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Цифровые технологии
в современной школе:
возможности и реалии





Традиционный урок Современный урок

Роль
педагога

Ретрансляция знаний
Обеспечение дисциплины на уроке
Контроль достижения результатов.

Конструирование учебной ситуации,
Поддержка активности и самостоятельности 
учащихся.

Оценка
и обратная
связь

Констатирующее оценивание
Итоговый контроль учителем.

Формирующее оценивание
Самоконтроль достижения результатов 
обучающимися, немедленная обратная связь.

Роль
учащегося

Объект обучения. Потребляет 
и воспроизводит информацию.
Низкая самостоятельность.

Самостоятельный и активный субъект 
образовательного процесса, ответственный 
результат, готовый к осмыслению и 
применению информации в учебе и жизни.

Методы
обучения

Преобладание объяснительно-
иллюстративного метода и фронтальной 
работы с классом.

Преобладают активные методы 
и различные формы работы в группах, 
парах, индивидуально.

Деятельность
на уроке

Большая часть времени урока — 
объяснение учителя, рассчитанное
на «среднего» ученика 

Большая часть времени урока — 
активная деятельность учащихся 
и индивидуальная помощь педагога

Изменение требований к уроку



Управление цифровой образовательной средой в школе

1. Цель, задачи

2. Инфраструктура: оборудование, интернет

3. Коллектив. Анализ опыта, повышение квалификации

4. Дорожная карта проекта: от плана к воплощению

5. Мониторинг, анализ, работа над ошибками



Цель, задачи применения цифровых технологий:

Стартовая точка для определения цели и задач проекта —
выявление проблемы, дефицита или потребности
участников образовательного процесса, например…

- качество и результативность образования;
- прозрачность образовательного процесса; 
- отставание детей, часто не посещающих школу;
- наглядность и визуализация на уроке;
- самостоятельность и активность учащихся;
- организация продуктивной деятельности обучающихся;
- снижение нагрузки на педагогов при подготовке к урокам;
- повышение квалификации педагогических работников;
- реализация требований ФГОС...



Инфраструктура. Модели использования

Мобильный или компьютерный 
класс.

Материально-техническое 
оснащение

Компьютер учителя, проектор,
интерактивная доска в классе.

Фронтальная работа на уроке
Повышение наглядности, визуализация.
Экономия времени педагога.

Модель использования ЭФУ Цифровые ресурсы

«Классная работа» LECTA
ЭФУ «Рос. учебник»
РЭШ, МЭШ

Домашние компьютеры
учащихся с доступом в интернет, 
компьютеры в шк. библиотеке.
 

Модель «Перевернутый класс»
Экономия времени урока для активной 
деятельности обучающихся.

Модель «Смена рабочих зон»
Работа в парах и группах, метод кейсов,
мини-исследования.

ЭФУ «Рос. учебник»
Тренажер ЯКласс

«Контрольная работа» LECTA
Атлас+, Онлайн-тренажеры
РЭШ, МЭШ

Собственные (BYOD) или 
школьные электронные 
устройства у каждого
школьника.

Модель «1 ученик — 1 компьютер»
Индивидуальное использование 
инструментов и приложений электронного 
устройства.

ЭФУ «Рос. учебник»
Тренажер ЯКласс

«Контрольная работа» LECTA
Атлас+, Онлайн-тренажеры
РЭШ, МЭШ
Мобильные приложения



Национальный проект «Образование»

«Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации»

Задачи проекта:

- к 2021 году скоростной интернет в всех школах;
- повышение квалификации педагогов в области 

технологий онлайн-обучения;
- обновление инфраструктуры в 31 тыс. школ;
- 90% отчетности в электронном виде;
- реализация программы переподготовки 

руководителей образовательных организаций
по внедрению цифровой образовательной среды.

Источник: Министерство просвещения



Педагогический коллектив

● Обобщение имеющегося опыта

● Поощрение лидеров инноваций, обмен опытом: 

открытые уроки, мастер-классы, наставничество

● Дистанционное обучение и повышение квалификации



Дорожная карта проекта: от плана к воплощению

Определение целей проекта в образовательной организации. Достижение 
поставленных целей и задач — основной критерий оценки эффективности 
реализации цифровой образовательной среды школы. 
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Анализ материально-технической базы образовательной организации.
Оценка имеющегося оборудования для реализации проекта. 
Планирование расширения материально технической базы
(при необходимости).
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Анкетирование всех участников образовательного процесса для выявления 
потребностей, предпочтений и опасений, связанных с использованием 
электронных устройств в образовательном процессе
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Дорожная карта проекта: от плана к воплощению

Выбор ресурсов и инструментов для построения цифровой образовательной 
среды школы (на основе целей проекта и инфраструктуры образ. организации).4

Создание рабочей группы и дорожной карты реализации проекта.
Разделение сфер ответственности: управленческой, организационной, 
технической, методической среди сотрудников образовательной 
организации.
Определены этапы, сроки реализации, критерии и процедуры оценки 
эффективности реализации проекта.
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Анализ компетенций, необходимых для реализации проекта всем
участникам образовательного процесса.
Выбор необходимых направлений повышения квалификации педагогов 
образовательной организации. Планирование обучающих мероприятий 
для педагогов (вероятно, обучающихся и их родителей) по использованию 
цифровой образовательной среды и ее составных компонентов.
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Дорожная карта проекта: от плана к воплощению

Мониторинг, оценка эффективности, корректировка реализации проекта.
Разработка управленческих и организационных решений, методических 
рекомендаций для педагогов по дальнейшему развитию цифровой 
образовательной среды образовательной организации.
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Организация и проведение встречи с родителями обучающихся
для решения ключевых вопросов проекта, знакомство с образовательными 
технологиями, которые будут использоваться в проекте.
Предоставление родителям памятки с рекомендациями по работе с цифровой 
образовательной средой и ее составными компонентами.
Определение приемлемой продолжительности и правил использования 
электронных устройств учащимися в школе и дома (в соответствии с СанПиН) 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18.

Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности 
обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.)
в 1-4 классах не должна превышать 7-10 минут,
в 5-11 классах — 10-15 минут. 



Инструменты для создания
цифровой образовательной среды школы:

lecta.rosuchebnik.ru



Электронные формы
учебников, художественная 
литература и аудиоприложения

Интерактивное
онлайн-приложение
Атлас+

Сервисы для учителей
Классная

работа
Контрольная

работа
Оналйн-

курсы

Образовательная платформа lecta.ru

Методическое и организационное сопровождение

Тренажер ВПР

Сервисы для всех

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/audioprilozheniya
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/teacher
https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork
https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork
https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://lecta.rosuchebnik.ru/mycourses
https://lecta.rosuchebnik.ru/mycourses
https://lecta.rosuchebnik.ru
https://lecta.rosuchebnik.ru/proverochnye-raboty


Новая форма 
привычных вещей

Как объединить электронные формы учебников, аудиоприложения, 
художественную литературу и приложение к атласам в одном портфеле?
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Портфель LECTA может вместить все необходимые учебные 
материалы  

● Более 500 ЭФУ и аудиоприложений по всей школьной программе.

● Аудиоприложения, художественная литература, приложения            
к атласам — бесплатно.



ЭФУ. Физика. 7 класс. Демонстрация опыта. Пробивание иголкой монеты



ЭФУ. Биология. 7 класс. Интерактивный тренажер. Устройство микроскопа



ЭФУ. История России. 6 класс. Анимация «Куликовская битва»



ЭФУ. Математика. 5 класс. Сборник тренажеров для самоконтроля к разделу 1



Попробовать ЭФУ бесплатно

1. Зарегистрируйтесь на lecta.rosuchebnik.ru

2. Введите код активации magicK

3. Выберите любые пять учебников из каталога



Подготовка
к уроку

Как оптимизировать время подготовки к занятиям?
Где найти готовые мультимедийные и интерактивные материалы 
для каждого урока бесплатно?
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● Готовые рабочие программы и материалы для проведения 
уроков. Представлены в виде набора презентаций.

● Материалы можно редактировать, добавлять свои слайды, 
гиперссылки, аудио- и видеообъекты.

Сервис «Классная работа» — готовые материалы к уроку 



Доступные материалы сервиса «Классная работа» (ноябрь 2018)

Математика 1–6
Алгебра 7
Английский язык 2–9
Астрономия 11
Биология 5,6
Всеобщая история 5–9
География 5–9
Изобразительное искусство 1–5
Искусство 5,7,8,9
Литература 5–9
Литературное чтение 1,2
Обществознание 6,7,9
ОБЖ 5–8
Русский язык 1–4,6,9
Технология 1–5
Физика 7



Сервис «Классная работа». Английский язык «Rainbow English». 5 класс.



Сервис «Классная работа». Английский язык «Rainbow English». 5 класс.



Сервис «Классная работа». Всеобщая история. 5 класс. «Трехмерная» модель  «Кносский дворец»



Сервис «Классная работа». Литература. 7 класс.



Проверка 
письменных работ

Как сэкономить время на проверке письменных работ, получить 
подробные данные для анализа и обеспечить моментальную 
обратную связь?
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● Автоматическая проверка.

● Задания разного уровня сложности.

● Задания содержат ключи для учителя.

● Тренажеры ВПР

● Возможность печати индивидуальных вариантов работы

«Контрольная работа» — бесплатный сервис тренировочных 
и контрольных работ



Доступные материалы сервиса «Контрольная работа» (ноябрь 
2018)

Математика 1–6
Алгебра 7 (итог. контроль)
Английский язык 2–9
Всеобщая история 5–9
История России 6–10
География 5–11
Китайский язык 5 (итог. контроль)
Литература 5–9
Литературное чтение 1,2
Немецкий язык 2–4
ОБЖ 5–9
Обществознание 6,7,9
Русский язык 2,4,5,9
Физика 7



Сервис «Контрольная работа». Литература. Тематический контроль.



Сервис «Контрольная работа». Математика. Подготовка к ВПР. Базовый уровень



Повышение
квалификации

Как успевать учить, учиться и жить?

4



● Возможность обучаться где и когда вам удобно.

● Методические рекомендации и консультации преподавателя.

● Возможен бесплатный доступ к материалам.

● Получение удостоверения установленного образца после оплаты и 

выполнения всех практических и контрольных заданий курса.

Курсы повышения квалификации на платформе LECTA



Онлайн-курс
для изучения
возможностей
ЭФУ 

Дистанционный
онлайн-курс
с бесплатным
доступом
к материалам

https://lecta.rosuchebnik.ru/course/catalog/konstruirovanie-uroka-s-ispolzovaniem-elektronnoi-formy-uchebnika


Проекты
и конкурсы
Как получить электронные учебники бесплатно или вывести 
школьный проект на всероссийский уровень?
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● Принимайте участие в проектах, конкурсах и акциях на сайте 

корпорации «Российский учебник» — rosuchebnik.ru;

● Всероссийский конкурс «Электронный учебник на уроке» и 

«Цифровой урок» уже несколько лет дают возможность педагогам 

по всей России получать электронные учебники бесплатно.

Проекты, конкурсы и акции корпорации «Российский учебник»



+

Использование цифровых технологий не заменяет 
традиционные ценности образования… 

…а дает новые инструменты для решения конкретных 
образовательных задач современной школы



Инструменты для создания
цифровой образовательной среды школы:

lecta.rosuchebnik.ru


