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Цифровизация является одной из национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 г. И становится синонимом слову 

СОВРЕМЕННЫЙ. Пандемия COVID -19, сопровождаемая введением режима 

самоизоляции и прочих ограничений, превратило цифровое обучение из 

исключения в повседневную практику. 

Цифровой формат обучения - это уже наша реальность, без которой 

невозможно современное образование в любом из его направлений. Данные 

технологии прочно вошли в нашу жизнь и их развитие будет активно 

продолжаться.  

Одной из ключевых задач информационно-методического центра является 

методическое сопровождение – специально организованный процесс, 

направленный на преодоление профессиональных затруднений и личностных 

проблем педагога.  

Перед нами встал вопрос: Как организовать сопровождение в новых 

условиях? 

Под руководством заведующей ИМЦ Бочаговой Любови Васильевны, был 

создан проект «Открытая образовательная среда», где среда - это не только 

пространство, но и день недели.  
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Цель: создать условия для непрерывного и планомерного 

профессионального развития педагогических работников в муниципальном 

методическом онлайн-пространстве 

В рамках проекта педагогам предоставляется возможность 

продемонстрировать опыт работы педагогов и образовательных 

организаций на муниципальном уровне в режиме реального 

времени посредством сервиса для проведения видеоконференций ZOOM и 

Teams. 

.Задачи проекта: 

o обеспечить систематизацию, эффективное планирование и 

организацию методических событий (школьного, муниципального, 

регионального, федерального уровней), проводимых на базе образовательных 

организаций г. Буя, посредством единого муниципального Календаря 

методических событий; 

o организовать методические Интернет-площадки для демонстрации 

опыта работы педагогов на муниципальном уровне (сайт ИМЦ, сервис для 

проведения видеоконференций ZOOM, т.д.); 

o активизировать актуальные направления методической работы в 

образовательных организациях (выявление и презентация лучших 

педагогических практик, опыта инновационной деятельности образовательных 

организаций по реализации проектов различного уровня); 

o внедрить в процесс методической работы современные Интернет-

технологии, эффективные формы и методы организации деятельности в онлайн-

пространстве; 

o мотивировать педагогов к профессиональному развитию; 
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o пополнить банк методических материалов педагогов и 

образовательных организаций городского округа город Буй, представивших 

опыт в рамках проекта «Открытая Образовательная среда» 

Участники проекта: 

o педагоги – победители конкурсов разных уровней, имеющие 

эффективные практики достижения высоких образовательных результатов 

учащихся; 

o педагоги, аттестующиеся на первую и высшую квалификационные 

категории; 

o педагоги, обобщающие опыт на муниципальном уровне; 

o образовательные организации – муниципальные ресурсные центры; 

o образовательные организации – участники региональных 

инновационных площадок; 

o образовательные организации – участники региональных и 

федеральных проектов, в том числе в рамках реализации национального проекта 

«Образование». 

 Результат проекта: 

o Отработанный механизм организации методической работы в 

онлайн-пространстве. 

o Единый муниципальный Календарь методических событий 

(школьного, муниципального, регионального, федерального уровней), 

проводимых на базе образовательных организаций г. Буя. 

o Интернет-площадка на сайте ИМЦ по сопровождению проекта 

«Открытая образовательная среда». 
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Информационно-методический центр отдела образования - 

Проект_Открытая образовательная среда (eduportal44.ru)    

Проект действующий, работа продолжается. 

Электронная библиотека позволила нам сохранить и распространить 

передовой опыт педагогов муниципалитета, т.к. в ней мы сможем найти все 

материалы различных муниципальных мероприятий и конкурсов, материалы 

участников региональных мероприятий. (Например: конкурсы «Учитель года», 

«Урок года», «Методический конкурс» и др.) Создан реестр материалов. 

 

Информационно-методический центр отдела образования - Библиотека 

методических материалов (eduportal44.ru) 

В 2020-2021 году прошли конкурсы «Учитель года», «Ученик года», 

«Методический конкурс» и др. и все они требовали новых подходов, т.к. многие 

моменты проходили дистанционно. 

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib177/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib177/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib151/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib151/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.aspx
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Экспертиза уроков, материалов конкурсантов, регистрация, все это 

происходило через опросники, выполненные в гугл – формах.  

На сайте ИМЦ осуществлялась работа ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

под руководством методиста Кокошниковой Анны Андреевны 

 

Информационно-методический центр отдела образования - Школа 

молодого педагога (eduportal44.ru) 

ГМО проходили в дистанционном формате. Все материалы размещались 

на созданной странице ДИСТАНЦИОННОЕ ГМО 

Информационно-методический центр отдела образования - Городские 

методические объединения (eduportal44.ru) 

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/20182/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/20182/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib155/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib155/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
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Для каждого ГМО создана папка документов для работы, на странице 

организована работа по созданию базы данных и электронной регистрации 

педагогов. В этом учебном году руководители ГМО обучаются созданию сайтов 

на Гугл. Работа продолжается, уровень коллег растет. На примере ГМО учителей 

начальных классов расскажем Вам о работе дистанционного ГМО. 

Сегодня внедрение онлайн-технологий в учебный процесс является 

неотъемлемой частью школьного обучения. 

В 2019-2020 учебном году мы спланировали работу ГМО учителей 

начальных классов с учетом регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда (Костромская область)» и вошли в инновационный проект «Создание 

современной цифровой образовательной среды в образовательной организации 

с использованием онлайн-сервиса Яндекс.Учебник». 

В январе 2020 года на 

заседании представили данный 

проект и сборник 

«Формирование компетенций 

учителей для реализации 

инновационных моделей 

организации образовательного процесса с использованием технологий онлайн-

обучения» по итогам межрегиональной онлайн-конференции.  
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Познакомили членов нашего ГМО с практиками реализации 

инновационных моделей организации образовательного процесса с 

использованием онлайн-обучения. В дальнейшем мы планировали 

сопровождение педагогов, которые начнут использовать онлайн-технологии в 

обучении и представление их опыта нашему сообществу. 

Но в апреле 2020 года мы все перешли на дистанционное обучение и 

освоение онлайн-технологий стало необходимым для каждого учителя, изучали 

теорию, одновременно применяя на практике. 

В 2020-2021 учебном году встал вопрос о формате проведения заседаний, 

т.к. привычный нам формат живого общения был ограничен. Мы создали 

сообщество в ВК. И 1 октября 2020 года провели первое заседание в 

дистанционном формате. 

Конечно, мы столкнулись с трудностями: нежеланием регистрироваться в 

ВК, низким пользовательским уровнем. В нашем методическом объединении 

50 человек. Мы строили работу через руководителей школьных метод. 

объединений. Одно из главных преимуществ работы в ВК – информация 

остается, к ней всегда можно вернуться, пройти по ссылкам. 
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Мы провели опрос педагогов, узнали, какие сервисы они использовали на 

дистанционном обучении и готовы ли они поделиться опытом.  

58% из голосовавших назвали Учи.ру,  

31% - Яндекс.Учебник.  

Были желающие поделиться опытом.  

Мы собрали творческую группу педагогов города, которые представили 

свои материалы по использованию онлайн-сервиса Яндекс.Учебник, победили в 

муниципальном методическом конкурсе, что позволило нам принять участие в 

региональном методическом конкурсе. И в нем мы победили. (приказ № 903 от 

24 мая 2021 года).  

Данный сборник размещен на сайте ИМЦ в электронной библиотеке и на 

сайте КОИРО.  

Надо сказать, что для методического сопровождения педагогов, 

руководитель сам должен быть в теме, осваивать технологии, проходить курсы.  

Мы посещали мастер-классы с представителем Учи.ру, учились 

дистанционно. Например, онлайн-курс «Как начать преподавать дистанционно» 

на платформе Яндекс.Учебник. Прошли обучение на  курсах КОИРО по 

программе «Инструменты онлайн-образования и цифровые образовательные 

ресурсы для начальной школы от Яндекс.Учебник в практике работы педагога. 

(декабрь 2019). Прошли стажировку по теме «Создание современной цифровой 

образовательной среды в образовательной организации с использованием 

онлайн-сервиса Яндекс.Учебник». (КОИРО сентябрь 2020)   

В этом учебном году (2021-2022) дистанционное обучение остается 

актуальным. Что подтверждает важность выбранного нами направления работы. 
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	o Единый муниципальный Календарь методических событий (школьного, муниципального, регионального, федерального уровней), проводимых на базе образовательных организаций г. Буя.
	o Интернет-площадка на сайте ИМЦ по сопровождению проекта «Открытая образовательная среда».


