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Назревшие перемены в образовании 



-высокая доля неуспевающих обучающихся;

-торможение развития талантливых обучающихся (обучающихся,

демонстрирующих выдающиеся способности);

- реализация персонализованных планов учения и индивидуальных учебных

планов обучающихся в зависимости от возраста и типологически ясных

особенностей и возможностей;

- организация проектно-ориентированного обучения;

- организация исследовательски-ориентированного обучения;

- формирование новых видов грамотности - финансовой, правовой,

информационной и т.п.;

-формирование "мягких" навыков - коммуникации, кооперации,

критического мышления, креативности, самоорганизация, умения учиться и

ряда других.

Распоряжение Минпросвещения России от 

18.05.2020 N Р-44 "Об утверждении методических 

рекомендаций для внедрения в основные 

общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий"

Назревшие перемены в образовании 



Четвертая программа «Проекты 

цифровой трансформации 

школы» подразумевает проведение 

очных проектно-аналитических сессий 

по финальной сборке замыслов 

(сформированных на первой программе), 

цифровых инструментов (отобранных на 

второй программе) и модели управления 

(разработанной на третьей программе).

Программа «PRO-по выбору» 

(опциональная) содержит углубленные 

проектные задания.

Первая программа «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» нацелена на 

проблематизацию, анализ глобальных, 

национальных, локальных социокультурных

и геоэкономических контекстов, 

формирование системы понятий, ценностей 

и смыслов цифровой трансформации. 

Вторая программа «Цифровые 

технологии для трансформации 

школы» призвана оснастить участников 

необходимыми средствами для реализации 

сформированных в первой программе (или 

имеющихся у участников) замыслов.

Третья программа «Модель управления 

развитием школы» предназначена для 

формирования новой модели управления 

школой, в том числе управления 

образовательными продуктами, базовыми 

процессами, проектами трансформации и 

стратегического развития.

Курсы РАНХиГС



«Цифровые разрывы» в образовании 

Инструментальный
(нехватка оборудования, 

программного обеспечения)

Технологический 
– методический 

(нехватка навыков 
использования 

технологий)

Мыслительный
(отсутствие 

понимания зачем 
и как 

использовать 
цифровые 

технологии)



Инструментальный разрыв 

Проект реализуется по 

Поручению Президента 

Российской Федерации от 30 

января 2019 г. №Пр-118 «О 

проведении апробации цифровой 

платформы 

персонализированного обучения»



Инструментальный разрыв 

Субсидии из федерального бюджета. Конкурс 2020 Конкурс «Интеграция общего 

и дополнительного образования как средство Формирования и развития 

компетенций для предпринимательской деятельности обучающихся»



Технологический-методический разрыв 

Электронные образовательные 

площадки и платформы:

- платформа «Сетевой город. 

Образование Костромской области»

- Учи.ру,

- РЭШ (Российская электронная 

школа),

- Якласс,

- Яндекс.Учебник

- Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ

- конференции на платформах zoom, 

skypе.

Интерактивное расписание

1. Английский язык

2. Математика

3. Физическая культура 

(выполнение комплекса 

упражнений)

4. Окружающий мир 

(Конференция zoom)



Всемирный экономический форум. Доклад 

«Новый взгляд на образование»

Виды базовой 

грамотности

Компетенции Качества 

характера 

Языковая Критической 

мышление

Любопытство

Числовая Креативность Инициативность 

Естественно-

научная

Коммуникация Настойчивость

ИКТ-грамотность Кооперация Адаптивность 

Финансовая Лидерство 

Гражданская и 

культурная

Социальная и

культурная 

осведомлённость 



Урок развития «4К»

•Учебная задача предполагает несколько решений или разные

способы одного.

•Обучающиеся разрабатывают мини-проект или создают с помощью

нестандартных (неочевидных для типового учебного процесса)

средств.

•Сюжет решаемой проблемы может развиваться в рамках конкретного

предметного содержания и обогащать предметные умения детей.

•Предполагается работа в группе.

•Требуется самостоятельный поиск и применение информации.

•Реализуется идея использования для решения знаний из разных

разделов курса, учебных предметов.

•Учитываются возможности детей с разным уровнем академической

подготовки.



Методика проведения диагностики 

индивидуального стиля деятельности

Цель диагностики – выявление соотношения основных элементов,

составляющих индивидуальный стиль деятельности.

К этим элементам относятся:

➢ коммуникативная деятельность (обучение в микрогруппах и группах

путём освоения практических алгоритмов и методик);

➢ рефлексивно-смысловая и ценностно-ориентировочная деятельность

(желание самостоятельно оценивать представленный опыт или его

теоретическое описание, вырабатывать собственное мнение по каждой

изучаемой проблеме);

➢ интеллектуально-познавательная деятельность (потребность в

теоретическом обосновании фактов и явлений действительности, восприятие

только того знания, которое вписывается в доказательную концепцию);

➢ креативно-преобразовательная деятельность (самостоятельное

экспериментирование как источник нового знания и нового опыта,

способность к творчеству).

(модернизированная методика Колба, 

автор-составитель Е. И. Фастова)





Природные ресурсы —

компоненты природы, используемые 

человеком.



Используя опорные слова, сформулируйте задачи урока (рассмотреть, 

изучить, определить, познакомиться):  

__________  Классификации природных ресурсов

___________Какими ресурсами богата Россия, какие ресурсы дефицитны 

___________Субъекты РФ, обладающие запасами природных ресурсов

Задачи урока



Сикстинская мадонна

«Природа такой же 

уникум, как и картина 

Рафаэля. 

Уничтожить её легко…». 

И.П.Бородин
(русский ботаник, 

популяризатор науки, 

зачинатель российского 

природоохранного движения)

Рафаэль
Сикстинская мадонна.

1513—1514 г. 

Холст, масло. 265 × 196 см



Классификации природных ресурсов

Природные ресурсы

Природная 

классификация

Экологическая

По степени 

изученности

По величине 

запасов

- Разведанные

- Оценённые

- Прогнозные

- Крупнейшие

- Крупные

- Незначительные 

- Минеральные

- Водные

- Почвенные

- Лесные

- Агроклиматические

- Рекреационные

- Исчерпаемые

- Неисчерпаемые 

(энергия ветра, 

солнца, 

геотермальная 

энергия, энергия 

приливов и отливов)

Возобновимые

(почва, растительный 

и животный мир, 

чистая вода, чистый 

воздух)

Невозобновимые

(богатства недр 

Земли) 



Задание № 1 базового уровня

Полезное ископаемое Район распространения

Природный газ Западная Сибирь (Ямало-Ненецкий АО), Восточная

Сибирь, Дальний Восток, на шельф Карского, Баренцева и

Охотского морей

Заполните таблицу. В качестве образца приведён пример с природным газом. 





Задание № 1 базового 

уровня

1. Что такое почва?

2. Назовите самые плодородные 

почвы России. Где они 

находятся?

3. Что называют 

Нечерноземьем? 

4. Что такое агроклиматические 

ресурсы? Какие культуры 

можно возделывать на 

территории Краснодарского 

края?



Задание № 2 – повышенного уровня

•Что такое почва? Используя предложенную карту докажите, что в целом 

качество почвенных ресурсов очень невысоко



Черноземье Нечерноземье

1. Чем отличается Черноземье от 

Нечерноземья? Выделите 

существенные признаки. 

Подготовьтесь по карте показать 

примеры перечисленных 

субъектов, относящихся к 

Черноземью. 

3.     Что такое агроклиматические 

ресурсы? Какие культуры можно 

выращивать на территории 

Костромской области, а какие на 

территории Краснодарского 

края? Почему? При ответе на 

вопрос используйте карту в 

тексте. 

Задание № 2 – повышенного 

уровня



Задание № 1 базового уровня
1) Дайте определение

Рекреационные ресурсы – это…

2) Соотнесите субъект РФ и рекреационный ресурс

1) Пермский край А) Крупнейший курорт Сочи

2) Московская область Б) Центр художественного промысла 

Хохлома     

3) Тульская область В) Самое глубокое озеро на Земле - Байкал

4) Ставропольский край Г) Центр художественного промысла Палех

5) Краснодарский край Д) Место сражения русской и французской 

армиями – Бородинское поле

6) Нижегородская область Е) Кунгурская ледяная пещера сталактитов и 

сталагмитов 

7) Ивановская область Ж) Природный музей минеральных вод 

Пятигорск

8) Иркутская область и республика Бурятия З) Место сражения русского войска с 

Золотой Ордой



Пятигорск Сочи Озеро Байкал

Куликово поле Болдинская усадьба 

(именье Пушкиных)

Кунгурская ледяная 

пещера

Рекреационные ресурсы России



Оцените работу группы по предложенному плану:

1. Получилось ли выбрать оптимальные способы работы с информацией?

2. Принесла ли работа в группе удовлетворение?

3. Насколько результативной была работа группы?





Основное содержание 

Да Нет Что необходимо 

сделать, чтобы 

устранить затруднение 

(укажите номер 

параграфа, страницу, 

где можно найти 

информацию, номер 

карты и др.)

1. Могу дать определение понятию

«природный ресурс»

2. Могу назвать группы природных

ресурсов по экологической и природной

классификациям

3. С помощью карты могу назвать субъекты

РФ, обладающие основными запасами

минеральных ресурсов и показать их на

карте

4. Знаю название двух полноводных рек РФ



Урок развития «4К» на цифровых платформах

Проект по апробации учебного 

модуля «Информатика» для 7 

класса сервиса Яндекс.Учебник

(приказ Департамента 

образования и науки 

Костромской области от 

18.05.2020 № 789)



Sweet Home 3D — свободная компьютерная 

программа с открытым исходным кодом для 

моделирования интерьера, архитектурной 

визуализации жилых пространств и плана дома.

ПРОГРАММА БЕСПЛАТНАЯ! 

Возможности программы:

➢Двумерные и трёхмерные планы.

➢Импорт трёхмерных моделей в форматах: OBJ (Wavefront), DAE 

(COLLADA), 3DS (3D Studio MAX) и LWS (LightWave Scene). Импорт 

фоновых изображений в форматах: BMP, GIF, JPEG, PNG.

➢Экспорт плана в форматах SVG и PDF, экспорт трёхмерного вида в 

формате OBJ. Создание демонстрационных графических и видео файлов 

проекта интерьера.

Возможности программы 



Стартовая страница 



1 этап работы – чертёж 



2 этап работы – конструирование 

модели 



3 этап работы – внутренняя отделка, 

расстановка мебели 











4 этап – расчёт стоимости 









Мыслительный разрыв 

✓Углубить направление разъяснительной работы. Коммуникация с участниками 

образовательных отношений (акцент на преимущества).

✓Официальная переписка: email, электронный журнал. Неофициальные каналы 

коммуникации: соц.сети, мессенджеры.

✓Обсуждение с педагогами положительных и отрицательных сторон использования 

цифровых ресурсов. 

✓Тренинги психолога, направленные на снижение напряжения, профилактику 

профессионального выгорания



1. Работы по совершенствованию цифровой инфраструктуры 

общеобразовательной организации в части доступности цифрового 

оборудования; 

2. Работы по совершенствованию цифровой инфраструктуры 

общеобразовательной организации в части доступности цифровых 

сервисов и продуктов; 

3. Работы по совершенствованию цифровой инфраструктуры 

общеобразовательной организации в части ее использования для 

решения задач управления школой; 

4. Работы по совершенствованию цифровой среды общеобразовательной 

организации в части ее использования в учебном процессе; 

5. Работы по формированию цифровой компетентности обучающихся; 

6. Работы по обеспечению профессионального развития педагогов в 

области цифровых технологий.

7. Работы по управлению цифровой трансформацией образовательной 

организации.

Направления 



1. технология распределенного реестра 

(блокчейн); 

2. искусственный интеллект; 

3. технология виртуальной реальности (VR); 

4. технология дополненной реальности (AR);

5. интернет вещей; 

6. технологии цифровых коммуникаций;

7. технология больших данных; 

8. технология формирующей аналитики; 

9. открытые образовательные ресурсы.

Технологии будущего 



Этапы интеграции цифровых решений на 

уровне ОО

1 этап – Инициация (формулирование проблемы, которую предполагается

решить, отбор путей ее решения) . Мероприятия: получение внешнего

консультирования. Знакомство с передовым опытом других

общеобразовательных организаций. Аудит цифровой инфраструктуры

общеобразовательной организации (оборудования и сервисов).

2 этап – Понимание (разработка внутришкольных стандартов, регламентов,

поддерживающих интеграцию цифровых). Мероприятие: прохождение

программ повышения квалификации по выбранному направлению.

Подготовка плана интеграции цифрового решения. Подготовка регламентов

работы школы.

3 этап – Начало внедрения (формирование организационно-управленческих

механизмов в школе, способствующих цифровой трансформации).

Мероприятия: работы по подготовке и организации внедрения цифрового

решения согласно плану. Обучение задействованных членов

педагогического коллектива. Обеспечение организационных механизмов, в

том числе на базе сетевых ресурсов, доступных школе (например, в части

технической поддержки).



Этапы интеграции цифровых решений на 

уровне ОО

4 этап – Рутинное использование (совершенствование процедур 

использования цифровых решений в различных аспектах деятельности 

школы). Мероприятия: обсуждение достоинств и недостатков сложившихся 

процедур. Уточнение процедур и регламентов работы.

5 этап - Совершенствование и распространение (выработка критериев 

оценки всех производственных процедур в школе). Мероприятия: Развитие и 

совершенствование методологии оценки производственных процедур в 

школе. Проведение обучения для педагогических коллективов других школ. 

Публикация сведений о передовом опыте.


