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Управление развитием  

цифровых компетенций педагогов
1
 

 

Одним из трендов развития образования в современных социально-

экономических условиях является ориентация на цифровизацию. Это 

обусловлено государственной политикой Российской Федерации по со-

зданию необходимых условий для развития цифровой экономики, при-

званной обеспечить конкурентоспособность страны, качество жизни 

граждан, экономический рост и национальный суверенитет
2
. При этом 

успешное развитие цифровой экономики должно осуществляться квали-

фицированными кадрами, обладающими сформированными цифровыми 

компетенциями и готовностью осуществлять свою профессиональную 

деятельность в цифровой среде. Поэтому авторы пособия ставят своей 

целью выявить предпосылки для развития цифровых компетенций у пе-

дагогов в условиях образовательной организации дополнительного про-

фессионального образования, важных с точки зрения осуществления 

ими педагогической деятельности и организации сопровождения освое-

ния основных образовательных программ общего образования обучаю-

щимися, в т. ч. с особыми образовательными потребностями (одарённые 

дети, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся, 

находящиеся в сложной жизненной ситуации и др.). 

Освоение подобных компетенций, безусловно, должно осуществ-

ляться в системе образования, причем на всех его уровнях, начиная с 

дошкольного. Тем не менее в докладе Центра стратегических разра-

боток и Высшей школы экономики «Двенадцать решений для нового 

образования» отмечается, что одной из серьезных проблем современ-

ной российской школы и дополнительного образования является рас-

тущее отставание от требований цифровизации экономики и основ-

ных сфер общественной жизни. Это отставание выражается, во-

первых, в том, что в школах не применяются эффективные цифровые 

инструменты, уже активно используемые детьми и взрослыми во 

                                                           
1
 Содержание данного параграфа сборника подготовлено на основе статьи: 

Ильина А. В. Управление развитием цифровых компетенций педагогов / А. В. Ильи-

на, А. В. Коптелов, А. В. Машуков, А. Г. Обоскалов // Современное педагогическое 

образование. 2019. № 4. С. 113–119. 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 11.02.2019). 
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многих других сферах деятельности. Во-вторых, школы не использу-

ют возможности цифровых технологий для: персонализации обучения 

(выбор траектории, разнообразие учебных материалов, помощь при 

учебных трудностях), повышения мотивации школьников (интерак-

тивные учебные материалы, обучающие игры), облегчения рутинной 

деятельности педагогов и управленцев (мониторинг, отчетность, про-

верка работ)
3
. Разрешение сложившегося противоречия на уровне 

государственной политики видится в активном включении системы 

образования, в том числе общего, в процессы, связанные с цифрови-

зацией экономики и создания цифровой среды. Так, в частности, про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации» включает одно 

из базовых направлений «Кадры и образование», ориентированное на 

достижение таких целей, как: 

– создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой 

экономики; 

– совершенствование системы образования, которая должна обес-

печивать цифровую экономику компетентными кадрами; 

– рынок труда, который должен опираться на требования цифровой 

экономики; 

– создание системы мотивации по освоению необходимых компе-

тенций и участию кадров в развитии цифровой экономики России
4
. 

Мероприятия дорожной карты по данному направлению предполага-

ют разработку требований к сформированности базовых компетенций 

цифровой экономики для всех выпускников и обучающихся системы 

общего образования; актуализацию ФГОС с учетом требований к фор-

мированию компетенций цифровой экономики для всех уровней образо-

вания; обновление образовательных программ всех уровней образования 

с учетом требований к компетенциям цифровой экономики. Кроме того, 

данное направление содержит отдельно выделенную задачу для системы 

общего образования, работающей в интересах подготовки граждан в 

                                                           
3
 Двенадцать решений для нового образования : доклад Центра стратегических раз-

работок и Высшей школы экономики / под общ. ред.: Я. И. Кузьминова, И. Д. Фрумина. 

М. : Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. 

Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_ 

Web.pdf (дата обращения: 11.02.2019). 
4
 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 11.02.2019). 
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условиях цифровой экономики. Дорожная карта содержит 15 мероприя-

тий, ориентированных только на систему общего образования
5
. 

Помимо Программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», подходы к цифровизации системы образования определяются 

также государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования». В рамках государственной программы реализуется фе-

деральный проект «Цифровая образовательная среда», который пред-

полагает создание условий для внедрения к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей фор-

мирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучаю-

щихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем об-

новления информационно-коммуникационной инфраструктуры, под-

готовки кадров, создания федеральной цифровой платформы
6
. Целе-

вая установка электронной платформы «Российская электронная шко-

ла»  создание завершенного курса интерактивных видеоуроков по 

всей совокупности общеобразовательных учебных предметов, полно-

стью соответствующего ФГОС и примерным основным образова-

тельным программам, учитывающего передовой опыт лучших учите-

лей России и размещенного в открытом доступе в интересах всех 

обучающихся, в том числе детей с особыми образовательными по-

требностями и индивидуальными возможностями
7
. Информационно-

образовательный портал «Российская электронная школа» (далее – 

РЭШ) представляет собой особую образовательную среду, включаю-

щую открытый каталог обязательных и факультативных интерактив-

ных электронных видеоуроков, созданных лучшими учителями Рос-

сии. Использование ресурсов портала РЭШ во многом призвано обес-

печить разрешение имеющихся проблемных зон в области примене-

ния цифровых технологий в образовании, формирования цифровой 

среды, персонализации обучения и повышения мотивации школьни-

ков на основе применения цифровых технологий. Кроме того, актив-
                                                           

5
 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 11.02.2019). 
6
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 09.11.2019). 
7
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.01.2019). 
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ное использование дистанционных технологий и электронного обуче-

ния, обладающих явными преимуществами по сравнению с традици-

онным школьным обучением, повлияло на изменение образовательно-

го вектора детей и родителей. Родители и дети, не удовлетворенные 

школьными программами, учителями, условиями обучения и т. д., ак-

тивно ищут решение данных проблем. Для некоторых бесплатный, 

общедоступный ресурс федеральной образовательной платформы 

«Российская электронная школа» становится средством решения пе-

речисленных выше проблем. Таким образом, создается конкурентная 

среда между традиционным школьным образованием и формами обу-

чения, основывающихся на идеях цифровизации образования. 

Все вышесказанное обеспечивает необходимость организации ра-

боты с педагогами и управленцами по развитию их профессиональ-

ной компетентности в части овладения компетенциями необходимы-

ми для успешной цифровизации образования. Анализ имеющихся 

публикаций по исследуемой теме показывает, что на сегодняшний 

день достаточно активно разрабатывается тематика вопросов теоре-

тико-методологического обоснования цифровизации как современно-

го тренда российского образования
8
. Имеются отдельные разработки 

по вопросам цифровизации непрерывного образования
9
. Серьезное 

                                                           
8
 Кафидулина Н. Н. Цифровизация как тренд: точки роста для российского образова-

ния // Интерактивное образование. 2018. № 1. С. 9–14; Колыхматов В. И. Основные 

направления развития системы общего образования в условиях становления цифровой 

экономики // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2018. № 8 (162). С. 82–87; 

Никулина Т. В. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, 

управление / Т. В. Никулина, Е. Б. Стариченко // Педагогическое образование в Рос-

сии. 2018. № 8. С. 107–113. 
9
 Богатырева Ю. И. Проектирование и реализация курса повышения квалифика-

ции «Информационная безопасность образовательной организации» // Научное обес-

печение системы повышения квалификации кадров. 2017. № 1 (30). С. 22–28; Вайн-

дорф-Сысоева М. Е. Цифровизация системы непрерывного повышения квалификации 

преподавателей иностранного языка (на примере института водного транспорта) // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 

2018. № 4. С. 70–82; Колыхматов В. И. Цифровые навыки современного педагога в 

условиях цифровизации образования // Ученые записки университета им. П. Ф. Лес-

гафта. 2018. № 9 (163). С. 152–158; Лебедева М. Б. Подготовка учителей информатики 

к реализации междисциплинарности в урочной и внеурочной работе / М. Б. Лебедева, 

М. А. Горюнова // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 

2018. № 4 (37). С. 88–96; Нечаев М. П. Профессиональная переподготовка руково-

дителей образовательных организаций в системе электронного обучения // Науч-

ное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2017. № 4 (33). С. 5–10;  
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внимание в течение последнего года авторы научных публикаций ста-

ли уделять проблематике использования электронной платформы 

«Московская электронная школа» (МЭШ), в том числе при подготовке 

будущих учителей по различным аспектам профессионально-

педагогической деятельности
10

. Тем не менее позволим себе конста-

тировать, что при достаточно активном интересе авторов научных 

публикаций к тематике цифровизации образования и развития цифро-

вых компетенций у педагогических работников, недостаточно на се-

годняшний день уделяется внимание развитию профессиональной 

компетентности работников образования с использованием имею-

щихся официальных электронных ресурсов, прежде всего, единого 

информационно-образовательного портала «Российская электронная 

школа».  

В связи с этим повышается актуальность проведения обучающих 

мероприятий, в том числе в системе дополнительного профессио-

нального образования, акцентирующих внимание на потенциале ис-

пользования данного ресурса в деятельности педагога при преподава-

нии учебных предметов, дисциплин, курсов, организации воспита-

тельной работы и организации сопровождения освоения основных 

образовательных программ общего образования обучающимися, в 

т. ч. с особыми образовательными потребностями (одарённые дети, 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся, 

                                                                                                                                                                                                 

Никулина Т. В. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, 

управление / Т. В. Никулина, Е. Б. Стариченко // Педагогическое образование в Рос-

сии. 2018. № 8. С. 107–113; Потемкин, Т. В. Зарубежный опыт разработки профиля 

цифровых компетенций учителя // Научное обеспечение системы повышения квали-

фикации кадров. 2018. № 2 (35). С. 25–30. 
10

 Азевич А. И. Интерактивный урок в «Московской электронной школе»: от за-

мысла до воплощения // Вестник Московского городского педагогического универси-

тета. Серия: Информатика и информатизация образования. 2018. № 3 (45). С. 64–73; 

Гладилина И. П. Цифровая школа и цифровые компетенции выпускников / И. П. Глади-

лина, П. А. Волков // Современное педагогическое образование. 2018. № 6. С. 156–158; 

Калинченко А. В. К вопросу об организации обучения студентов педагогического ву-

за использованию электронных образовательных ресурсов в профессиональной дея-

тельности // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 

Педагогика и психология. 2018. № 3 (45). С. 84–91; Смирнова М. С. Результаты раз-

работки и апробации нового содержания и форм организации педагогических практик 

будущих учителей начальной школы с учетом использования МЭШ / М. С. Смирнова, 

Д. Ю. Добротин // Известия института педагогики и психологии образования. 2018. 

№ 2. С. 19–27. 
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находящиеся в сложной жизненной ситуации и др.). Одной из форм 

развития профессиональной компетентности работников образования 

в части формирования/расширения компетенций по использованию 

ресурсов портала РЭШ является их обучение по программе модуль-

ного курса «Управление развитием профессиональной компетентно-

сти педагогов на основе использования ресурсов федерального порта-

ла «Российская электронная школа», разработанного в Челябинском 

институте переподготовки и повышения квалификации работников 

образования. 

Приоритеты государственной политики в области цифровизации 

образования и возникающие проблемы в школьном образовании, обо-

значенные выше, обусловили цель модульного курса. Целью стало 

освоение слушателями технологии эффективного использования ре-

сурсов федерального портала «Российская электронная школа» для 

проектирования профессиональной деятельности педагогических ра-

ботников, обеспечивающей достижение обучающимися современного 

качества общего образования. 

Целевой аудиторией модульного курса выступают управленческие 

команды общеобразовательных организаций и (или) муниципальных 

образовательных систем. Выбор указанной категории слушателей 

обусловлен тем фактом, что отбор эффективного механизма управле-

ния развитием профессиональной компетентности педагогических 

работников на институциональном или муниципальном уровнях в 

контексте использования ресурсов федерального портала РЭШ зави-

сит от согласованности действий каждого представителя школьной 

или муниципальной команды в части согласования целей и ценностей 

профессиональной деятельности по обеспечению современного каче-

ства общего образования. Кроме того, обучение команд является од-

ной из наиболее эффективных форм повышения квалификации
11

. Со-

ответственно в состав команд школ и (или) муниципалитетов необхо-

димо включать следующие категории кадров:  

– представителей органов местного самоуправления, осуществля-

ющих управление в сфере образования (для муниципальных команд);  

                                                           
11

 Кеспиков В. Н. Непрерывное профессиональное развитие педагогических ра-

ботников в контексте особенностей введения федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования // Научное обеспечение системы 

повышения квалификации кадров. 2018. № 4 (37). С. 5–15. 
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– специалистов муниципальных методических служб (для муни-

ципальных команд);  

– директоров общеобразовательных организаций;  

– заместителей директоров общеобразовательных организаций;  

– руководителей структурных подразделений (например, руководи-

телей районных или школьных методических объединений; руково-

дителей кафедр / структурных подразделений). 

Достижение обозначенной цели, на наш взгляд, возможно посред-

ством решения таких задач, как: 

– формирование у слушателей представлений о возможностях 

РЭШ для проектирования педагогами собственной профессиональной 

деятельности, обеспечивающей достижение обучающимися совре-

менного качества общего образования; 

– формирование у слушателей готовности к использованию воз-

можностей РЭШ для развития профессиональной компетентности пе-

дагогических работников с учетом имеющихся у них профессиональ-

ных затруднений; 

– освоение слушателями приемов и методов обучения педагогиче-

ских работников проектированию профессиональной деятельности на 

основе использования ресурсов РЭШ. 

Для достижения поставленной цели и вытекающих из нее взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных задач нами были определены 

методически обоснованные подходы к отбору и определению со-

держания модульного курса, принципов и форм его освоения слу-

шателями. 

Руководствуясь приоритетами государственной политик, анализом 

имеющихся проблемных зон в школьном образовании в части владе-

ния педагогами цифровыми компетенциями, а также сформулирован-

ной целью и задачами модульного курса, нами были определены три 

содержательные линии (темы) модульного курса. 

1. Цифровое образование: новые возможности обеспечения совре-

менного качества общего образования. 

2. Типичные профессиональные затруднения (предметные и мето-

дические) педагогических работников в контексте использования ре-

сурсов федерального портала «Российская электронная школа». 

3. Управление проектированием профессиональной деятельности 

педагогических работников с использованием ресурсов федерального 

портала «Российская электронная школа» (табл. 1). 
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Таблица 1  

Учебный план модульного курса  

«Управление развитием профессиональной компетентности  

педагогов на основе использования ресурсов  

федерального портала „Российская электронная школа“» 

№ 
Наименование тем  

модульного курса 

Всего 

(час.) 

в том числе: 
Форма 

контроля лекции 
практич. 

занятия 

самост 

работа 

1. Цифровое образование: 

новые возможности обес-

печения современного ка-

чества общего образова-

ния 

3 3 – – – 

2. Типичные профессиональ-

ные затруднения (предмет-

ные и методические) педа-

гогических работников в 

контексте использования 

ресурсов федерального 

портала «Российская элек-

тронная школа» 

4 2 2 – – 

3. Управление проектирова-

нием профессиональной 

деятельности педагогиче-

ских работников с исполь-

зованием ресурсов феде-

рального портала «Россий-

ская электронная школа»  

9 – 9 – – 

Итого 16 5 11 – – 
 

В качестве одного из методических оснований нами было опреде-

лено, что освоение содержания модульного курса должно осуществ-

ляться на основе последовательного изучения указанных тем, обеспе-

чивающего реализацию принципов восхождения от абстрактного к 

конкретному; систематичности и последовательности. Данный подход 

позволяет управленческим командам освоить технологические аспек-

ты эффективного использования ресурсов федерального портала 

РЭШ для проектирования профессиональной деятельности педагоги-

ческих работников, обеспечивающей достижение обучающимися со-

временного качества общего образования.  
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Отбор вышеназванных тем определяется логикой последователь-

ного изучения основного содержания модульного курса, позволяюще-

го слушателям в ограниченный период времени максимально освоить 

технологические элементы управления развитием профессиональной 

компетентности педагогов на основе использования ресурсов феде-

рального портала РЭШ. Выбранное содержание модульного курса 

определило отбор форм и методов обучения слушателей, большая 

часть которых (75%) реализуется в деятельностной форме посред-

ством организации проектной работы команд. Соответственно, это 

методическое основание стало определяющим тематику и формы 

практических и самостоятельных занятий. 

Остановимся на краткой характеристике указанных содержательных 

линий. Первая («Цифровое образование: новые возможности обеспече-

ния современного качества общего образования») ориентирована на 

формирование у слушателей представлений о необходимости развития 

цифровых компетенций у педагогических работников в контексте тех 

трендов использования информационно-образовательной среды, которые 

существуют в настоящее время и которые отражают приоритеты госу-

дарственной политики в области цифровизации образования. Кроме то-

го, рассмотрение данной темы формирует представление о возможно-

стях РЭШ для проектирования педагогами собственной профессиональ-

ной деятельности, обеспечивающей достижение обучающимися совре-

менного качества общего образования. Тем самым содержание данной 

темы обеспечивает формирование базовых представлений слушателей 

об актуальности содержания модульного курса, а также актуализирует их 

мотивационную готовность к последующему освоению содержания мо-

дульного курса в деятельностной форме.  

В ходе рассмотрения второй темы «Типичные профессиональные 

затруднения (предметные и методические) педагогических работни-

ков в контексте использования ресурсов федерального портала «Рос-

сийская электронная школа» слушатели получают возможность в 

практической деятельности на основе анализа профессиональных за-

труднений, типичных для педагогических работников, овладеть прие-

мами использования возможностей РЭШ для развития профессио-

нальной компетентности педагогов посредством нивелирования этих 

затруднений. 

Логическим завершением предыдущих содержательных линий 

становится третья тема «Управление проектированием профессио-
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нальной деятельности педагогических работников с использованием 

ресурсов федерального портала „Российская электронная школа“». 

Ее освоение предполагает погружение слушателей в проектную дея-

тельность, в ходе которой слушателям предоставляется возможность 

освоить приемы и методы организации работы с педагогами по про-

ектированию развития их профессиональной деятельности на основе 

использования ресурсов РЭШ. 

Использование проектных технологий и погружение слушателей в 

предмет изучения, а именно в возможности РЭШ, ставших еще одним 

методическим основанием реализации модульного курса, позволяет 

выработать намерения согласования целей и ценностей профессио-

нальной деятельности участников команд по обеспечению современно-

го качества общего образования. Деятельность слушателей организует-

ся в формате проектных сессий. Проектная сессия – деятельность руко-

водителей и педагогов образовательных организаций по разработке и 

запуску проектов, обеспечивающих надлежащее качество образования. 

Основными задачами организации и проведения проектных сессий яв-

ляются: создание условий командам общеобразовательных организаций 

для оперативного (в режиме реального времени) продвижения в прак-

тической работе по обеспечению условий для профессионального роста 

компетентности педагогических работников по применению в профес-

сиональной деятельности ресурса Российской электронной школы. Вы-

полняя практические задания в формате проектных сессий, слушатели 

получают возможность овладеть компетенциями по применению РЭШ 

для управления проектированием профессиональной деятельности пе-

дагогических работников, обеспечивающей достижение обучающимися 

качества общего образования. 

Реализация содержания и формата модульного курса отражено в 

сценарном плане проведения проектных сессий (табл. 2). 

Таблица 2  

Сценарный план проведения проектных сессий по программе  

модульного курса «Управление развитием профессиональной 

компетентности педагогов на основе использования ресурсов  

федерального портала „Российская электронная школа“» 

Форма работы Краткое содержание работы 

Первая проектная сессия 

Установочный  

семинар  

Цели, индикативы ГПРО на 2018–2025 годы. 

Видеоролик о РЭШ (миссия, цели и задачи РЭШ) 
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Форма работы Краткое содержание работы 

Разработка коман-

дами (проектными 

группами) мини-

проекта «Ценность 

ресурса РЭШ для 

профессионального 

развития педагогов» 

Практическая работа № 1:  

Систематизировав представления о РЭШ (его 

структуре и содержании), каждой команде (про-

ектной группе) необходимо: 

– представить визуальный образ РЭШ в виде: 

блок-схемы, интеллект-карты (ментальной кар-

ты), коллажа или иных формах; 

– выделить ценностный аспект ресурса РЭШ с 

точки зрения обеспечения профессионального раз-

вития педагогов;  

– подготовить представление результатов дея-

тельности (длительность презентации 5–7 ми-

нут) 

Презентация ко-

мандами (проект-

ными группами) 

мини-проекта 

«Ценность ресурса 

РЭШ для профес-

сионального разви-

тия педагогов» 

Представление результатов деятельности коман-

дами (проектными группами) 

 Задание команде (проектной группе) на межсесси-

онный период: подготовить описание в виде текста 

(объем 2 страницы) 

Методический 

практикум  

Практическое задание № 2: 

На основе рефлексии собственной профессиональ-

ной компетентности (профессиональной деятель-

ности педагогических работников образователь-

ных организаций – участников модульного курса): 

– выделите типичные предметные и методиче-

ские затруднения, с которыми Вы встречаетесь в 

реальной школьной практике; 

– дайте краткую характеристику выделенных 

затруднений; 

– укажите причину (причины) возникновения вы-

деленных затруднений. 

* В ходе выполнения практического занятия ре-

зультаты обсуждения фиксируются проектной 

группой в табличной форме: 
 



15 

 

Форма работы Краткое содержание работы 
   

Типичные  

затруднения 

Краткая  

характеристика 

затруднения 

Причина(ы)  

возникновения 

затруднения 

Предметные    

  

Методические    

  

  
   

 

 

Систематизация результатов деятельности команд 

(проектных групп). Модератор вносит результаты 

обсуждения в представленную выше табличную 

форму, аккумулируя размышления всех команд.  

Результатом является определение аспектов ме-

тодической работы с педагогами по повышению 

их профессиональной компетентности (внутри 

образовательной организации; в рамках муници-

пального методического объединения, сетевого 

сообщества и др.), где возможно использовать ре-

сурсы РЭШ 

Практическое задание № 3: 

Учитывая выделенные предметные (методические) 

затруднения, представления о ресурсе РЭШ для 

профессионального развития педагогов, команде 

(проектной группе) необходимо: 

– отобрать такие формы организации методиче-

ской работы
12

 с педагогами
13

, которые на основе 

развития у них цифровых компетенций
14

 обеспе-

чат нивелирование выделенного затруднения; 

– обосновать выбранные формы; 

– подготовить представление результатов дея-

тельности (объем презентации – 2 слайда; дли-

тельность представления – не более 2 минут) 

Представление результатов деятельности коман-

дами (проектными группами). 

Выдача заданий на межсессионный период 

                                                           
12

 Семинар; фокус-группа; мастер-класс и пр. 
13

 Деятельностного типа. 
14

 С использованием ресурса РЭШ. 



16 

 

Форма работы Краткое содержание работы 

Межсессионный период  

Выполнение  

заданий  

Задания на межсессионный период:  

1. На основе представленного мини-проекта под-

готовить текстовое описание проекта – эссе 

«Ценность ресурса РЭШ для профессионального 

развития педагогов» (объемом не более 2 страниц; 

шрифт – 14 пт; межстрочный интервал – 1,5; 

абзац – 1,25 см; поля – со всех сторон 2 см). 

2. С учетом выбранной и презентованной формы 

организации методической работы с педагогами 

подготовить сценарный план методического ме-

роприятия, позволяющего с использованием ресур-

са РЭШ нивелировать различного рода затрудне-

ния. 

3. Подготовить и провести с участниками Сете-

вой школы подготовленное методическое меро-

приятие (с учетом разработанного сценарного 

плана) 

Вторая проектная сессия  

Представление ре-

зультатов методиче-

ского практикума (в 

деятельностной 

форме с участника-

ми Сетевой школы) 

Каждая команда (проектная группа) показывает 

(проигрывает) с участниками Сетевой школы в 

режиме реального времени разработанные сценар-

ные планы (либо один из фрагментов) (длитель-

ность одного мероприятия не более 40 мин.). 

Профессионально-общественное обсуждение пред-

ставленных методических продуктов (20 мин.).  

Формулирование замечаний и предложений  

Послесессионный период 

Работа по выполне-

нию замечаний и 

предложений 

Корректировка текстов методических продуктов 

 

Представленные методические основания разработки модульного 

курса и логика его реализации позволяют слушателям достичь сле-

дующих планируемых результатов:  

– сформированности представлений о возможностях РЭШ для 

проектирования педагогами собственной профессиональной деятель-

ности, обеспечивающей достижение обучающимися современного 

качества общего образования; 
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– сформированности готовности к использованию возможностей 

РЭШ для развития профессиональной компетентности педагогических 

работников с учетом имеющихся у них профессиональных затруднений; 

– владения приемами и методами обучения педагогических работ-

ников проектированию профессиональной деятельности на основе 

использования ресурсов РЭШ. 

Подтверждением представленных выше теоретических предположе-

ний и выверенности методических оснований и решений по организации 

деятельности слушателей является результативность реализации мо-

дульного курса. Было организовано обучение муниципальных команд по 

программе описываемого модульного курса. О достижении сформиро-

ванности представлений о возможностях РЭШ для развития профессио-

нальной компетентности педагогов и готовности их использования сви-

детельствует анализ результатов выполнения командами мини-проекта 

«Ценность ресурса РЭШ для профессионального развития педагогов». 

Итоги проведенного анализа позволили сформулировать обобщенные 

возможности ресурсов РЭШ с точки зрения их ценности для развития 

профессиональной компетентности педагогов. В частности нами были 

выделены следующие возможности этих ресурсов: 

– для отработки на содержании РЭШ методик преподавания учеб-

ных предметов с использованием различных педагогических техноло-

гий (например, смешанное обучение, «Перевернутый класс» и др.); 

– отработки приемов организации образовательного процесса для 

различных категорий обучающихся с учетом их образовательных по-

требностей и возможностей; 

– освоения технологий проектирования учебного занятия, ориен-

тированного на использование межпредметных технологий, в том 

числе с использованием индивидуальных гаджетов обучающихся; 

– освоения на содержании РЭШ технологий организации внеуроч-

ной деятельности; 

– освоения методик взаимодействия с родителями обучающихся по 

вопросам освоения содержания учебных предметов, в том числе с 

точки зрения развития коммуникативных компетенций педагогов; 

– освоения технологий тьюторского сопровождения в аспектах вы-

страивания индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся и подготовки индивидуальных/групповых проектов;  

– освоения технологий проектирования методической работы (на 

различных уровнях) с использованием электронных ресурсов; 
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– формирования/повышения имиджа педагога посредством фор-

мирования готовности к разработке авторских методических/дидак-

тических материалов и размещению их в РЭШ. 

О достижении результатов в части освоения слушателями прие-

мов и методов обучения педагогических работников по проектиро-

ванию их профессиональной деятельности на основе использова-

ния ресурсов РЭШ свидетельствуют методические проекты, разра-

ботанные и представленные командами в рамках модульного курса. 

Необходимо отметить, что данные методические проекты были 

подготовлены в формате сценарных планов методических меро-

приятий, позволяющих нивелировать различного рода профессио-

нальные затруднения педагогов на основе использования ресурсов 

РЭШ. В частности были подготовлены следующие методические 

проекты:  

– деловая игра «Обратное наставничество», направленная на со-

вершенствование компетенций педагогов по работе с детьми с разны-

ми образовательными потребностями; 

– практический семинар «Активные и интерактивные методы обу-

чения педагогов с использованием ресурсов РЭШ»; 

– модель организации стажировок, обеспечивающих профессио-

нальное развитие педагогов в условиях цифровизации образования; 

– педагогический квест «Активный пользователь РЭШ»; 

– педагогическая мастерская «Личностно ориентированный подход 

в обучении с использованием ресурса РЭШ»; 

– семинар-практикум «Ресурс РЭШ во внеурочной деятельности». 

В заключение отметим, что описанные подходы к реализации мо-

дульных курсов, разрабатываемых на основе обобщения значительно-

го массива нормативных данных, могут служить технологической ос-

новой разработки и реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и (или) профессиональной пере-

подготовки, ориентированных на развитие у педагогов цифровых 

компетенций и обеспечение достижения учащимися современного ка-

чества общего образования. 

В предлагаемом пособии публикуются выше названные методиче-

ские проекты, разработанные муниципальными командами в рамках 

реализации модульного курса «Управление развитием профессио-

нальной компетентности педагогов на основе использования ресурсов 

федерального портала „Российская электронная школа“».  
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Сценарные планы 

методических мероприятий по развитию 

профессиональной компетентности педагогов 

на основе использования ресурса РЭШ  
 

Возможности ресурса «Российская электронная школа» 

в организации внеурочной деятельности: 

семинар 

Авторский коллектив: 

Галина Борисовна Петрова, заместитель директо-

ра по научно-методической работе МУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска Челябин-

ской области, кандидат педагогических наук, доцент 

Ирина Николаевна Воронина, директор МОУ 

«СОШ № 40» г. Магнитогорска 

Галина Геннадьевна Тимофеева, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«СОШ № 64 им. Б. Ручьева» г. Магнитогорска 

 

Методическое обоснование семинара 

«Российская электронная школа» как шахматная доска с фигурами, 

предоставляющая тысячи возможных комбинаций для ее использова-

ния всеми участниками образовательных отношений: педагогами, ад-

министрацией школы, родителями и учениками. Образовательные ре-

сурсы «Российской электронной школы» можно использовать для ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся: использовать 

фрагменты из документальных и художественных фильмов, телеви-

зионных спектаклей в диалогах с обучающимися; музыкальные про-

изведения использовать в работе музыкальных гостиных; копии ар-

хивных документов – в деловых играх и т. д. Семинар позволит по-

грузить педагогов в проектировочную деятельность по конструирова-

нию внеурочного занятия.  

Тип семинара: практико-ориентированный, проектировочный. 

Организатор семинара: заместители директора по учебно-

воспитательной работе ОУ, методисты.  
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Участники семинара: педагогические работники.  

Цель семинара: развитие профессиональной компетентности педа-

гога в работе с информационным ресурсом РЭШ.  

Задачи семинара: 

1. Показать возможности РЭШ в проектировании занятий по вне-

урочной деятельности.  

2.  Обеспечить педагогов инструментами проектирования вне-

урочного занятия, отличного от урочной деятельности. 

3. Апробировать приемы технологии проектирования внеурочного 

занятия с использованием ресурса РЭШ. 

Планируемый результат: 

– эффективное использование имеющихся ресурсов РЭШ; 

– освоение механизма проектирования внеурочного занятия. 

 

Сценарный план семинара  

План семинара 

I. Этап актуализации информации. 

II. Организационный этап. 

III. Практический этап. 

IV. Презентация и обсуждение проекта внеурочного занятия с ис-

пользованием ресурсов РЭШ. 

V. Рефлексия. 

Содержание 

I. Этап актуализации информации. 

Участникам семинара предлагается заполнить образовательный 

кластер «Ресурсы РЭШ», актуализируя содержание пяти направлений 

внеурочной деятельности (Приложение 1). 

II. Подготовительный этап. 

На данном этапе все участники семинара по желанию разбиваются 

на три группы: каждая группа выбирает направление внеурочной дея-

тельности и форму проведения занятия. 

1 группа – работает в направлении формирования и развития об-

щекультурных компетенций (форма проведения – виртуальная экс-

курсия); 

2 группа – формирование и развитие социальных компетенций 

(форма проведения – деловая игра); 

3 группа – формирование и развитие духовно-нравственных ком-

петенций (форма проведения – час общения). 
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Каждая группа обеспечивается рабочим местом с выходом в ин-

тернет на портал РЭШ. 

III. Практический этап. 

Всем участникам предлагается общий план действий. 

1. Определите предмет, возраст детей, тему внеурочного занятия. 

2. Познакомьтесь с предложенной формой (виртуальная экскурсия, 

деловая игра, час общения) внеурочного занятия и алгоритмом его 

подготовки и проведения.  

3. Используйте ресурс РЭШ в отборе содержания материала для 

занятия. 

4. Обоснуйте отбор материала для указанной формы проведения 

внеурочного занятия и приемы работы с ним. 

1 группа получает «Алгоритм подготовки и проведения заочной 

(виртуальной) экскурсии» и задание (курсивом) участникам семинара 

для разработки материала. 

1. Организационно-мотивационная часть: 

– знакомство с основными вопросами и объектами экскурсии; 

– подберите материал на портале РЭШ, позволяющий организо-

вать виртуальную экскурсию с обучающимися; разработайте кар-

точки с вопросами, на которые школьники должны ответить в ходе 

показа видеоэкспонатов, явлений… 

2. Актуализация опорных знаний, связанные с темой экскурсии. 

3. Экскурсионная часть. 

– школьники активные зрители и слушатели: задают вопросы, де-

лают записи, зарисовки, наблюдают и др., готовят ответы на вопросы 

по карточкам. 

4. Обобщение и систематизация знаний: 

– ответы на вопросы по карточкам; 

– рефлексия. 

5. Итоги:  

– самооценивание и взаимооценивание работы учащихся; 

– творческие задания на дом по результатам виртуальной экскур-

сии (сделать презентацию, выпустить стенгазету, оформить стенд, 

написать сочинение, составить отчет и др.); 

– размещение отчетов на сайте школы. 

2 группа получает «Алгоритм подготовки и проведения деловой 

игры» и задание (курсивом) членам группы для разработки матери-

ала. 
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1. Введение в игру. Подберите на портале РЭШ материал, позво-

ляющий организовать деловую игру с обучающимися выбранного ва-

ми возраста. Разработайте этап знакомства со смыслом, целями и 

задачами проводимой игры, общим регламентом, проведите беседу по 

проблемам игры. 

2. Разделение слушателей на группы (5–7 человек; выбор лидера, 

распределение игровых ролей).  

3. Погружение в игру: 

– изучение и системный анализ ситуации или заданной проблемы 

(формулировка и ранжирование проблем, договор о терминологии, 

знакомство с правилами, вхождение в роль). 

4. Игровой процесс: 

– поиск и разработка вариантов решений; 

– прогнозирование потенциальных проблем, рисков; 

– выработка коллективного решения; 

– визуализация решения; 

– презентация. 

5. Пленум – общение носителей социальных ролей: 

– работа экспертов по оценке результатов, сыгранных ролей; 

– осуществление управления процессом обмена мнениями (педа-

гог). 

6. Подведение итогов игры: 

– выявление лучших решений, исполнителей, игроков.  

7. Рефлексия – обратная связь по итогам игры от обучаемых.  

8. Выход из игры: 

– разработка «уроков, которые можно извлечь».  

3 группа получает «Алгоритм подготовки и проведения часа об-

щения (диалога) с обучающимися» и задание (курсивом) участникам 

группы для непосредственной разработки материалов. 

1. Введение (расшифровка темы). 

Подберите на портале РЭШ материал (на выбор): неоднозначный 

пример из жизни или видеоряд, или отрывок из художественного 

фильма, или стихотворение, репродукцию картины, отрывок из му-

зыкальных и художественных произведений, которые позволят за-

интересовать обучающихся темой беседы. 

2. Создание проблемной ситуации. 

Сформулируйте проблемную ситуацию, которая позволит: проде-

монстрировать множественность смыслов или сравнивать проти-
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воположные высказывания, или предъявлять аргументы по незавер-

шенности ситуации. 

3. Социализация. 

4. Продуктивное взаимодействие (групповое, коллективное). 

5. Рефлексия. 

6. Возвращение к теме или проблеме часа общения. 

7. Выстраивание перспектив. 

IV. Презентация и обсуждение проекта внеурочного занятия с ис-

пользованием ресурсов РЭШ. 

После выполнения практических заданий участникам предлагается 

представить проект внеурочного занятия, который подлежит обсуж-

дению. 

V. Рефлексия. 

На последнем этапе семинара важно провести рефлексию группо-

вой деятельности с точки зрения: возможностей ресурса РЭШ в орга-

низации внеурочной деятельности и особенностей проектирования 

внеурочного занятия, отличающегося по форме от урочного. 

Таким образом, портал «Российская электронная школа» может 

стать достаточным информационным ресурсом для организации и 

проведения качественных внеурочных занятий в общеобразователь-

ных организациях. 
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«Обратное наставничество» с использованием ресурса 

«Российская электронная школа»: 

деловая игра  

Авторский коллектив: 

Наталья Васильевна Грачева, заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе МКОУ 

«СОШ № 3» г. Аши 

Мария Евгеньевна Куклова, учитель физики МКОУ 

«СОШ № 3» г. Аши 

Наталья Павловна Савиных, учитель истории 

МКОУ «СОШ № 4» г. Аши 

Елена Васильевна Тимофеева, учитель начальных 

классов МКОУ «СОШ № 9» г. Аши 

Светлана Геннадьевна Шаронова, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МКОУ 

«СОШ № 7» г. Аши 

Алевтина Анатольевна Щёва, заведующий методи-

ческим кабинетом Управления образованием Ашин-

ского муниципального района 

 

Методическое обоснование деловой игры  

В условиях реализации федеральных образовательных стандартов 

деловая игра с педагогическими кадрами выступает как форма, в ко-

торой наиболее успешно может осваиваться новое содержание обра-

зования. 

Актуальность деловой игры как одной из активных форм органи-

зации повышения уровня педагогической компетенции состоит также 

в том, что она позволяет ее участникам раскрыть себя, научиться за-

нимать активную позицию, испытывать себя на профессиональную 

пригодность, совершенствоваться в профессионализме. Деловая игра, 

направленная на развитие профессионально значимой личности, яв-

ляется эффективным методом взаимодействия педагогов. 

Для администрации образовательной организации актуальность 

деловой игры состоит в том, что с ее помощью можно учить и учить-

ся тому, как и почему надо работать; можно тренировать такие важ-

ные для успешной работы качества педагога, как коммуникативность, 

лидерские качества, умение работать в команде; игра способствует 
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приобретению как предметно-профессионального, так и социального 

опыта, в том числе, опыта принятия индивидуальных и совместных 

решений. 

Для педагогов актуальность деловой игры состоит в том, что она 

способствует развитию профессионального теоретического и практи-

ческого мышления; обеспечивает условия для роста профессиональ-

ной мотивации педагогов; деловая игра дает не только знания, но и 

опыт, возможность проигрывать стрессовые и критические ситуации.  

Цель игры: внедрение ресурса «Российская электронная школа» 

(далее – РЭШ) в школу. 

Задачи: 

1. Продемонстрировать возможности ресурса РЭШ через исполь-

зование обратного наставничества. 

Обратное наставничество – современная форма обучения в про-

цессе работы и способ создания долгосрочных двусторонних рабочих 

отношений между членами коллектива разного возраста, предста-

вителями разных поколений. В процессе обратного наставничества 

обе стороны (зрелое и молодое поколение) растут одновременно: од-

ни – технически, другие – приобретая бесценный опыт [1]. Поклон-

никами технологии обратного наставничества являются Шри Ши-

вананда (PayPal), Джон Донахью (eBay) и другие современные руко-

водители крупных корпораций
15

. В процессе обратного наставниче-

ства молодые специалисты обучают своих коллег старшего возрас-

та последним технологическим достижениям, обращению с совре-

менными гаджетами, вводят их в курс современных трендов. 

Традиционно менторами (наставниками) становятся работни-

ки управляющего звена, а их подопечными – их коллеги младше по 

статусу и возрасту. В какой-то момент Джек Уэлч, бывший пре-

зидент компании General Electric, придумал развернуть эту схему в 

обратном направлении – так, чтобы обучаемыми стали зрелые со-

трудники, а менторами – их молодые сослуживцы. Необычная про-

грамма стартовала в GE в 1999 году, и одним из обучаемых стал 

сам Уэлч. Программа показала себя настолько хорошо, что другие 

                                                           
15

 Блинникова А. В. Рекомендации по формированию профессиональных компе-

тенций в системе подготовки бакалавров «Управление персоналом» посредством 

наставнической деятельности / А. В. Блинникова, М. В. Большедворская, М. В. Куз-

нецова // Педагогический ИМИДЖ. 2018. № 3 (40). С. 148–161.  
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компании стали перенимать и адаптировать данную практику под 

свои нужды
16

.  

2. Представить методический продукт «Деловая игра» для работы 

школьных методических объединений. 

3. Повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

Планируемые результаты: 

1. Внедрение в работу ресурса РЭШ. 

2. Активное использование современных технологий, обеспечива-

ющих системно-деятельностный подход в обучении. 

3. Профессиональный рост педагога. 

Алгоритм деловой игры 

I этап «Подготовительный»: разработка сценария, план деловой 

игры, общее описание игры, содержание инструктажа, подготовка ма-

териального обеспечения, постановка проблемы, целей, инструктаж и 

регламент, правил распределения ролей, формирование групп кон-

сультации. 

II этап «Проведение»: работа в группах, выполнение индивидуаль-

ных заданий, тренинг. 

III этап: «Анализ и обобщение»: вывод из игры, анализ, рефлексия, 

оценка и самооценка работы, выводы и обобщения, рекомендации. 

Метод Обратного наставничества обладает следующими значи-

тельными преимуществами. 

1. Обратное наставничество – отличный инструмент обмена знани-

ями: опытные учителя улучшают свои навыки работы с компьютером 

и другими гаджетами, тем самым повышая свою квалификацию, мо-

лодые коллеги развивают управленческие таланты. 

2. Улучшаются взаимоотношения между педагогами, психологиче-

ский климат внутри компании. 

3. Молодые сотрудники ощущают свою значимость в организации, 

растут возможности удержать молодых специалистов в коллективе. 

Выросшие одновременно с развитием технологий и интернета моло-

дые специалисты технически более подкованы, и им легко освоить 

новую платформу – РЭШ. 

Модератор – это специалист, организующий профессиональное 

общение во время проведения игры. Это человек, который организо-
                                                           

16
 Обратное наставничество на примере компании Hartford. Режим доступа: https:// 

www.pencioner.ru/news/zarubezhnaya-panorama/obratnoe-nastavnichestvo-na-primere-kompa 

nii-hartford/ (дата обращения: 06.08.2019). 

http://www.pencioner.ru/news/zarubezhnaya-panorama/obratnoe-nastavnichestvo-na-primere-kompa
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вывает коммуникации, контролирует процесс общения участников. 

Цель модератора – успешное проведение игры в целом. 

Организатор игры создает концепцию и регламент проведения де-

лового мероприятия. Задача модератора следить за соблюдением дан-

ного регламента или сценарного хода всеми участниками мероприя-

тия: устранять нарушения, принимать решение, следить за временем 

и настроениями участников. 

Грамотное управление процессом, заинтересованность в результа-

те, высокий уровень коммуникативных способностей – этими каче-

ствами должен обязательно обладать модератор. Правильный выбор 

модератора – это почти 50% успеха для организатора деловой игры. 

Модератору необходимо уметь задавать нужный «тон» деловому ме-

роприятию. Уметь четко определять круг лиц, работающих в группе, 

распределить, кто и на какие вопросы будет отвечать. 

Модерация – метод интерактивного обучения, направленный на 

групповой поиск причин возникшей ситуации (проблемы), выявление 

вероятных последствий и определение путей разрешения ситуации. 

Модерация включает несколько этапов, на которых участники могут 

взаимодействовать различным образом: индивидуально, в малых 

группах, всем составом. В процессе модерации обучающиеся могут 

использовать различные методы разработки и принятия решения: си-

нектика, мозговой штурм, метод номинальных групп, группы Дельфи. 

Учебная деловая игра – это целенаправленно сконструированная 

модель какого-либо реального процесса, имитирующая профессио-

нальную деятельность и направленная на формирование и закрепле-

ние профессиональных компетенций. 

Деловая игра позволяет использовать комплексный подход (про-

блемно-исследовательский, деятельностный, познавательный). 

Требования, предъявляемые к игре: 

1) распределение ролей между участниками игры; 

2) совместная деятельность участников игры в условиях диффе-

ренциации и интеграции имитируемых функций; 

3) наличие коммуникативного пространства для взаимодействия; 

4) различие интересов у участников игры и появление спорных си-

туаций; 

5) наличие общей игровой цели у всего коллектива, которая явля-

ется ведущим стержнем игры, фоном, на котором развиваются част-

ные конфликты и противоречия; 
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6) введение в игру импровизации (непредвиденных обстоятельств), 

создающих непредвиденное развитие сюжетной линии и игровой 

стратегии участников; 

7) применение системы оценки результатов игровой деятельности 

и профессиональных знаний, способствующей созданию климата со-

стязательности; 

8) наличие в игре системы стимулирования, создающей интеллек-

туальную и эмоциональную обстановку; 

9) динамичность, непрерывность и занимательность деловой игры; 

10) достижение единого обучающего, развивающего и воспиты-

вающего эффекта деловой игры. 

Деловая игра имеет значительный образовательный эффект за счет 

того, что ее участник сам проживает реальную ситуацию и получает 

свое решение. Важно, чтобы после завершения игры был проведен ее 

анализ с акцентированием внимания на образовательных моментах. 

Наш опыт показывает, что лучший способ использования интерак-

тивных методов обучения определяется следующим порядком: внача-

ле теоретический разбор изучаемого вопроса (анализ), затем приме-

нение, интерактивного метода, в заключение – подведение итогов в 

группах и рефлексивная сборка преподавателя (синтез). 

При организации обучения человеческих ресурсов важно оцени-

вать его эффективность. Оценку эффективности обучения можно про-

водить на основе анализа достижения цели образовательного процес-

са. Для этого сама цель должна содержать определенные показатели 

эффективности (KJPI). Замечательна, на наш взгляд, методика оценки 

эффективности Д. Килпатрика, используемая в международной прак-

тике с 1959 года. Данная методика содержит четыре фактора оценки. 

1. Реакция: насколько обучением удовлетворены участники (субъ-

екты) образовательного процесса. Для определения реакции необхо-

димо использовать опросный лист, отражающий удовлетворенность 

различными аспектами обучения. 

2. Усвоение. Какие факты, приемы, техники работы были усвоены 

в результате обучения? Тестирование с целью усвоения следует ис-

пользовать не сразу после окончания процесса обучения, а через не-

которое время (измерение так называемого остаточного усвоения), 

например через две недели. 

3. Поведение. Как в результате обучения изменилось поведение, 

действия участников в рабочей обстановке? Предполагает измерение 
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организационных процессов с помощью методов хронометража и фо-

тографии рабочего дня. 

4. Результат. Каковы осязаемые результаты обучения для организа-

ции, измеренные через сокращение затрат, сроков, улучшение каче-

ства
17

. 

 

Сценарный план деловой игры 

Представляем вашему вниманию деловую игру «Обратное 

наставничество» с использованием ресурса «Российская электрон-

ная школа». 

Основная идея всех программ обратного наставничества (которые, 

кстати, существуют даже в таких компаниях, как ВВС и Microsoft) – 

организовать сотрудничество старшего поколения и молодых коллег. 

Причем, молодой специалист помогает старшему коллеге в таких во-

просах, как новые технологии и современная культура. Это позволяет 

компаниям сплотить состоящий из разных поколений коллектив. Ме-

тод обратного наставничества впервые был предложен Джеком Уэл-

чем, который направил 500 своих топ-менеджеров для обучения тех-

нологии работы в интернете у технически более подкованных млад-

ших служащих. 

Мы представляем обратное наставничество в виде пятилистника 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Пятилистник «Обратное наставничество» 

                                                           
17

 Как провести оценку качества обучения персонала. Режим доступа: 

https://hrhelpline.ru/kak-provesti-ocenku-kachestva-obucheniya-personala/ (дата обраще-

ния: 06.11.2019). 

https://hrhelpline.ru/kak-provesti-ocenku-kachestva-obucheniya-personala/
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Итак, сегодня мы знакомимся с Российской электронной школой. 

Для этого мы разделимся на 4 группы. Прошу подойти одного пред-

ставителя от группы для определения уровня обучения (вытягиваются 

разноцветные карточки):  

– 1 команда (красный цвет) будет находить информацию для обу-

чения в 1–4 классах;  

– 2 команда (синий цвет) будет находить информацию для обуче-

ния в 5–9 классах;  

– 3 команда (белый цвет) будет находить информацию для обуче-

ния в 10–11 классах;  

– 4 команда (перышко) будет находить информацию для внеуроч-

ной деятельности.  

Обозначим роли нашей игры:  

а) молодой наставник – это ИКТ-компетентный человек, умеющий 

работать с гаджетами, электронными средствами, хорошо владеющий 

компьютером, но испытывающий методические затруднения при ор-

ганизации урока;  

б) «учитель-стажист» – педагог с низким уровнем владения совре-

менными ИКТ-технологиями, плохо разбирающийся в возможностях 

цифровых средств обучения, но высококвалифицированный, методи-

чески грамотный учитель; 

Для того чтобы найти информацию в РЭШ, молодой наставник по-

кажет, как это сделать: 

1. Уважаемые коллеги, прошу вас открыть браузер. Дважды 

нажмите мышью на иконку . 

2. Обратите внимание на адресную строку в открывшемся окне.  

 
 

3. В адресную строку введите адрес сайта РЭШ: https:// 

resh.edu.ru/. 

4. Обратите внимание, с какими разделами вы можете ознакомить-

ся на портале Российской электронной школы.  
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5. На главной странице сайта вы можете выбрать свой учебный 

предмет, класс, ознакомиться с банком театральных постановок, ката-

логом музеев, фильмотекой, просмотреть каталог музыки и концертов 

и образовательных проектов. 

 

 

6. Для того чтобы выбрать учебный предмет, следует нажать на 

цветной квадрат: 

 
 

7. Нажмите мышью на любой предмет, например «Алгебра». 
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8. Аналогично вы можете изучить любой раздел системы РЭШ. 

Далее для закрепления навыков использования РЭШ организуется 

работа в группах.  

Переходим к следующему этапу – «Сделаем вместе».  

Мы продемонстрировали возможности ресурса РЭШ по организа-

ции работы с обучающимися разного уровня обучения. Вы увидели, 

как при помощи обратного наставничества можно решить проблему 

внедрения РЭШ в школу. 

РЭШ – что это такое? Это не 4 тысячи уроков, которые можно 

взять и показать, это возможность нашего творчества, это возмож-

ность брать любой информационный ряд, который есть, и использо-

вать его в работе.  

Рефлексию можно организовать, используя предложенную ниже 

схему: 

 
 

 

Активные и интерактивные методы обучения 

с использованием ресурсов РЭШ: 

практический семинар 

Авторский коллектив: 

Кира Владимировна Бондаренко, МАУ «Центр ме-

тодического и хозяйственного обеспечения» г. Зла-

тоуста, методист 

Татьяна Александровна Власова, МАОУ СОШ № 35 

г. Златоуста, учитель физики 

Светлана Викторовна Канавец, МАОУ СОШ № 45 

г. Златоуста, учитель информатики и ИКТ 

Ольга Васильевна Князева, МАОУ СОШ № 15 

г. Златоуста, учитель начальных классов 

Наталья Владимировна Шулятина, МАОУ «НОШ 

№ 25» г. Златоуста, учитель начальных классов 
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Методическое обоснование практического семинара 

Практический семинар посвящен исследованию проблемы исполь-

зования ресурсов РЭШ и их возможности для активного и интерак-

тивного обучения. Тема актуальна и имеет большое значение для 

профессиональной деятельности педагога. 

Цель: изучить ресурсы РЭШ и их возможности для активного и 

интерактивного обучения. 

Задачи:  

– организовать творческое, активное изучение теоретических и 

практических вопросов использования активных методов обучения, 

установить непосредственное общение педагогов, формировать само-

контроль у педагогов за правильным пониманием изучаемого матери-

ала, закрепить и расширить их знания в области применения актив-

ных и интерактивных методов обучения; 

– осуществить связь теоретических знаний с практикой – приме-

нение РЭШ на практике; усилить обратную связь с педагогами; фор-

мировать навыки и привычки профессиональной деятельности и по-

ведения у педагогов; 

– оценить качество самостоятельной работы педагогов по приме-

нению РЭШ в своей профессионально деятельности. 

Для успешного проведения семинара каждая группа учителей 

должна иметь возможность свободного доступа к сети Интернет для 

знакомства с ресурсами РЭШ и организации групповой работы. 

Для достижения поставленной цели рекомендуемое время проведе-

ния семинара – 1,5 часа, при условии, что участники семинара подготов-

лены и проведена предварительная консультация по теме. Если аудито-

рия не подготовлена – время увеличивается до 2–2,5 часа. Следует со-

блюдать временной регламент выступлений групп педагогов. 

Данный сценарий практического семинара может быть успешно 

применен для учителей, работающих на всех уровнях образования. 

 

Сценарный план проведения практического семинара  

1. Методическая разминка (сфокусировать внимание участников 

мероприятия на проблеме и вызвать интерес к обсуждаемой теме) – 

1 мин. В частности, на данном этапе возможно использование притч
18

. 
                                                           

18
 Притча «В школе животных». Была однажды создана школа для животных. 

Преподаватели были уверены, что у них очень понятный учебный план, но почему-то 

учеников преследовали неудачи.  
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2. Вызов. Включение в тему семинара. Дискуссия – 1 мин. 

Дискуссия, обсуждение, разработка рекомендаций по проблеме, 

обозначенной в притче.  

1. Кто здесь неудачник: учитель или ученики?  

2. Как учить разных учеников?  

3. Как выстраивать учебный процесс так, чтобы в нем могли хоро-

шо чувствовать себя все дети?  

(Ответы участников семинара). 

3. Изложение теоретического материала – 7 мин. 

Переход образования на обучение по ФГОС требует от педагогов 

абсолютно нового подхода к организации обучения. Для этого необ-

ходимы новые педагогические технологии, эффективные формы ор-

ганизации образовательного процесса, активные методы обучения 

(изучение теоретического материала, показ презентации, акцент сде-

лать на том, что один из методов интерактивного обучения – интер-

активный урок). 

4. Практическая работа по группам (условно группы – учите-

ля-предметники) – 20 мин. 

1. Изучить все материалы РЭШ. 

2. Изучить видеоуроки РЭШ по своему предмету, ответив на сле-

дующие вопросы:  

– для каких классов и какое количество видеоуроков доступно на 

портале; 

– в каком формате проходят видеоуроки (формат презентации с го-

лосом за кадром или урок ведет учитель); 

– какие можно выделить компоненты видеоурока; 

– какова продолжительность основной части видеоурока; 

– наличие дополнительного материала, его характер; 

– на каких этапах урока возможно использовать материалы РЭШ; 

– какие можно выделить достоинства, преимущества; 

                                                                                                                                                                                                 

Утка была звездой урока по плаванию, но полностью проваливалась на лазании по 

деревьям. Обезьяна была великолепна в лазании по деревьям, но получала тройки по 

плаванию. Цыплята были превосходны в поиске зерен, но так срывали уроки по лаза-

нью по деревьям, что их ежедневно отправляли в кабинет к директору. Кролики дела-

ли сенсационные успехи в беге, но им пришлось нанимать индивидуального препода-

вателя по плаванию. Печальнее всего обстояли дела у черепах, которые, после многих 

диагностических тестов, были объявлены «неспособными развиваться». И их послали 

в специальный класс, в отдаленную нору суслика. 
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– какие можно выделить недостатки. 

3. Представить отчет о проделанной работе. 

Для обобщения данных о работе групп используются возможно-

сти гугл-форм. Для этого создаются таблицы по учебным предме-

там и закладываются обозначенные выше вопросы, по которым 

участники семинара проводят изучение видеоуроков, размещенных 

в РЭШ.  
 

Изучение видеоуроков РЭШ по предмету _________________  

 

Фрагмент на примере видеоуроков  

по учебному предмету «История»  

Вопрос Ответ 

Для каких классов и какое коли-

чество видеоуроков доступно на 

портале 

5–11 классы, 119 уроков 

В каком формате проходят ви-

деоуроки (формат презентации с 

голосом за кадром или урок ве-

дет учитель) 

Формат презентации с голосом за кад-

ром, урок ведет учитель 

Компоненты видеоурока Лекция, фильм, иллюстративный ряд 

Продолжительность основной 

части видеоурока 

7–12 (20) минут 

Наличие дополнительного мате-

риала, его характер 

Схемы, карты, анимации 

На каких этапах урока возможно 

использовать материалы РЭШ 

Объяснение нового материала, закреп-

ление, проверка знаний 

Наличие КИМ Имеются  

Достоинства и преимущества Наглядность, доступность излагаемого 

материала, возможность дозирования 

материала 

Недостатки, риски Наличие незначительных неточностей 

 

5. Рефлексия с использованием технологии «Шесть шляп» – 

6 мин. (4 мин. на обдумывание + 2 мин. высказывания). 
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Личностно ориентированный подход в обучении 

с использованием ресурса 

«Российская электронная школа»: 

педагогическая мастерская 

Авторский коллектив: 

Татьяна Васильевна Приданникова, заместитель 

начальника Управления образования администрации 

Сосновского муниципального района 

Резида Борисовна Халдина, заведующий РМК 

Управления образования администрации Сосновско-

го муниципального района 

Елена Александровна Доронина, заместитель ди-

ректора по УВР МОУ «Полетаевская СОШ» Сос-

новского муниципального района 

Ирина Юрьевна Шереметьева, заместитель ди-

ректора по УР МОУ «Саргазинская СОШ» Соснов-

ского муниципального района 

Диляра Гарафулловна Баранова, учитель истории 

МОУ «Есаульская СОШ» Сосновского муниципально-

го района 

Эльфира Нажибовна Лукманова, учитель физики 

МОУ «Рощинская СОШ» Сосновского муниципально-

го района 

 

Методическое обоснование педагогической мастерской  

На основе рефлексии профессиональной деятельности педаго-

гических работников общеобразовательных организаций Соснов-

ского муниципального района были выявлены типичные предмет-

ные и методические затруднения, в числе которых реализация лич-

ностно ориентированного подхода к организации образовательного 

процесса. 

Одной из оптимальных форм организации методической работы, 

позволяющей нивелировать предметные и методические затруднения 

педагогов, является педагогическая мастерская. 

Навыки использования цифровых технологий для современных 

детей становятся важным инструментом в достижении образователь-

ных целей и развитии творческого потенциала. Сегодня цифровым 
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технологиям уделяется достаточно большое внимание – создаются 

электронные учебники, новые сервисы и цифровые платформы. Од-

ним из таких проектов является федеральный портал «Российская 

электронная школа» (РЭШ). Ресурсы РЭШ помогают в решении, в 

том числе и задач личностно ориентированного подхода к организа-

ции образовательного процесса.  

Целью педагогической мастерской является обучение педагогов 

использованию ресурсов РЭШ для реализации личностно ориентиро-

ванного подхода к организации образовательного процесса. 

Планируемые результаты: 

1. Нивелирование предметных и методических затруднений педа-

гогов в части реализации личностно ориентированного подхода к ор-

ганизации образовательного процесса. 

2. Участники мастерской научатся использовать ресурсы феде-

рального портала «Российская электронная школа» для реализации 

личностно ориентированного подхода к организации образовательно-

го процесса. 

 

Сценарный план проведения педагогической мастерской 

Целью личностно ориентированного образовательного процесса 

является создание условий для полноценного становления следую-

щих функций индивида: 

1. Способность человека к выбору. 

2. Умение рефлексировать, оценивать собственную жизнь. 

3. Поиск значения жизни.  

4. Творчество, создание образа «Я».  

5. Ответственность («Я отвечаю за всё»). 

Выделяют следующие функции личностно ориентированного об-

разования: 

– гуманитарная, суть которой состоит в признании самоценно-

сти человека и обеспечении его физического и нравственного здо-

ровья, возможности максимальной реализации собственного по-

тенциала; 

– культурообразующая, направленная на сохранение, передачу, 

развитие культуры средствами образования; 

– функция социализации предполагает обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, необходимого для 

вхождения человека в жизнь общества.  
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Для реализации этих функций педагогу важно: 

– видеть перспективы развития личностного потенциала ребенка, 

стимулировать его развитие; 

– относиться к ребенку, как к личности, способной учиться добро-

вольно и проявлять собственную активность; 

– содействовать обретению познавательных и социальных смыс-

лов. 

Личностно ориентированный урок, в отличие от традиционного, в 

первую очередь изменяет тип взаимодействия «учитель – ученик», 

приводя его к стилю сотрудничества. 

 

Электронная школа:  

предпосылки и новые цифровые возможности  

в системе образования 

Современные дети осваивают основы ПК намного раньше, чем за-

поминают азбуку. И в этом нет ничего удивительного, с наступлением 

века всеобщей компьютеризации новому поколению приходится 

сталкиваться со смартфонами, планшетами родителей чаще, чем с 

традиционными книгами. 

Совершенно естественно, что исследовательский дух, который жи-

вет в каждом ребенке с рождения, совмещенный с интерактивными 

играми и окружающей взрослой действительностью, послужили 

мощным толчком в развитии дошкольников. 

В сложившейся ситуации ничего другого не остается, как распах-

нуть двери образовательных организаций и внедрить цифровые тех-

нологии в учебный процесс. 

В связи с тем, что образование предполагает системный подход, 

расширять границы учебного класса, позволяя учащимся максималь-

но эффективно использовать интернет-пространство, нужно под ру-

ководством педагогов и по методикам, разработанным специалиста-

ми-профессионалами.  

Специалисты утверждают, что активное использование электрон-

ных ресурсов позволит безгранично расширить возможности всех 

участников образовательного процесса: 

– сделать обучение максимально целенаправленным и индивиду-

альным; 

– объединить в границах государства не только всех учеников, но и 

учителей;  
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– перейти в виртуальную плоскость контроля качества обучения; 

– учителю дает возможность решать любые педагогические и 

методические задачи, не ограничиваясь пространством класса и 

школы; 

– удовлетворить интересы учащихся с ограниченными возможно-

стями, а также решение бытовых проблем, сопутствующих обучению 

(пропуски, индивидуальное, дистанционное обучение и т. д.). 

«Российская электронная школа (РЭШ) – технологический ин-

струмент, отвечающий требованиям времени и обеспечивающий еди-

ное образовательное пространство» (цитата федерального портала 

«Российское образование»), иными словами, РЭШ – это новые циф-

ровые возможности в системе образования. 

 

Задание 1  

Предположим, что работая на платформе РЭШ и встраивая ее в 

образовательный процесс, у нас возникнут следующие вопросы: 

«Возможно ли повысить интерес школьников к изучению тем уро-

ков?», «В чем ценность интерактивного урока?», «Можно ли «трени-

ровать» самостоятельность учеников?» 

Предлагаем участникам просмотреть ряд видеоуроков на ресурсе 

РЭШ и ответить на данные вопросы. 

Самостоятельная работа – 20 минут, 1 минута – ответы. 

Предполагаемые ответы: 

– Повысить интерес школьников к изучаемому материалу возмож-

но путем активизации их умственной деятельности через цифровиза-

цию образования (используя материалы РЭШ). 

– Уроки ресурса сопровождается наглядностью: видеороликами, 

картами, схемами, динамическими рисунками, фотографиями и ре-

альными объектами. Не утомляет. По времени длится от 5 до 20 ми-

нут. Помимо объяснения нового материала, представленного видео-

уроком, для закрепления новых знаний по каждому занятию имеются 

упражнения и проверочные задания. 

– «Тренировать» самостоятельность у учеников можно, если 

научить работать с РЭШ. Лучшее, что мы можем сделать для своего 

ребенка, – позволить ему развиваться в собственном темпе. Мы не 

знаем, какой темп оптимальный, мы можем лишь ждать, веря в при-

роду ребенка и оказывая помощь и поддержку, таким образом, фор-

мируем положительную мотивацию к занятиям. 
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Задание 2 

В имеющемся тексте:  

«Современные дети проводят за компьютерами и мобильными 

устройствами по несколько часов в день. Давайте направим их дея-

тельность в правильное русло. Грамотное применение компьютеров 

в обучении способствует активизации умственной деятельности, 

формирует положительную мотивацию к занятиям у большинства 

учащихся, позволяет увеличить объем получаемой информации, си-

стематизирует мышление» 

1) необходимо выделить три ключевых словосочетания, характери-

зующих личностно ориентированный подход в обучении;  

2) заполнить таблицу 1, по результатам работы с платформой «Рос-

сийская электронная школа». 

Время выполнения работы – 15 минут, презентация 5 минут (в 

процессе представления важно использовать ресурс РЭШ, проде-

монстрировав на какой именно материал вы ссылались). 

Таблица 1 

Характеристика 

личностно  

ориентированного 

подхода в обучении 

Предмет 

Материалы  

платформы  

«Российская  

электронная школа» 

Тема урока, 

класс, номер  

по порядку 

Активизация  

умственной  

деятельности 

   

Положительная 

мотивация  

к занятиям 

   

Систематизация 

мышления 

   

 

Таким образом, мы смоделировали процесс работы с платформой 

РЭШ (доступность сложных тем через индивидуальный подход). 

Из опыта работы с ресурсом РЭШ. 

Ведущий педагогической мастерской транслирует участникам 

собственный опыт работы с ресурсом РЭШ. 

В основу проекта «Российская электронная школа» легли интерак-

тивные уроки по всем школьным предметам. 
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Главной концепцией портала стали видеоуроки лучших педагогов 

из всех регионов России, победителей конкурсов «Учитель года», об-

ладателей правительственных наград. 

Все уроки сопровождаются наглядностью: картами, схемами, ди-

намическими рисунками, фотографиями и реальными объектами. 

Помимо объяснения нового материала, представленного видеоуро-

ком, для закрепления новых знаний по каждому занятию имеются 

упражнения и проверочные задания. 

Упражнения можно проходить неограниченное количество раз, они 

не предполагают оценок. Проверочные задания, напротив, не подра-

зумевают повторного прохождения. Система фиксирует результаты их 

выполнения зарегистрированными пользователями и формируется 

статистика успеваемости ученика. 

В разделе для учителя представлены конспекты уроков, тематиче-

ские планы, рабочие программы, контрольные задания, конструктор 

расписания. 

Помимо этого имеется и коллекция видеоматериалов, которая 

представлена фильмами Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельци-

на. Отдельно представлены каталог музеев, музыка и концерты. 

 

Задание 3 

Участникам педагогической мастерской предлагается разделиться 

на подгруппы: 

– первая группа представляет себя в роли молодого педагога, вче-

рашнего выпускника педагогического учебного заведения;  

– вторая группа представляет себя в роли педагога с большим ста-

жем работы. 

Вопрос для каждой подгруппы: «Как вам помогает в подготовке к 

урокам ресурс „Российская электронная школа“»? Моделируем ситу-

ацию. 

Работа в группах – 10 минут. Защита – 5 минут. 

Результаты работы в группах доводится до сведения всех участ-

ников мастерской. В совместной деятельности ведущего и участ-

ников представленные результаты обобщаются и систематизиру-

ются.  

В завершении работы по данной проблематике предполагается 

этап рефлексии. Участникам раздаются карточки: красная – «отлич-

но», синяя – «очень хорошо», зеленая – «хорошо».  
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Поднятием карточки соответствующего цвета участники оценива-

ют возможности образовательного ресурса «Российская электронная 

школа» по следующим критериям:  

1. Актуальность. 

2. Новизна. 

3. Полезность.  

4. Интерес.  

Ведущий педагогической мастерской подводит итоги мероприя-

тия.  

 
 

Я – АПРЭШ: методическая квест-игра 

Авторский коллектив: 

Татьяна Вячеславовна Гурина, учитель математи-

ки и информатики МБОУ «СОШ № 2» Коркинского 

муниципального района 

Лариса Леонидовна Лычагова, учитель начальных 

классов МБОУ «НОШ № 7» Коркинского муници-

пального района 

Ольга Леонидовна Николаева, учитель начальных 

классов МКОУ «НОШ № 3» Коркинского муници-

пального района 

Екатерина Андреевна Тетерина, учитель англий-

ского языка, заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 1 имени Героя России С. А. Кислова» Кор-

кинского муниципального района 

Наталия Анатольевна Чернышова, учитель исто-

рии и обществознания, заместитель директора по 

УВР МБОУ «ООШ № 10» Коркинского муниципаль-

ного района 

Лидия Даниловна Тимофеева, заведующий методи-

ческим кабинетом Управления образования админи-

страции Коркинского муниципального района, По-

четный работник РФ 
 

Методическое обоснование квест-игры  

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования выдвигает довольно много требований к компетенциям 
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педагогов. В связи с этим возникает необходимость новых форм рабо-

ты и неформальных подходов к взаимодействию с педагогами.  

КВЕСТ – новая форма, а если быть точнее (новая – это давно забы-

тая старая) – форма взаимодействия между субъектами образования, а 

именно, взаимодействие: дети – педагог, дети – родители – педагоги, 

педагог – педагог. Мы это делали всегда и делаем сейчас, но есть одно 

отличие. Квест – это универсальная инновационная образовательная 

технология, с ее помощью можно решать профессиональные задачи: 

развивать память и мышление, смекалку и коммуникативные способ-

ности участников игры. Данная форма работы предусматривает ре-

шение нестандартных задач в ограниченном пространстве за опреде-

ленный отрезок времени. 

Именно командные игровые приемы успешнее всего реализуют 

развитие речевых, физических, умственных, нравственных и эсте-

тических форм. Командные конкурсы сближают участников, помо-

гают лучше понять друг друга, рождают чувство ответственности за 

всех членов команды, учат общению друг с другом. Когда дети или 

взрослые тесно общаются друг с другом, то начинают лучше пони-

мать своих товарищей, учатся коллективно решать возникающие 

вопросы, находить выход из трудной ситуации, вместе радоваться 

успеху и победе. Эти качества развиваются у участников лучше все-

го не на учениях, не при следовании совета «мудрейших», а в про-

цессе игры, в непринужденной естественной обстановке, когда ко-

манда сообща ищет выход из ситуации. Каждый участник чувствует 

ответственность за свою команду, в нем рождается стремление к 

победе. 

Цель нашего квеста – (педагог – педагог) активизация мыслитель-

ной деятельности педагогов; раскрытие творческого потенциала; оп-

тимизация межличностных отношений (дух команды!). 

С точки зрения содержания игры организаторы и участники долж-

ны показать умения четко и быстро работать в РЭШ, знать ее возмож-

ности, особенности для использования на любом этапе урока и вне-

урочной деятельности.  

Задачи квеста: 

– снятие психологического напряжения у педагогов; 

– создание условий для неформального общения педагогического 

коллектива; 

– командообразование; 
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– демонстрация возможностей игры в решении сложных педагоги-

ческих задач; 

– развитие умения мыслить нестандартно; 

– повышение педагогической самооценки. 

Как показывает практика, результаты использования квестов в ра-

боте со взрослыми порой превышают ожидания. Если заложить в 

сценарий определенную метафору – после окончания мероприятия 

педагоги долго еще раздумывают о пройденном пути квеста, обсуж-

дают свои точки зрения. По отзывам педагогов, для многих квест ока-

зывается «эмоциональной и интеллектуальной встряской, которая пе-

риодически бывает необходима». 

Примечание: квест проводится обычно с минимальными подсказ-

ками и вмешательством его создателей.  

Условия и особенности реализации мероприятия: наличие ста-

ционарного или мобильного компьютерного класса. 

Методы и приемы: игровой, наглядный, репродуктивный и прак-

тический метод, «мозговой штурм». 

Ожидаемые результаты: квест-игра развивает ИКТ-компетенции 

через работу с ресурсом «Российская электронная школа», формирует 

потребность в поиске новой информации.  

В игре участвуют 5 команд по 4–5 человек в команде. Командам 

нужно пройти 5 этапов. Квест-игра предусматривает поиск ответов в 

ресурсе «РЭШ». Для этого подготовлена информация в помощь, кото-

рую участники используют при выполнении квест-игры. В итоге на 

поиск необходимой информации требуется меньше времени. 

Каждой команде выдается маршрутный лист (начинать игру можно 

с любого этапа). Время работы на этапе 5–10 минут. 

Игра состоит из следующих этапов: 

1. «Я – путешественник». 

2.  «Я – исследователь». 

3. «Я – строитель». 

4. «Я – ученик». 

5. «Я – телезвезда». 

 

Сценарный план методической квест-игры 

I. Вступительная часть. Просмотр видеофрагмента метафоричного 

содержания. 

II. Основная часть. 



46 

 

Этапы игры: 

1. «Я – путешественник». Цель этапа: сформировать общее пред-

ставление о структуре РЭШ (Что такое РЭШ? Какие возможности 

предоставляет РЭШ учителям, ученикам, родителям); заинтересовать 

педагогов в использовании ресурсов РЭШ в своей работе. 

Задание. Пользуясь главной страницей сайта, ответьте на вопросы, 

ответы зафиксируйте в таблице 1. 

Таблица 1  

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1. Что такое РЭШ?  

2. Сколько учебных предметов представлено в 

РЭШ? 

 

3. Кто является партнерами РЭШ?  

4. Какие возможности предоставляет РЭШ за-

регистрированному ученику? 

 

5. Какие возможности предоставляет РЭШ 

школе? 

 

6. Какой медицинский диагноз ребенка являет-

ся противопоказанием для работы с компью-

тером и другими электронными ресурсами? 

 

 

2. «Я – исследователь». Цель выполнения работы: определить, 

насколько эффективно на данный момент использование ресурсов 

Российской электронной школы для работы педагогов в урочной дея-

тельности. 

Участникам предлагается проанализировать календарно-

тематическое планирование любого предмета, например «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8 класс, и представленные ресурсы 

в РЭШ. По итогам сравнения сделать выводы. 

Задание. Проведите сравнительный анализ КТП предмета «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» 8 класс и представленные ре-

сурсы в РЭШ по представленным в таблице 2 вопросам. По итогам 

сравнения сделайте выводы. 

Таблица 2  

Вопросы КТП РЭШ 

Классы, в которых ведется препо-

давание предмета «Основы без-
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Вопросы КТП РЭШ 

опасности жизнедеятельности» 

(на основании Программы) 

Количество разделов   

Количество часов   

Соответствие тем уроков в КТП и 

в РЭШ 

  

 

3. «Я – строитель». Тенденции развития современного образова-

ния предполагают перевод обучения учащихся на новый технологи-

ческий уровень. Важным направлением в этом процессе выступает 

деятельность преподавателя по проектированию педагогического 

процесса, то есть созданию структурной технологической основы 

обучения учащихся в форме технологической карты. 

Технологическая карта урока – это графическое отображение сце-

нария урока, план проведения урока, в котором заложены методы ин-

дивидуальной работы и возможности вариативного развития урока. 

Здесь описывается процесс деятельности, а также все операции дея-

тельности и ее составляющие. В технологической карте может быть 

четко отражено взаимодействие учителя и ученика на уроке, планиро-

вание деятельности на каждом этапе урока. 

Обучение с использованием технологической карты позволяет ор-

ганизовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию 

предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных 

учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения, существенно сократить время на подготовку учителя к 

уроку. Технологическая карта урока – современная форма планирова-

ния педагогического взаимодействия учителя и обучающихся. 

Технологическая карта предназначена для проектирования учебно-

го процесса. 

Цели 3-го этапа по созданию технологической карты урока: 

научить педагогов, используя интернет-ресурс РЭШ, составлять тех-

нологическую карту урока; научить умению ориентироваться на ин-

тернет-портале РЭШ. 

Умение строить технологическую карту, используя ресурс РЭШ, 

позволит учителю: 

– освободить время для творчества (использование готовых разра-

боток по темам освобождает учителя от непродуктивной рутинной 

работы); 
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– решить организационно-методические проблемы (замещение 

уроков, выполнение учебного плана и т. д.); 

– проектировать свою деятельность на уроке; 

– определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соот-

нести его с дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в си-

стему уроков); 

– реализовать планируемые результаты ФГОС; 

– обеспечить повышение качества образования. 

Задание. Заполните технологическую карту урока, используя ин-

тернет-ресурс РЭШ. 

Необходимо зайти в РЭШ, найти учебный предмет «Окружа-

ющий мир» – 4 класс – 6 урок – используя разделы (Урок, Кон-

спект, Дополнительные материалы, Начнем урок, Основная часть и 

т. д.) и подразделы (1, 2, 3…), заполнить недостающую информа-

цию. 

 

Технологическая карта урока 

Предмет: Окружающий мир, 4 класс 

Урок 6. Равнины, горы, моря, озера, реки России. 

Заполнить цели и задачи урока, используя информацию в ско-

бочках (раздел «УРОК», подраздел 2): 

Цель –  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Задачи: 

1. 

2. 

3. 

Планируемые результаты (раздел «УРОК», подраздел 3): 

На уроке 

мы узнаем: 

– об основных формах земной поверхности России. Какие моря 

омывают берега России, какие озера и реки нашей страны самые 

крупные; 

мы научимся: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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мы сможем: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Этапы урока Деятельность учителя 

1.  Целеполагание. 

Постановка учеб-

ной задачи 

Указать раздел и подраздел урока 

Раздел:_____________________ 

Подраздел:__________________ 

2.  Актуализация 

опорных знаний 

На этапе актуализации опорных знаний: рас-

сматривают физическую карту РФ; ищут горы, 

моря, реки, озера и равнины нашей страны 

3.  Изучение нового 

материала 
На этапе изучения нового материала учи-

тель использует (раздел «Основная часть», 

подразделы 1, 2): 

1. 

2. 

4.  Применение ново-

го знания 
Ответить на вопросы: 

Сколько заданий содержит раздел «Трениро-

вочные задания»?_______ 

Сколько контрольных заданий в этом разде-

ле?_________________ 

 

4. «Я – ученик». Цель – познакомить учителя с элементом урока 

«Тренировочные задания», сформировать представление о том, что 

эти задания дают дополнительные и углубленные знания по пред-

мету и дают возможность проконтролировать усвоение материала 

урока, а также показать сложность выполнения этих заданий без 

подготовки. 

Задание. Ответьте на вопрос: может ли учитель без подготовки 

выполнить тренировочное задание? 

Команда должна будет выбрать три карточки: 

Карточка № 1 – ПРЕДМЕТ (биология, география, ИЗО, история, 

музыка, русский язык, экология) 
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Карточка № 2 – КЛАСС (5, 6, 7) 10 КЛАСС – (если выпадет ЭКО-

ЛОГИЯ) 

Карточка № 3 – НОМЕР УРОКА (1–15)  

Выполнив задание, найдите недостаток в РЭШ (недостаток в 

том, что программа показывает номера заданий: правильно – зеле-

ным цветом, неправильно – красным цветом, а как надо было пра-

вильно ответить – этого нет, как, например, на сайтах РЕШУ ОГЭ 

и т. д.). 

5. «Я – телезвезда». Цель задания: развитие коммуникативных 

компетенций педагога при видеозаписи текста.  

Уже поднималась тема о том, сможет ли учитель пустить на урок 

другого учителя. Для каждого педагога этот вопрос решается индиви-

дуально. Пустить или не пустить – зависит от множества факторов. 

Но сейчас мы посмотрим на эту проблему с другой стороны, со сто-

роны учителя, которого нужно пустить на урок. 

Сейчас вы попробуете себя в качестве «звезды с экрана». Вам 

предлагается текст. Его нужно прочитать и записать на видеокамеру. 

Читать может как один человек от команды, так и несколько. 

III. Заключительная часть.  

1. Ведущие этапов проговаривают участникам задачи, содержание 

заданий этапов, результаты выполнения. По итогам выполнения пято-

го задания создан «фильм».  

2. Вручение сертификатов по итогам квест-игры. Только в конце 

игры раскрывается суть названия квеста – «Я – АПРЭШ (активный 

пользователь Российской электронной школы)». 

Наградой для всех участников игры станет получение знаний, ко-

торые педагоги смогут применить на практике.  

 

 

Стажировка как способ 

профессионального развития педагога: 

методическая модель 

Авторский коллектив: 

Ирина Александровна Симонова, заместитель ру-

ководителя УИМЦ Копейского городского округа  

Наталья Владимировна Леман, директор МОУ 

«СОШ № 23» Копейского городского округа  
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Татьяна Викторовна Довольнова, заместитель ди-

ректора МОУ «СОШ № 23» Копейского городского 

округа  

Марина Сергеевна Иванова, учитель истории и об-

ществознания МОУ «СОШ № 7» Копейского город-

ского округа  

Оксана Николаевна Саратовкина, учитель истории 

и обществознания МОУ «СОШ № 7» Копейского го-

родского округа 

 

Стажировка – включение педагога в профессиональную дея-

тельность, которая обеспечивает совершенствование профессио-

нальных компетентностей и позволяет получить конкретный педа-

гогический результат и методический продукт, который стажер 

имеет возможность использовать в своей практической деятельно-

сти. 

Стажировка позволяет в небольшой промежуток времени значи-

тельно повысить уровень методической и теоретической подготов-

ки педагогов; обеспечить социально-педагогическую деятельность 

новыми образовательными продуктами и соответствующим мето-

дическим сопровождением; самостоятельно определить новые, 

личностные направления изучения теории и практики, усиливает 

роль полученных методических знаний в практической деятельно-

сти, что в итоге ведет к росту профессиональной результатов дея-

тельности.  

Стажировки организуют на базе образовательных, научных и иных 

организаций, имеющих опыт инновационной деятельности и высокие 

результаты в том или ином направлении образовательной деятельно-

сти. Именно такие образовательные организации могут организовать 

эффективное распространение и обмен передовым педагогическим 

опытом, демонстрировать результаты внедрения современных обра-

зовательных, воспитательных, информационных технологий. Цель 

стажировки: закрепить на практике профессиональные знания, уме-

ния и навыки стажера, полученные в результате теоретической подго-

товки. 

Трудоемкость стажировки – 16 часов. Виды деятельности стажера: 

изучение документов, посещение, анализ и моделирование уроков и 

занятий внеурочной деятельности. 
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Форма аттестации: итоговый отчет слушателя о прохождении ста-

жировки, методический проект урока. 

 

Модель учебно-тематического плана  

программы стажировки для педагогических работников  

по проблеме «Российская электронная школы как средство  

повышения качества образования» 

№  

раздела 
Наименование разделов/тем стажировки 

Количество 

часов 

1 Российская электронная школа
19

 3 

2 
Особенности организации современного урока в 

условиях реализации ФГОС общего образования
20

 

8 

3. 
Организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования
21

 
5 

4 Итоговая аттестация
22

  1 

ИТОГО: 16 

 

От традиционных городских однодневных семинаров данная мо-

дель отличается длительностью погружения в образовательное про-

                                                           
19

 В рамках первого раздела изучаются нормативно-правовые акты, вопросы реа-

лизации ФГОС общего образования; особенности организации образовательной дея-

тельности с использованием ресурса РЭШ. Организуется практическое занятие «Ре-

сурсы РЭШ». 
20

 В рамках второго раздела организуются:  

– практические занятия по темам «Технология подготовки урока в современной 

информационно-образовательной среде», «Методика организации и проведения 

учебных занятий с использованием РЭШ».  

– мастер-классы учителей «Современные образовательные технологии. Смешан-

ное обучение»; 

– посещение, обсуждение и анализ учебных занятий; 

– кейс-обучение «Обсуждение проектов уроков с использованием РЭШ». 
21

 В рамках третьего раздела предусмотрены:  

– педагогическая мастерская «Внеурочная деятельность в основной школе в ас-

пекте содержания ФГОС основного общего образования»; 

– мастер-классы «Методические условия включения обучающихся основной и 

средней школы в исследовательскую и проектную деятельность»; 

– кейс-обучение «Использование ресурсов РЭШ для организации внеурочной дея-

тельности». 
22

 Итоговая аттестация проходит в формате защиты кейса «Проект учебного заня-

тия с использованием РЭШ». 
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странство школы, что позволяет выстроить эффективные коммуника-

ции с ведущими педагогами. 

Второй вариант – стажировка в парах по теме «Российская элек-

тронная школа как средство профессионального развития педаго-

га». Организатором и координатором данного вида стажировки 

может стать методическая служба муниципалитета, являющаяся 

юридическим лицом и имеющая лицензию на право ведения обра-

зовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам. 

Организация стажировки осуществляется через деятельность 

стажерских пар. В состав стажерской пары входят педагог-стажер и 

педагог-наставник, имеющие одну педагогическую специальность 

или занимающиеся одинаковым видом деятельности. Стажерская 

пара формируется из разных образовательных организаций муни-

ципалитета.  

Наставником может быть педагог высшей квалификационной кате-

гории, стаж работы не менее пяти лет, имеющий высокие результаты 

работы (ЕГЭ, ОГЭ), участники и победители конкурсов профессио-

нального мастерства, желающие и способные передавать свой опыт 

педагогам, и конечно опыт работы с РЭШ.  

Стажером может быть педагог, имеющий желание самостоятельно 

решать поставленные задачи, а также обладающий такими качествами 

как активность, целеустремленность, нацеленность на лучший ре-

зультат. 

Для работы в стажерских парах педагоги подбираются не только 

по уровню профессиональной компетенции в освоении инноваций, но 

и по качествам личности, обеспечивающим положительное взаимо-

действие в паре: адекватная самооценка; уважительное отношение к 

коллегам; коммуникабельность; мотивация к достижению успеха; 

стремление к саморазвитию. 

Стажерские пары создаются на период стажировки (от 1 до 3 ме-

сяцев). В стажерской паре идет передача технологий, приемов и мето-

дов решения профессиональных задач, организации образовательного 

процесса, опыта индивидуальной работы с воспитанниками с исполь-

зованием ресурсов Российской электронной школы. 

Главная задача стажерской пары – обеспечить в процессе про-

фессионального общения рост профессиональной компетенции 

обоих педагогов в умении формировать познавательные интересы 
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и познавательные действия ребенка через его включение в различ-

ные виды деятельности, развитие каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-

стями. 

Работа в стажерской паре подразумевает совместные действия 

партнеров: 

– по конструированию занятий;  

– анализу конспектов занятий с точки зрения путей достижения за-

планированных результатов; 

– проведению занятий; 

– анализу взаимопосещенных занятий; 

– разработке дидактического и раздаточного материала; 

– освоению перспективных образовательных технологий, приемов, 

методов; 

– организации индивидуального подхода к воспитанникам.  

Ход и результаты работы стажерской пары отражаются в дневнике 

педагога-стажера и подтверждаются подписью педагога-наставника, 

по желанию стажера результаты могут отражаться в презентациях, 

разработках конспектов учебных занятий, разработках дидактическо-

го и раздаточного материала, собранных в портфолио стажера и педа-

гога-руководителя стажировки.  

Итоги результативности деятельности стажерских пар подводятся 

на круглом столе (педагогическом форуме), организованном методи-

ческой службой муниципалитета. 

Мотивами к участию в стажировке являются: 

1) для образовательной организации в качестве стажировочной 

площадки: повышение престижа и статуса; профессиональный рост 

педагогов; получение дополнительных баллов в систему оценки каче-

ства работы;  

2) для педагога – наставника: возможность самореализации, удо-

влетворение потребности в передаче опыта; получение дополнитель-

ных баллов при аттестации на соответствие занимаемой должности; 

дополнительное материальное стимулирование (за счет фонда стиму-

лирования школы), а также моральное стимулирование (получение 

грамот Министерства образования Челябинской области, доска или 

книга почета, информация в СМИ и т. п.). 

Плюсы методической модели: низкие затраты (за счет внутрен-

них источников стимулируется деятельность педагога-наставника); 
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вариативность реализации модели (модель применима на всех 

уровнях школьном, муниципальном); тиражируемость (может быть 

использована в любых муниципалитетах и образовательных орга-

низациях); результативность (результатом стажировки станет про-

фессиональный рост педагогов, что отразится на качестве образо-

вания). 
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