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«Карта ЦОС Майской школы»
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№ Цифровые элементы Цифровой след учителя

1. 
Сайт школы

2. Использования облачных сервисов для планирования, управления и 
накопления 

3. Результаты участия в конкурсах, мероприятиях в сети

4. Социальные сети

5. Профессиональные сообщества.

6. Использование технологий мобильного электронного образования на 
уроках (смешанное обучение, BYODи т.д.)

7.  Онлайн-обучение, дистанционные курсы

8. Электронная почта

9. Использование ЦОР,( образовательных платформ), каких?

10 Создание образовательного контента (уроки, презентации, тесты)

11 Онлайн-тестирование

12 Сопровождение групп учащихся на сторонних платформах

13 Система совместной работы над проектами
Организация учебных коммуникаций

14 Электронный журнал

15 Обучение родителей использованию цифровых технологий и 
мессенджеров

16.

Схема ЦСШ (цифрового следа школы)



Карта Цифрового следа  учителя
№ Цифровые элементы Описание, 

ссылка 
1. Личный сайт, блог, нетфолио.

2. Школьный сайт, где есть информация о личных данных, о достижениях.

3. Результаты участия в конкурсах, мероприятиях

4. Социальные сети

5. Профессиональные сообщества.

6. Электронная почта

7.  Онлайн-обучение, дистанционные курсы

8. Использование ЦОР (каких?): Образовательные платформы. Игровые 
онлайн-сервисы. Облачные сервисы. Интерактивные рабочие тетради

9. Использование мобильных приложений (каких?)

10 Создание собственного образовательного контента (уроки, презентации, 
тесты)

11 Онлайн-тестирование

12 Использование мессенджеров для учебных коммуникаций (каких и как?)

13 Сопровождение групп учащихся на образовательных  платформах

14 Система совместной работы над проектами

15 Электронный журнал

16 Педагогическая аналитика



 Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/

 УчиРу UCHI.RU

 Якласс http://www.yaklass.ru/

 РЭШ    http://resh.edu.ru/

 SKYSMART https://edu.skysmart.ru/

 Сlasstools.ru

 …

http://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/










1. Доклад в рамках «Интерактивного министерства»- по теме  «Реализация элементов мобильного в рамках проекта 

«Мобильное образование» 14.12.2018г

2. Хорева В.В. Победитель регионального конкурса «Современный мультимедийный урок»

3. Национальная премия в области образования «Элита Российского образования» диплом победителя,   золотая 

медаль в номинации «Лучший авторский коллектив в условиях формирования цифровой экономики-2018»

4. Всероссийский конкурс для педагогов «Применение ИКТ в обучении и воспитании» диплом III степени 

«Применение современных образовательных технологий в рамках проекта «Мобильное образование» октябрь 2018г.

5. 60% педагогов выбрали темы ИОП по мобильному образованию

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие Российского образования: стандартизация и 

индивидуализация» с докладами «Индивидуальный подход в рамках смешанного обучения при работе с моделями 

«Перевернутый класс» и «Автономная группа».

7. Всероссийский марафон педагогических инноваций «Новые формы организации урока и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога» «Мобильное приложение на уроках химии и 

биологии (в рамках проекта «Мобильное образование»)» как успешная интеграция системы образования в мировое 

образовательное пространство» 

8. Педагоги обобщали свой опыт в печатных изданиях:
8.1 Сборник материалов Всероссийской научно- практической  конференции «Новые технологии в педагогической науке» 

НИПКиПРО  . «Использование моделей смешанного обучения на уроках иностранного языка» «Модель  «Смена 

рабочих зон» в рамках смешанного обучения»

8.2 VII Международная научно-практическая интернет-конференции «Информационные технологии в инновационном образовании» 

(гимназия 10) «Применение модели «Перевёрнутый класс»  и мобильных приложений на уроках химии и биологии в 

рамках смешанного обучения» .  «Использование ИКТ технологий в рамках смешанного обучения для повышения 

мотивации  на уроках немецкого языка»

8.3Сборник материалов XX III Всероссийской научно – практической конференции «Развитие Российского образования: 

стандартизация и индивидуализация». НИПКиПРО  «Инновационная модель обучения «Перевёрнутый класс»




