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Модуль 1. Цифровые 
образовательные ресурсы 
и свободное программное 

обеспечение



Аннотация
Данный модуль представляет собой обзор цифровых образовательных ресурсов, 

использование которых направлено прежде всего на реализацию 
образовательного процесса в дистанционном формате или формате смешанного 
обучения. в модуле представлены наиболее универсальные ресурсы, актуальные 

для педагогов разной предметной направленности. Рассматриваемые ресурсы 
различны по функционалу и могут применяться как реализации отдельных 

учебных задач, так и для организации полноценного дистанционного обучения. 
Вторая часть модуля посвящена рассмотрению правовых вопросов 

использования программного обеспечения в учебном процессе и, в частности, 
использованию свободного программного обеспечения



Российская электронная школа
«Российская электронная школа» – это 

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 

по 11 класс от лучших учителей страны, созданные 

для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность 

получить бесплатное качественное общее 

образование.

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» 

строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. 

Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) и 

примерной основной образовательной программе 

общего образования. Упражнения и проверочные задания 

в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут 

быть использованы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

https://resh.edu.ru/



Современная цифровая образовательная среда. АНО 

«Университет Иннополис»

https://educont.ru/

Совместный проект 

Министерства 

Просвещения, 

Минцифры и АНО 

ВО “Университет 

Иннополис”. 

Платформа 

единого доступа к 

цифровому 

образовательному 

контенту.

https://educont.ru/


Образовательные платформы







Алгоритм действий при регистрации 
педагога



Алгоритм действий при регистрации 
педагога



Алгоритм действий при регистрации 
педагога



Витрина курсов



Фоксфорд
https://foxford.ru/

https://foxford.ru/


1С: Урок
https://urok.1c.ru/

https://urok.1c.ru/


Облако знаний
https://www.imumk.ru/

https://www.imumk.ru/


Новый диск

http://school.nd.ru/

http://school.nd.ru/


Мобильное электронное образование

https://mob-edu.com/

https://mob-edu.com/


Яндекс учебник

https://education.yandex.ru

https://education.yandex.ru


Решу ЕГЭ
Дистанционная обучающая система для 
подготовки к государственным экзаменам
«РЕШУ ЕГЭ» (http://решуегэ.рф, http://ege.sdamgia.ru) 
создана творческим объединением «Центр 
интеллектуальных инициатив». Руководитель — Гущин Д. Д

● Для организации тематического повторения разработан 
классификатор экзаменационных заданий, позволяющий 
последовательно повторять те или иные небольшие темы 
и сразу же проверять свои знания по ним.

● Для организации текущего контроля знаний

предоставляется возможность включения в

тренировочные варианты работ произвольного количества

заданий каждого экзаменационного типа.

● Для проведения итоговых контрольных работ

предусмотрено прохождение тестирования в формате ЕГЭ

нынешнего года по одному из предустановленных в

системе вариантов или по индивидуальному случайно

сгенерированному варианту.

● Для контроля уровня подготовки система ведет статистику

изученных тем и решенных заданий.

● Для ознакомления с правилами проверки

экзаменационных работ дана возможность узнать

критерии проверки заданий с развернутым ответом и

проверить в соответствии с ними задания с открытым

ответом.

● Для предварительной оценки уровня подготовки после

прохождения тестирования сообщается прогноз тестового

экзаменационного балла по стобалльной шкале.

https://sdamgia.ru/

https://sdamgia.ru/


Якласс

Цифровая образовательная платформа

● Обширная база уникальных 

заданий

● Методическая поддержка 

педагогов

● Элементы геймификации

● Автоматическая проверка 

заданий

● Интеграция с электронными 

журналами



Учи.ру
Интерактивная 

образовательная онлайн-

платформа

● Более 30 000 заданий в игровой 

форме

● Задания разработаны 

профессиональными методистами и 

специалистами по детскому 

интерфейсу

● Индивидуальная образовательная 

траектория

● Статистика в реальном времени

● Доступно для детей с особыми 

образовательными потребностями

https://uchi.ru/

https://uchi.ru/


Learning Apps
Приложение Web 2.0 для 

поддержки обучения и 

процесса преподавания с 

помощью интерактивных 

модулей.

Существующие модули могут быть 

непосредственно включены в 

содержание обучения, а также их 

можно изменять или создавать в 

оперативном режиме. Целью является 

также собрание интерактивных блоков 

и возможность сделать их 

общедоступным. Такие блоки (так 

называемые приложения или 

упражнения ) не включены по этой 

причине ни в какие программы или 

конкретные сценарии. Они имеют свою 

ценнность, а именно -

интерактивность.

https://learningapps.org

https://learningapps.org


Online Тest Рad

Бесплатный 
многофункциональный сервис 
для обучения и тестирования

● Конструктор тестов
● Конструктор опросов
● Конструктор кроссвордов
● Конструктор логических 

игр
● Комплексные задания
● Диалоговые тренажеры

https://onlinetestpad.com/ru

https://onlinetestpad.com/ru


Lecta

Российская цифровая образовательная платформа 

LECTA – для учеников, учителей и родителей. 

Электронные учебники по всей школьной программе, 

атласы и методические пособия. Интернет-магазин 

электронных учебников. ... Бесплатный доступ к 

электронным формам учебников. На цифровой 

платформе LECTA открыт доступ ко всем 

электронным учебникам издательств «ДРОФА» и 

«Вентана-Граф». Промокод – УчимсяДома

https://lecta.rosuchebnik.ru/



Logiс Like
LogicLike — это 
образовательная онлайн-
платформа для развития 
логического мышления и 
математических 
способностей. Сайт 
предназначен для детей 5-
12 лет. Более 3500 
логических задач. Мы учим 
детей рассуждать, мыслить 
нестандартно, решать 
любые логические задачи. 
Материал в простой и 
понятной для детей форме.



Scratch
Визуальная среда для реализации 
проектов.
Скретч — это открытая визуальная среда 
программирования. Одним из главных 
достоинств среды программирования 
Scratch является доступность и 
понятность абсолютно всем. Основная 
целевая аудитория это дети от 8 до 16 
лет. Главная цель разработчиков языка 
обучить молодежь мыслить логически, 
раскрыть ее творческий потенциал и 
научить взаимодействию с другими 
единомышленниками. Любой сделанный 
вами проект, может быть отправлен на 
обозрение сообщества сформированного 
вокруг Скретч.



Дистанционное и смешанное обучение
Платформа разработана австралийскими специалистами.
На сегодняшний день она является самой популярной во всем 
мире –
насчитывает более 18 млн. пользователей. Является абсолютно 
бесплатным коробочным решением с открытым кодом. Скачать 
ее можно в сети Интернет.

● бесплатная;
● высокая производительность;
● возможность адаптации под конкретные нужды 

(открытый код программы);
● поддержка формата SCORM;
● легкая установка и обновление;
● возможность интеграции с другими системами компании.
● долгая доработка и настройка системы;
● сложный интерфейс.



MoodleCloud.

Облачная платформа  для электронного обучения позволяет 
разрабатывать, публиковать и организовывать обучение. Количество 
обучающихся в группе лимитировано и составляет 50 человек. При 
этом, облачная платформа поддерживает последнюю версию 
программного обеспечения Moodle, включая инструменты для 
проведения веб-конференций. Это очень полезный и современный 
инструмент.Проект ориентирован на преподавателей которые без 
особых усилий быстро и легко могут создавать небольшие 
электронные  курсы.  Система позволяет зарегистрированному 
пользователю создать сайт-платформу для электронного обучения, 
автоматически присваивая ему административные права. Затем 
педагог, если это необходимо, может распределить пользовательские 
роли для привлечения  к работе с курсом других преподавателей. 
Единственное ограничение  - 200 мб контента (это такое облачное 
пространство, где хранится прикрепленный контент: файлы, 
изображения), но никто не мешает использовать сторонние облачные 
хранилища для размещения "тяжелого" контента. MoodleCloud 
позволяет пользователям управлять несколькими своими курсами и 
использовать коллаборативные инструменты, доступные в Moodle. 
Можно загружать курс (модули курса) с использованием SCORM -
пакетов.Создатели сервиса после регистрации автоматически 
записывают новичков для обучения на курсе по работе с облачной 
платформой. Это позволит новичку быстро освоить работу в облачной 
LMS.

Moodle Cloud

https://moodle.com/cloud/


Планшетные технологии

Преимущества:

● Мобильность

● Интерактивность

● Возможность 

удаленной работы

● Бесклавиатурный 

ввод

Интерактивные лекции с обратной связью

Слайды и вопросы

Статистика ответов

возможность удаленной работы

Работа с ПК, планшета или смартфона

Интересно играть

https://nearpod.com/

Планируемое время: 30 минут

https://nearpod.com/


Внедрение в деятельность ОО 
свободного ПО



Внедрение в деятельность ОО свободного ПО

Зачем это нужно?
Необходимость формирования системы 
развития цифровых навыков
Импортозамещение

Проблемы:
Непривычный интерфейс и принципы 
работы на первоначальном этапе 
замедляют работу
Возможны проблемы совместимости с 
аппаратным обеспечением
Проблема совместимости с другими 
элементами цифровой образовательной 
среды

Плюсы:
● Свобода выбора дистрибутива
● Стимул к освоению нового, расширение 

кругозора учеников
● Стабильность и простота, теоретически 

неограниченное время жизни дистрибутива, 
гибкость в настройке

● Наличие большого количества программ
● Безопасность
● Легкость и простота установки и настройки
● Наличие решений для разных компьютеров
● Большое количество специальных 

образовательных программ
● Наличие методической поддержки



Свободное, проприетарное, коммерческое?

Свободное программное обеспечение (СПО, англ. 

free software, также software libre или libre software), 

свободный софт — программное обеспечение, 

пользователи которого имеют права («свободы») на 

его неограниченную установку, запуск, свободное

использование, изучение, распространение и 

изменение (совершенствование), а также 

распространение копий и результатов изменения. 

Если на программное обеспечение есть 

исключительные права, то свободы объявляются при 

помощи свободных лицензий.

Проприетарное программное 

обеспечение— программное 

обеспечение, являющееся частной 

собственностью авторов или 

правообладателей и не удовлетворяющее 

критериям свободного ПО 

Правообладатель проприетарного ПО 

сохраняет за собой монополию на его 

использование, копирование и 

модификацию, полностью или в 

существенных моментах

Коммерческое программное обеспечение 

(англ. commercial software) — программное 

обеспечение, созданное с целью 

получения прибыли от его использования 

другими, например, путём продажи 

экземпляров. 



Использование Альт Образование 9 в учебных заведениях имеет 

несколько значимых плюсов:

● полностью соответствует Распоряжению Правительства РФ от 18 

октября 2007 г. 1447-р;

● возможность централизованного управления учебным классом;

● возможность доработки системы под специфические требования;

● возможность дополнительной установки с того же носителя программ 

для учителя, KDE 5 и серверных приложений;

● поддержка гостевых сеансов (в том числе и с автовходом в них);

● наличие графических средств настройки системы

● широкий выбор различных программ для профессиональной и 

домашней работы в сети Интернет, с документами, со сложной 

графикой и анимацией, для обработки звука и видео, разработки 

программного обеспечения, для образования.

Альт Образование — дистрибутив для 

образовательных учреждений, разработанный ООО 

«Базальт СПО»

Основной особенностью продукта является 

интеграция рабочих мест учащихся и преподавателя. 

На базе этого дистрибутива можно построить 

инфраструктуру для предоставления учащимся 

учебных материалов на стационарных компьютерах, 

ноутбуках, нетбуках, планшетах и электронных книгах. 

https://www.basealt.ru
https://www.basealt.ru


Программные продукты



Программные продукты Gcompris



Методическая поддержка педагогов



Практическая часть(45 минут)

http://www.youtube.com/watch?v=aIV2O2UIr3Y


Использование цифровых ресурсов для анализа деятельности 
ОО
● Google формы 

− онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований, опросов и сбора полученных данных в таблицы 

(Google Forms).

● электронные таблицы (табличный процессор)
− прикладная программа, предназначенная для организации 

табличных вычислений на компьютере (Microsoft Excel и 

OpenOffice.org Calc).

● Google таблицы
− онлайн-приложение, позволяющее создавать и 

форматировать электронные таблицы прямо в браузере 

(Google Tables).

● веб-сервис для организации гибкой базы данных в 

виде таблицы
− онлайн-приложение, предназначенная для организации 

работы с электронными таблицами и базами данных в 

браузере (Airtable).



Совместная работа 
средствами ЦОР



Стремительно меняющийся мир предполагает использование гибкого

подхода к жизни в целом, а также иного подхода к организации учебного

процесса.

В данном модуле пойдет речь о новой модели навыков (от hard/soft

skills к контестным, кроссконтекстным и экзистенциальным), об agile

(гибких методологиях) в образовании и построении совместной работы

как в рамках стандартного урока, проектной деятельности, так и в

построении индивидуальной образовательной траектории педагога и

обучающегося.

Аннотация



Совместная работа средствами ЦОР (1 час)

План 
1. Такой изменчивый мир и базовые навыки XXI века 
2. Гибкие методологии - Agile: Kanban+Scrum
3. Agile в образовании
4. ПО и практика

«КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ 

СПРАВИТЬСЯ, С ИЗВЕСТИЕМ, ЧТО ЕГО СФЕРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬШЕ НЕТ»













Навыки будущего Атлас новых профессий







Модель навыков XXI века

Контекстные / Специализированные навыки
Навыки, которые развиваются и применяются в конкретном контексте. 
Профессиональные навыки (программирование на конкретном языке), физические 
навыки (например, вождение машины) или социальные навыки (например, 
видеоблогинг).
Кроссконтекстные навыки
Навыки, которые можно применять в более широких сферах социальной или 
личной деятельности: навыки чтения, письма, тайм-менеджмента, навыки работы в 
команде
Экзистенциальные навыки
Навыки, которые можно универсально применять на протяжении всей жизни и в 
различных жизненных контекстах личности. Они включают способность ставить 
цели и достигать их (сила воли), самосознание/способность к саморефлексии 
(осознанность, метапознание), способность учиться/разучиваться/переучиваться 
(саморазвитие).



Agile - гибкий, проворный

Agile (agile software development, от англ. agile – проворный) – это 
семейство «гибких» подходов к разработке программного обеспечения. 
Такие подходы также иногда называют фреймворками или agile-
методологиями.
Agile предполагает, что при реализации проекта не нужно опираться 
только на заранее созданные подробные планы. Важно 
ориентироваться на постоянно меняющиеся условия внешней и 
внутренней среды и учитывать обратную связь от заказчиков и 
пользователей. Это поощряет разработчиков и инженеров 
экспериментировать и искать новые решения, не ограничивая себя 
жесткими рамками и стандартами.



Agile Manifesto

Ключевые ценности:

1.Люди и взаимодействие важнее процессов и

инструментов.

2.Работающий продукт важнее исчерпывающей

документации.

3.Сотрудничество с клиентом важнее обсуждения

условий контракта.

4.Готовность к изменениям важнее следования

первоначальному плану.



1. Самое главное люди, а не вещи

2. Документация (которую еще и никто не 

читает) не должна никому мешать работать

3. Сотрудничайте, а не перечитывайте контракт

4. Живите, дышите, меняйтесь — так быстро, 

насколько это возможно



Процессы в Agile

1. Владелец продукта 

2. Команда 

3. Скрам мастер

4. Бэклог продукта

5. Спринт

6. Демо

7. Ретроспектива



Фундамент Agile составляют три объекта:
1. Процесс непрерывного обучения

2. Мотивированные люди 
3. Качественные изменения 

Именно эти вещи сейчас являются наиболее 
важными для системы образования





Ключевые роли 
Владелец продукта определяет требования к продукту проекта и их

приоритизацию, полномочен вносить в них изменения по ходу проекта, а
также контролирует их выполнение в ходе реализации проекта. В
контексте уроков роль владельца продукта выполняет учитель

Скрам-мастер является участником проектной команды и отвечает за
организацию деятельности ее участников для успешной реализации
проекта (получения продукта), а также за поддержание благоприятной
атмосферы в команде. В роли скрам-мастера выступает ученик.

Проектные команды образуются делением класса на подгруппы по 3 –
6 человек, из которых впоследствии выбирается скрам-мастер для каждой
команды





Agile доска для планирования
Доска позволяет визуализировать рабочий процесс, своевременно выявлять проблемы в процессе работы, 

осуществлять контроль и самоконтроль, вести учет выполненных задач, улучшить взаимодействие в 

коллективе, вести учет клиентов и т. п. Пример простейшей доски включает столбцы:«Сделать», «В работе» и 

«Сделано». В столбцах наклеены стикеры (карточки) с задачами.



Miro



















Практика 3 часа

1. Создание рабочего пространства в Kaiten. Бэклог урока в Kaiten

2. Работа в Miro. Основы работы со стикерами. Создание 

ментальной карты проекта

3. Интеграция сервисов с календарем и планирование рабочего 

времени.



Модуль №3.
Использование YANDEX-

инструментов в процессе обучения



Аннотация
Сформированные компетенции по оперированию интерактивными

сервисами и информационно-коммуникационными технологиями еще

долгое время будут определять успешность во всех профессиональных

видах деятельности. Педагогическая профессия не является исключением,

особенно из-за потребности в непрерывном совершенствовании знаний,

умений, навыков ее обладателей.

В предложенном модуле систематизированы и рассмотрены основные

yandex-сервисы, которые могут быть полезны педагогам в

непосредственной организации учебного процесса, использовании

современных технологий и методов обучения, оценивании результатов

обучения.



Содержание модуля №3
1. Создание аккаунта в системе Яндекс

2. Яндекс Диск

3. Работа с текстовыми документами

4. Работа с таблицами

5. Работа с презентациями

6. Яндекс Фотоальбом

7. Яндекс Формы

8. Яндекс телемост

9. Скриншотер



Возможности Яндекс-сервисов
● Создавать файлы, редактировать их и работать над ними вместе с другими 

пользователями где и когда угодно. 

● На любом устройстве – телефоне, планшете или компьютере. Все это можно 

делать даже без подключения к Интернету.

● Набор удобных средств редактирования и оформления текстовых файлов:

● добавление изображений;

● работа с таблицами и диаграмами;

● комментарии, с возможностью ответа;

● автоматическое сохранение;

● история версий документа;

● совместимость с Word, Excel и PowerPoint.



СОЗДАНИЕ АККАУНТА



Создание аккаунта в Яндексе
Заходим на YANDEX.RU и жмём на кнопку “ВОЙТИ”



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



Создание аккаунта в Яндексе



ЯНДЕКС ДИСК



Яндекс Диск



Яндекс Диск (создание папки)

RIGHT CLICK



Яндекс Диск (создание папки)

RIGHT CLICK



Яндекс Диск (перемещение папок)

right click



Яндекс Диск (загрузка файлов)
Загрузка перетаскиванием с PC



Яндекс Диск (настройка доступа)



Яндекс Диск (удаление файлов)

или клавишей DEL



Яндекс Диск (загрузки)



Яндекс Диск (доступ к папке)



Яндекс Диск (совместное редактирование)
Доступно совместное редактирование для:

Доступно совместное редактирование для:



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)

Яндекс диск можно 
подключить как сетевой 
диск используя технологию 
WebDAV

Для этого в начале нужно 
зайти в управление 
аккаунтом и сгенерировать 
пароль для приложений 



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)

Прокручивая окно вниз, находим блок “Пароли и авторизация”



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)

Прокручивая окно вниз, находим блок “Пароли и авторизация”



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)

Прокручивая окно вниз, находим блок “Пароли и авторизация”



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)
В строке поиска вызываем командную строку



Яндекс Диск (подключение как сетевой диск)
В командную строку вводим команду подключения сетевого 
диска на постоянной основе (необходимо вставить свои данные)

net use Y: https://webdav.yandex.ru ваш-
технический-пароль 
/user:вашлогин@yandex.ru /persistent:yes

ВАЖНО:  при перегрузке компьютера нужно будет каждый раз 
вводить технический пароль



Подключенный диск появится в сетевом 
размещении

При каждой 
перезагрузке 
компьютера
нужно будет 
каждый раз 
вводить 
технический 
пароль



ЯНДЕКС ДИСК 
ТЕКСТОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ



Яндекс Диск (создание документа)

RIGHT CLICK

ИЛИ



Яндекс Диск (создание документа)



В новом документа в верху расположена типовая панель 

инструментов для редактирования текста, знакомая вам из 

программы «Microsoft Word»



Вставьте тестовую запись и вставьте рисунок с компьютера



Вставим таблицу



Объединим ячейки таблицы. Для этого сначала выделим нужные 

ячейки левой клавишей мыши, а затем кликнем по правой

Стало:



В момент редактирования таблицы в правой стороне экрана доступны опции 

редактирования текста в таблице и стилей оформления самой таблицы



Закройте вкладку, документ останется в вашей папке в последнем 

актуальном состоянии. Сохранение изменений происходит 

автоматически



Сохранить (скачать) открытый документ можно в нескольких форматах



Настройка совместного доступа определённым пользователям



Настройка совместного доступа по ссылке



Режим редактирования и просмотра доступен даже без авторизации в 

Яндекс



При совместной работе можно выбрать комфортный режим



ЯНДЕКС ДИСК
РАБОТА С

ТАБЛИЦАМИ 



Особенности применения Яндекс таблиц

● Яндекс таблицы – это бесплатный сервис. Работайте с ним прямо в браузере 

– никакого специального программного обеспечения не требуется. 

Эффективно анализировать данные вам помогут графики, фильтры и 

сводные таблицы.

● Информация хранится в облаке – если сломается компьютер, то информация 

останется целой. В Excel информация привязана к одному компьютеру.

● Обмениваться файлами очень просто – нужно просто отправить ссылку на 

документ.

● Информация таблиц Яндекс доступна вам не только из дома или офиса, но и 

из любого места, где есть интернет.

● Отлично подходит для коллективной работы – над одним файлом 

одновременно могут работать несколько человек с различными правами 

доступа.



Создание Яндекс таблицы

RIGHT CLICK



Недостатки Яндекс таблиц

● Работает немного медленнее, особенно при невысокой 

скорости интернет-соединения.

● Сохранность документов зависит от сохранности вашего 

аккаунта в Yandex, потеряете аккаунт – можете потерять и 

документы.

● Количество функций несколько меньше по сравнению с 

традиционным Excel, но для большинства пользователей их 

вполне достаточно.



Расширение рабочей области экрана
Для увеличения рабочей области удобно времено деактивировать окно 

“параметры ячейки” 



Автозаполнение ячеек таблицы
Используя протяжку можно создать автозаполнение ячеек по типу «+1» 



Подсчет суммы выделенных элементов



Подсчет суммы выделенных элементов



Склеивание строк



Обратная сортировка



Удаление дубликатов



Вставка диагарммы



Совместный доступ



ЯНДЕКС
ПРЕЗЕНТАЦИИ 



Создание яндекс презентации



Выбор шаблона оформления



Создание нового слайда

Новый слайд можно 
создать нажатием на 
клавишу ENTER, либо 
через контекстное 
меню (правая кнопка 
мыши)



Опции показа

В режиме 
докладчика 
создается отдельное 
окно браузера с 
удобным режимом 
показа и навигацией 
по слайдам



Опциции масштабирования

Для удобства 
работы в нижнем 
правом углу есть 
опции 
масштабирования



Параметры внешнего вида
В правом верхнем 
углу есть опции 
настройки внешнего 
вида. Для удобства 
разработчик может 
скрыть мешающие 
элементы 
интерфейса



Настройка переходов между слайдами

Инструмент “Просмотр” 
позволяет увидеть как 
будет работать переход 
между слайдами



Поле “заметки”



Вид заметки в режиме докладчика



ЯНДЕКС
ФОТОАЛЬБОМ 



Создание фотоальбома



Создание фотоальбома

Новый альбом 
появится в 
разделе 
“Альбомы”



Поделиться фотоальбомом

В правом верхнем углу 
есть опция 
“поделиться”. Она 
очень важна, так как 
позволяет показать 
ваши фото другим 
людям.



Поделиться фотоальбомом



Поделиться фотоальбомом
В момент 
просмотра 
очень удобно 
нажать 
клавишу F11

Это уберет 
ненужные 
элементы



ЯНДЕКС
ФОРМЫ 



Яндекс формы позволяют

● проводить опросы;

● регистрировать участников мероприятий;

● получать обратную связь;

● собирать отзывы;

● проводить тестирования и викторины;

● собирать контакты для рассылок;

● записывать результаты пользователей в Яндекс-таблицы.



Создание Яндекс-формы https://yandex.ru/forms



Введите заголовок формы



Выбор темы оформления



Создание своей темы



Вопрос открытого типа “короткий текст”



Создание тестов



Создание простого теста (один ответ)



Создание простого теста (несколько ответов)



Создание простого теста (числовой ответ)



Использование графики



Настройка ответов



Настройка ответов (для контрольной работы)



Ввод демоданных



Просмотр ответов



Просмотр ответов на Яндекс Диске



Создание анкет



Вопрос открытого типа “радиокнопки”



Вопрос открытого типа “длинный текст”



Вопрос открытого типа “длинный текст”



Несколько вариантов ответа



Выпадающий список



Тип вопроса Да / Нет



Поле типа дробное число



Поле типа целое число



Оценка по шкале



Вопрос типа дата



Города и страны



Серия вопросов



Условный показа блоков



Яндекс ТЕЛЕМОСТ



Заходим на Яндекс-диск



Заходим на Яндекс-диск



Настройки встречи



Чат



Завершение встречи



Подключение к существующей встрече



Основные настройки



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Скриншотер



Модуль 4

ЦОС – от теории к практике



Аннотация
Проект ЦОС - направлен на создание и внедрение в образовательных
организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение
реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта
ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием
и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

В данном блоке будут рассмотренны основные положения ЦОС, причины и
цели реализации проекта.



Немного теории



Тренды и направления развития НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это объединение

представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России

перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой
мировой экономики.

На конец 2018 года портфель проектов НТИ, одобренных Межведомственной

рабочей группой, включал 44 проекта. К концу 2019 года число таких проектов

увеличилось до 51, а 20% проектов НТИ вышли на первые продажи.

В 2019 году были запущены новые программы поддержки бизнеса в НТИ.

Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного

финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500

млн рублей.



Олимпиада НТИ
● Олимпиада Кружкового движения НТИ — это флагманский проект Кружкового движения

НТИ, который существует с 2016 года. Олимпиада объединяет три направления: Junior

для 5–7 классов, Олимпиада КД НТИ для 8–11 классов и студенческий трек для учащихся

бакалавриата и специалитета.

● Цель Олимпиады КД НТИ — выявить молодых людей, готовых предложить новые ответы

на актуальные технологические вызовы. В финале участники встречаются с

практическими задачами от ведущих компаний из разных областей: от искусственного

интеллекта и «умной» энергетики до нейротехнологий и геномного редактирования.

● Олимпиада КД НТИ открывает новые образовательные и профессиональные

возможности. Победа дает льготы для поступлении в ведущие инженерные вузы. 45%

опрошенных победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ прошлых лет

поступили в вузы из первой десятки в рейтингах лучших вузов страны: Университет ИТМО,

МФТИ, МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ.



Центр компетенций НТИ по направлению “Технологии компонентов 
робототехники и мехатроники”

Цели - проведение, апробация и внедрение ключевых научных исследований,

образовательных модулей и коммерческих работ по тематике «Робототехника и

мехатроника» мирового уровня.

Технологии компонентов робототехники и мехатроники являются основными сквозными

технологиями, от реализации которых зависит достижение результатов по всем заявленным

на сегодня направлениям (Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Технет и т. д.) и

возникающим завтра приоритетным направлениям развития отраслей и отраслевых

сегментов народного хозяйства России.

Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники — единая площадка

взаимодействия науки и бизнеса для развития технологий и создания новых наукоемких

продуктов. Совместно с участниками технологического консорциума разрабатываются

новые образовательные программы и реализуются инновационные проекты для бизнеса и

государства. Объединение ведущих российских и зарубежных ВУЗов, научных институтов и

индустриальных партнеров способствует совместному решению сложных технологических

задач.



Национальный проект “Образование”
Полномасштабная реализация этого проекта началась в январе 2019 года.

Одной из основных задач национального проекта является: «воспитание

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций»

Предполагается реализация 4 основных направлений развития системы

образования:

1. Обновление содержания образования.

2. Создание необходимой современной инфраструктуры.

3. Подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации.

4. Создание наиболее эффективных механизмов управления этой 

сферой.



“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».

Главные цифры проекта (к 2024 году):

проведение комплексной оценки качества общего образования в 85 субъектах России, создание

современной материально-технической базы в 16 тысяч школ в сельской местности и малых

городах 80 субъектов Российской Федерации, создание новых мест в общеобразовательных

организациях для 230 тысяч детей, участие 70% школьников в различных формах сопровождения

и наставничества, реализация общеобразовательных программ в сетевой форме 70%

организаций начального, основного и среднего общего образования, строительство и введение в

эксплуатацию не менее 25школ с привлечением частных инвестиций.



“Успех каждого ребенка”;

Задача проекта:

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Главные цифры проекта (к 2024 году):

создание в 85 субъектах России региональных центров выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи, обновление материально-

технической базы в сельской местности для занятий физкультурой и спортом для

935 тысяч детей, создание 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных

технопарков «Кванториум» для 2 млн детей, охват дополнительными

общеобразовательными программами не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья.



“Поддержка семей, имеющих детей”;

Задача проекта:

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализация программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное

образование в семье.

Главные цифры проекта (к 2024 году):

оказание не менее 20 млн услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей во всех субъектах России.



“Учитель будущего”;

Задача проекта:

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических

работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных

организаций.

Главные цифры проекта (к 2024 году):

повышение уровня профессионального мастерства 50% педагогических

работников, создание сети центров непрерывного повышения квалификации во

всех субъектах России, участие 70% учителей в возрасте до 35 лет в различных

формах поддержки и сопровождения обучающихся в первые 3 года работы.



“Молодые профессионалы”;

Задача проекта:

модернизация профессионального образования, в том числе с помощью

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных

программ.

Главные цифры проекта (к 2024 году):

создание сети из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и

5000 мастерских с современным оборудованием, участие 70% людей,

обучающихся по программам среднего профессионального образования, в

различных формах наставничества, повышение квалификации 35 тысяч

преподавателей по программам, основанным на опыте Союза «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).



“Новые возможности для каждого”;

Задача проекта:

формирование системы, в рамках которой работники смогут непрерывно

обновлять свои профессиональные знания и приобретать новые

профессиональные навыки, в том числе компетенции в области цифровой

экономики.

Главные цифры проекта (к 2024 году):

участие не менее 20% научно-педагогических работников в реализации

программ непрерывного образования, обучение по программам непрерывного

образования как минимум 3 млн человек.



“Социальная активность”;

Задача проекта:

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том

числе в сфере волонтерства.

Главные цифры проекта (к 2024 году):

создание и внедрение в 85 субъектах Российской Федерации системы социальной поддержки граждан,

систематически участвующих в волонтерских проектах, проведение информационных и рекламных

кампаний с целью популяризации волонтерства, ежегодно охватывающих как минимум 10 млн человек.



“Экспорт образования”;

Задача проекта:

увеличение в два раза числа иностранных граждан, обучающихся в вузах и научных

организациях, а также реализация комплекса мер по их трудоустройству.

Главные цифры проекта (к 2024 году):

увеличение числа иностранных граждан, которые обучаются в российских вузах, до

435 тысяч человек, ежегодное обучение как минимум 15 тысяч иностранных граждан

в летних и зимних школах, реализация в не менее 60 университетах минимум по 5

образовательных программ, прошедших международную аккредитацию.



“Социальные лифты для каждого”.

Задача проекта:

формирование системы профессиональных конкурсов, дающей гражданам

возможности для профессионального и карьерного роста.

Главные цифры проекта (к 2024 году):

проведение 35 конкурсов с участием 1,7 млн граждан России.



“Цифровая образовательная среда”;

Задача проекта:

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и

уровней.

Главные цифры проекта (к 2024 году):

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды по всей стране,

внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы 25%

общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации для как

минимум 500 тысяч детей, обеспечение 100% образовательных организаций в

городах Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, в сельской

местности – 50 Мб/с, создание сети центров цифрового образования, охватывающей

в год не менее 136 тысяч детей.



Более подробно о результатах:
ЗА СЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА К КОНЦУ 2024 ГОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ:

1. 29 586 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, оснащенных оборудованием для внедрения цифровой

образовательной среды;

2. 340 ЦЕНТРОВ цифрового образования детей «IT-КУБ»;

3. 620 700 ПЕДАГОГОВ, подключенных к платформе цифровой образовательной среды;

4. 40% педагогов из не менее чем 30% школ будут использовать сервисы федеральной

информационно–сервисной платформы цифровой образовательной среды;

5. 41 КОМПЛЕКТ верифицированного цифрового образовательного контента, соответствующего

ФГОС общего образования.



О каких платформах идет речь?

1. https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliteracy%2Fevents

2. https://education.apkpro.ru/

3. https://edsoo.ru/constructor/337098/#

4. https://sgo.tomedu.ru/

https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliteracy%2Fevents
https://education.apkpro.ru/
https://edsoo.ru/constructor/337098/
https://sgo.tomedu.ru/


Электронный журнал



Возможности электронного журнала
Комплексная система в масштабе
школы, сочетающая в себе
возможности для ведения
административной и учебно-
воспитательной деятельности.

Система, формирующая ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ пространство
учебного заведения с доступом для
ВСЕХ участников учебно-
воспитательного процесса
(администрации школы, педагогов,
учащихся, родителей) в соответствии
с их правами и целями.



Полезные функции для учителя:

1. электронная библиотека;

2. система объявлений;

3. портфолио обучающегося;

4. база данных учителей и учеников.



Автоматизация отчетов

ЭЖ дает возможность генерации более 30 видов отчетов, среди 
которых:
1. отчет учителя предметника;
2. отчет классного руководителя;
3. отчет об успеваемости и посещаемости ученика;
4. средние показатели успеваемости и посещаемости класса;
5. средний балл по предмету и динамика среднего балла;
6. и т.д.


































































