
 

 

Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

04 сентября  2020 года                         г. Буй                                            № 193 
 

О реализации межмуниципального инновационного проекта «Создание современной 

цифровой образовательной среды в образовательной организации с использованием 

онлайн-сервиса Яндес.Учебник» 

 

В соответствии с соглашением № 073-15-2019-1342 от 26 сентября 2019 года между 

Министерством просвещения Российской Федерации и областным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной институт развития образования» по поддержке 

инноваций в области развития и модернизации образования ведомственной целевой 

программы, в соответствии с планом реализации мероприятий проекта «Сетевой 

региональный центр для учителей по формированию и развитию компетенций» на 

основании договора о совместной деятельности между ОГБОУ ДПО «КОИРО» и 

Управлением образованием администрации Буйского муниципального района от 

30.09.2019 года с целью формирования сетевого сообщества учителей-новаторов, готовых 

к эффективной реализации инновационных моделей организации образовательного 

процесса с использованием технологий онлайн-обучения и разработке собственных 

онлайн-курсов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить концепцию межмуниципального инновационного проекта 

«Создание современной цифровой образовательной среды в образовательной организации 

с использованием онлайн-сервиса Яндес.Учебник» (Приложение 1) 

2. Организовать межмуниципальную практико-ориентированную стажировку 

«Создание современной цифровой образовательной среды в образовательной организации 

с использованием онлайн-сервиса Яндес.Учебник» 

3. Утвердить список участников стажировки (Приложение 2) 

4. Ответственность за реализацию проекта, организацию и проведение 

стажировки возложить на Румянцеву Л.Ю., заведующего РМК Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием                                                                    Т.Н. Яурова 



Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Управления образованием  

от «04» сентября 2020 г. № 193 

 

Концепция межмуниципального инновационного проекта 

«Создание современной цифровой образовательной среды в образовательной 

организации с использованием онлайн-сервиса Яндес.Учебник» 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, готовые к самообразованию и 

инновационной деятельности, а также к самостоятельному онлайн-образованию.  

Проект реализуется в рамках деятельности «Регионального сетевого центра по 

формированию компетенций учителей» на основании Соглашения между Министерством 

просвещения Российской Федерации и ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образованием» от 26 сентября 2019 г. № 073-15-2019-1342. 

Идея проекта заключается в осуществлении перехода на качественно новый 

уровень создания современной цифровой информационно-образовательной среды.  В 

настоящее время наблюдается запрос на обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям, на обучение детей с особыми потребностями в условиях 

общеобразовательной школы, необходимость выбора новых форм организации учебной 

деятельности в современных условиях цифровизации образования.  

Особенность реализации данного проекта заключается в том, что   педагогам будет 

предложено спроектировать и реализовать индивидуальную программу развития с 

помощью платформы «Я Учитель», выбрав онлайн-курсы повышения квалификации, 

просмотрев вебинары исходя из индивидуальных запросов. Педагоги познакомятся с 

особенностями цифровых образовательных ресурсов для начальной школы, узнают, как с 

помощью цифровых образовательных ресурсов можно реализовать индивидуальные 

образовательные траектории, как работать с учебной аналитикой, предоставляемой 

онлайн-сервисами, как цифровые инструменты помогают достигать учебных результатов, 

как предметных, так и метапредметных.  

Цель проекта: освоение современных образовательных технологий с 

использованием цифрового образовательного ресурса «Яндекс.Учебник», позволяющих 

реализовывать требования федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Задачи: 

 повысить профессиональный уровень педагогов по использованию ресурсов 

образовательной платформы цифровой школы на примере сервиса 

«Яндекс.Учебник»; 

 создать межмуниципальную площадку для проведения открытых уроков с 

использованием платформы, мастер-классов, практикумов по использованию 

ресурсов платформы; 



 обобщить и распространить опыт работы по реализации инновационной 

деятельности на межмуниципальном и региональном уровне. 

Реализация межмуниципального проекта по освоению ресурса «Яндекс. Учебник» 

позволит педагогам освоить и использовать новые технологии и программные решения, 

которые помогут в учебном процессе. Основной результат заключается в том, что учитель 

сумеет спроектировать и провести урок, направленный на результат, с применением 

ресурсов цифровой школы. 

В рамках реализации проекта предполагается проведение мероприятий в форме 

презентаций, практико-ориентированных семинаров, мастерских, практикумов. Педагоги 

спроектируют и апробируют уроки, проведут мастер-классы по использованию 

современных образовательных технологий с пользованием ресурсов цифровой 

образовательной среды и  электронного обучения, разработают методические 

рекомендации по созданию системы работы по использованию ресурсов и инструментов 

образовательной платформы цифровой школы  

Эффекты от реализации данного проекта для всех участников образовательных 

отношений 

Для системы образования муниципалитета: 

 система образования муниципалитетов получит апробированный 

инновационный опыт работы по использованию ресурса образовательной платформы 

«Яндекс.Учебник», позволяющей тиражировать педагогический опыт в области онлайн-

ресурсов, проводить стажѐрские практики и мастер-классы для педагогов 

Для педагогов: 

 профессиональное развитие педагогов по актуальным направлениям 

развития системы образования: цифровая образовательная среда и образовательные 

технологии, совершенствование педагогического инструментария 

Для учащихся: 

 повышение мотивации к обучению и достижению результатов, углубление и 

расширение знаний учащихся по основным школьным предметам школьники получат 

возможность свободно и безопасно ориентироваться в цифровом пространстве 

Для родителей: 

 родители смогут контролировать процесс обучения своего ребенка и знать, 

чем интересуются их дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

УТВЕРЖДЁН 

приказом Управления образованием  

от «04» сентября 2020 г. № 193 

 

Список педагогов-участников межмуниципальной стажировки 

«Создание современной цифровой образовательной среды в образовательной организации 

с использованием онлайн-сервиса Яндес.Учебник» 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность 

Образовательная 

организация 

1.  
Ефремова Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Кренѐвская СОШ 

2.  
Захарова Фаина 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Барановская СОШ 

3.  
Зиновьева Ольга 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Барановская СОШ 

4.  
Калагаева Галина 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Корѐжская СОШ 

5.  
Румянцева Наталия 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

6.  
Румянцева Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Гавриловская  СОШ 

7.  
Селезнева Ольга 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Барановская СОШ 

8.  
Сизова Галина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Талицкая СОШ 

9.  
Сипилина Елена 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

10.  
Соколова Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Корѐжская СОШ 

11.  
Смирнова Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Корѐжская СОШ 

12.  
Смурова Лариса 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Гавриловская СОШ 

13.  
Стаценко Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

14.  
Сухарева Татьяна 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Талицкая  СОШ 

15.  
Тощакова Людмила 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Корѐжская СОШ 

16.  
Шорохова Светлана 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 
МОУ Барановская СОШ 

 
 


