от 02.12.2019 №649 «Об утверждении целевой модели цифровой 

образовательной среды»

(зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2019 №56962)

Предусматривает цели, задачи, структуру ЦОС, функциональные

требования к региональным ИСиР, к разработке, использованию

образовательного контента

Методические рекомендации  Минпросвещения РФ:
 от 31.05.2019 №МР-82/02вн по обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов сети

Интернет

Предусматривают содержание работы с публичной информацией, с

официальными сайтами с применением федеральной информационной

платформы «Госвеб».

 от 31.05.2019 №МР-83/02вн о повышении квалификации педагогических работников,

привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в области

современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий

Определяют формы, сроки обучения, структуру и специфику

реализации программ повышения квалификации педагогических

работников.

 от 14.01.2020 №МР-5/02 по вопросам внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в субъектах РФ

Предусматривают условия, порядок, направления внедрения целевой

модели ЦОС

• 18.05.2020 N Р-44 Об утверждении методических рекомендаций для 
внедрения в основные общеобразовательные программы современных 
цифровых технологий 

внедрение в основные общеобразовательные программы современных

цифровых технологий

Разъяснения Минпросвещения РФ:
 от 20.09.2019 №МР-1165/02 о реализации федерального проекта «ЦОС» и

соответствующих региональных проектов»

Содержат информационно-методическое разъяснение достижения

показателей РП «ЦОС»

 от 23.12.2019 №МР-1641/02 о подготовке отчетной информации по

достижению значений отдельных показателей и результатов федерального

проекта «ЦОС» и соответствующих региональных проектов за 2019 год

Представляют единые методологические подходы к формированию

отчетных показателей РП «ЦОС», расчет в разрезе субъектов РФ за

2019 год.

 от 24.01.2020 №МР-52/02 об апробации АИС «Маркетплейс

образовательного контента и услуг «Элемент»»

Определяет перечень субъектов РФ для апробации внедрения

федеральной информационно-сервисной платформы.



Ключевые направления работы в 2020 году 
Тюменская область – пилотный регион

Внедрение создаваемых сервисов целевой модели ЦОС
•развитие региональных информационных системе и ресурсов;
•использование ресурсов, разрабатываемых поставщиками образовательных
веб-услуг (Учи.ру, Яндекс, Якласс, Скаенг и др.);
•создание личных кабинетов образовательных организаций на Едином портале
госуслуг с последующей идентификацией работников и обучающихся.

Развитие материально-технической базы и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры в ОО
•доступ к высокоскоростному Интернет; 
•приобретение оборудования, программного обеспечения;
•модернизация/развитие кабельных систем, ЛВС; 
•создание систем контроля и управления доступом и др.

Повышение квалификации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» 
(Современная цифровая образовательная среда в РФ - http://neorusedu.ru) 

Обновление сайтов в сети Интернет через использование ИС Госвеб (ввод в 

эксплуатацию - конец 2 квартала 2020 года)

Платформа «Госвеб» (конструктор сайтов) - совокупность сервисов, обеспечивающих создание информационных ресурсов (сайтов) 
для ОО и предоставляющих возможность управления контентом (наполнением, редактированием) в реальном времени без наличия 
специализированных знаний и привлечения сторонних специалистов.

Мониторинг применения цифровых технологий в школе
Мониторинг уровня сформированности информационно-коммуникационной 
компетентности (ИК-компетентности) обучающихся основной школы
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http://neorusedu.ru/








ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ образовательной области 
«Технология»:

1. Создание системы преемственного технологического образования.

2. Изменение статуса предметной области «Технология» (обеспечение связи фундаментального знания с 
преобразующей деятельностью человека и окружающим миром).

3. Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области «Технология», 
усиление воспитательного эффекта; изучение элементов наиболее перспективных технологических 
направлений.

4. Формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 
использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности (в урочной и внеурочной 
деятельности, дополнительном образовании).

5. Формирование ключевых навыков в сфере информационных и коммуникационных технологий в 
рамках учебных предметов «Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения 
других предметных областей (учебных предметов).

6. Создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся, обладающих высокой 
мотивацией и способностями в сфере материального и социального конструирования, включая инженерно-
технологическое направление и ИКТ.

7. Поддержка лидеров технологического образования (организаций, коллективов, отдельных 
педагогических работников, работающих с детьми профессионалов - носителей передовых компетенций); 
популяризация передовых практик обучения и стимулирование разнообразия форм технологического 
образования.



Трансформация урока «Технология»: интеграция, преемственность

МатематикаБиология

Химия Физика

Иностранные 

языки

Экономика

Русский 

язык

ИнформатикаТЕХНОЛОГИЯ

3.Интеграция 

предметного 

содержания

1.Перераспределен
ие содержания 

урочной и 
внеурочной 

деятельности

4.Практико-
ориентированный 

подход. 
Интегрированные 

проекты

6. Создание 
виртуального 

банка

2.Синтез

инженерных и рабочих 

компетенций

5.Требования к результатам 

изучения учебного предмета 

«Технология» 

Общественно-
полезный 

труд

Творческая 
деятельность 

Внеурочная 

деятельность

Внешкольная 

деятельность

Дополнительное 

образование



Содержание 
предметной 

области 
«Технология»

осваивается через:

- учебный предмет «Технология», 

- учебный предмет «Информатика и ИКТ», 

- другие учебные предметы,

- общественно-полезный труд и творческую деятельность в 

пространстве образовательной организации и вне его, 

- внеурочную и внешкольную деятельность, 

- дополнительное образование. 



Использование 
межпредметных

связей

Обучение технологии предполагает широкое использование 

межпредметных связей:

 с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических

построений;

 с химией при изучении свойств конструкционных материалов, 

пищевых

продуктов, сельскохозяйственных технологий;

 с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и 

конструкций как

универсального источника инженерно-художественных идей

 для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических

проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной

среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий;

 с физикой при изучении механических характеристик материалов,

устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов

современных энергетических технологий.

 При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках

отдельных разделов.





10 профессий востребованных в XXI 
веке



Топ 10 самых высокооплачиваемых  и востребованных 
профессий будущего:

Bild Your 
New Live

*Инженеры (особенно строительство-умные дома, умные 
дороги, умная и чистая среда, проектировщик в 3D печати)

*IT-специалисты и разработчики компьютерного 
аппаратного обеспечения (робототехника)

*Специалисты по нанотехнологии .

*Экологи (космобиология и космогеология)

*Медики (консультанты по IT-генетике, 
киберимплантанты и  киберпротезирование в хирургии, 
фармакология молекулярная диетология)

*Химики и инженеры в области энергетики
(альтернативные источники энергии)

*Биологи (биотехнологии-генная инженерия)

*Маркетологи

*Специалисты, связанные с сервисом

*Логисты



это инструмент эффективной доставки информации и знаний до
обучающихся;
это инструмент создания учебных материалов;
это инструмент эффективного способа преподавания;
это средство построения новой образовательной среды: 
развивающей и
технологичной.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технология «Виртуальная реальность».

Технология «Панорамных изображений».

Технология «3D моделирование».

Технология «Образовательная робототехника».

Технология МСИ (использования малых средств информатизации).

Мультимедийный учебный контент.

Интерактивный электронный контент.
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Смартфон с приложением 

Видео

Интересная идея

http://augmentedreality.com.ua/kak-dopolnennaya-realnost-dopolni-2/
http://augmentedreality.com.ua/kak-dopolnennaya-realnost-dopolni-2/


традиционное прямое личное взаимодействие

участников образовательного процесса

интерактивное взаимодействие, опосредованное

ИКТ и электронными информационно-

образовательными онлайн - ресурсами

самообразование





Это лучшие цифровые учебные 
материалы и практики для 
дополнительного 
дистанционного обучения 
от лидеров онлайн-
образования России.
Учителям, школьникам и их 
родителям эти сервисы 
помогают делать образование 
современным, увлекательным 
и продуктивным.

https://edu.asi.ru/


сервис для учеников, учителей и родителей. 

создан под эгидой АСИ и при поддержке Министерства 

просвещения России. 

объединяет лучшие компании страны, работающие 

на рынке дополнительного образования. 

Развитие сервиса поддержано в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной 

программы «Цифровая экономика РФ».



ЕДИНОЕ ОКНО доступа к 

информационным ресурсам: 

http://window.edu.ru/

«ФЦИОР» — портал федерального центра 

информационных образовательных ресу

рсов

Каталог электронных учебных модулей и 

методических материалов для всех 

уровней и ступеней образования 

(доступны для скачивания) -

http://fcior.edu.ru/

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Открытый класс. Сетевые 

образовательные 

сообщества: 

http://www.openclass.ru/

Единая коллекция ЦОР:  

http://school-

collection.edu.ru/

http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/


сайт Uchi.ru

ЯКласс

Электронные центры онлайн-обучения (например, 

foxford.ru) использующие различные технологии 

(вебинары, тренажеры, он-лайн – контакт с тьютором).

Академия Хана: https://ru.khanacademy.org/

GlobalLab — Глобальная школьная лаборатория

ГлобалЛаб – безопасная онлайн среда для проведения 

уникальных совместных проектов и исследований. 

https://globallab.org/ru/#.X9DotNgzaM8

https://ru.khanacademy.org/
https://globallab.org/ru/#.X9DotNgzaM8




















https://www.plickers.com/


Сервис Plickers позволяет 

реализовать быструю обратную 

связь от класса (аудитории 

родителей, слушателей), 

мобильные голосования и 

фронтальные опросы во время 

учебного занятия по 

пройденному или текущему 

материалу, мгновенный учет 

посещаемости занятия.

Мобильное приложение Plickers

под управлением iOS или 

Android, установленное на 

планшет или мобильный телефон 

педагога, считывает QR-коды с 

бумажных карточек 

обучающихся.



результат 

можно 

вывести на 

экран, т.к. 

приложение 

отображает 

статистику 

ответов и 

выстраивает 

диаграмму на 

основе ее 

анализа.





как с помощью интернет - сервисов организовать учебную
деятельность на уроке и во внеурочной деятельности?

как организовать сотрудничество учащихся во время
выполнения домашнего задания?

как помочь учащимся принять роль экспертов, например,
оценивая, рецензируя, формулируя вопросы к выполненной
работе других учеников?

как вовлечь родителей в учебную деятельность? как сделать
это участие разнообразным?

как и где можно собирать наблюдения, случайные события,
увиденные детьми и учителями?

как изменить традиционные экскурсии? какие новые
возможности появляются? и т.п.





Кейс метод - это метод активного проблемно – ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов)

Практические кейсы

Реальные жизненные ситуации, детально и подробно отраженные. При этом их 

учебное назначение может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, 

умений и навыков поведения (принятия решений) в данной ситуации. Кейсы должны 

быть максимально наглядными и детальными. (в том числе к ним относят 

профориетационные кейсы)

Обучающие кейсы

Отражают типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни. Ситуация, проблема 

и сюжет здесь не реальные, а такие, какими они могут быть в жизни, не отражают 

жизнь «один к одному»

Научно-исследовательские кейсы

Они выступают моделями для получения нового знания о ситуации и поведения в 

ней. Обучающая функция сводится к исследовательским процедурам.





Выйти на сайт генерации QR-кодов: 

http://qrcoder.ru/?t=l

http://qrcoder.ru/?t=l


Цифровая лаборатория— это, как правило, комплект оборудования, 
включающий:

набор проводных и беспроводных цифровых датчиков,
регистрирующие значения различных физических величин,

интерфейсы для подключения датчиков к компьютеру и
программное обеспечение, позволяющее собирать,
анализировать и визуализировать изучаемые процессы.

Цифровые лаборатории используются в учебном процессе для
практических занятий и лабораторных опытов на уроках предметов
естественнонаучного цикла, для организации исследовательских
практикумов, учебных исследовательских проектов, как в классе, так
и в походных условиях.

Они обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных,
позволяют отображать ход эксперимента в виде графиков, таблиц,
показаний приборов.



Цифровые лаборатории L-микро®

Цифровые лаборатории «Архимед»
Цифровые лаборатории «Наураша».

Цифровые лаборатории ЛабДиск



Цифровые лаборатории EINSTEIN

Цифровые лаборатории SenseDisc

Цифровые лаборатории ReLab Цифровые лаборатории Pasco






