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Как создать новую образовательную 
среду без потери качества 

образования?

Как  эффективно организовать 
онлайн урок 

в начальной школе?
1. Цифровые компетенции современного педагога. 

2. Эффективная цифровая  образовательная среда в 
начальных классах.

3. Учебное сотрудничество онлайн и система управления
 учебной активностью в режиме реального времени.
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Принципы  организации работы



Техническая 
оснащенность всех 

участников 
образовательного 

процесса

Сотрудничество с 
родительской 

общественностью

Высокий уровень 
цифровой 

компетентности 
педагога

Готовность 
учителя к ведению 

уроков нового 
формата

Достаточный 
уровень цифровых 
навыков  учащихся

Что определяет успех?



Жизнь меняется, меняются запросы 
общества!

https://iste.org/
http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/

Ссылка на Атлас новых 
профессий

https://iste.org/
http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/
http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas_2.0.pdf
http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas_2.0.pdf


Учитель XXI века
Стандарты ISTE

Граждане цифрового 
общества

Высококлассные 
специалисты

Лидеры в своём 
коллективе

Фасилитаторы

Организаторы 
обучения в 

сотрудничестве

Специалисты по 
педагогическому 

дизайну
Учебные 

аналитики



Новые форматы сотрудничества
Смешанное обучение

Интеллектуальные активности в сети

Сетевые проекты

Сотрудничество с родителями



Меняется жизнь- меняются 
компетенции учителя

Ссылка

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-S-RU?startQuiz=true&surveylanguage=RU


Меняется жизнь- меняются 
компетенции учителя

Результаты социологического 
исследования аналитического центра 

НАФИ 

https://drive.google.com/file/d/1neRxHPduIVPGx3mkP3WwjuTM2WEMGtAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1neRxHPduIVPGx3mkP3WwjuTM2WEMGtAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1neRxHPduIVPGx3mkP3WwjuTM2WEMGtAC/view?usp=sharing


Множество цифровых инструментов
https://en.linoit.com/ https://ru.padlet.com/ https://trello.com https://miro.com https://netboard.me/

https://quizizz.com/ http://triv.in/116615 https://www.menti.com/ https://answergarden.ch/ https://www.tricider.com

https://en.linoit.com/
https://ru.padlet.com/
https://trello.com/
https://miro.com/
https://netboard.me/
https://quizizz.com/
http://triv.in/116615
https://www.menti.com/
https://answergarden.ch/
https://www.tricider.com/


Новые статегии/техники/форматы
 ведения уроков

Перевернутый 
урок

Ротация станций

Квест-уроки

STEM-уроки



Весна 2020→VUCA-мир?

Акроним VUCA (volatility, uncertainty, 
complexity, ambiguity — 

нестабильность, неопределённость, 
сложность и неоднозначность) 

характеризует изменчивую и 
сложную среду современного мира, 
где не существует гарантированной 

стабильности.

https://habr.com/ru/company/netologyru/blog/511358/

https://habr.com/ru/company/netologyru/blog/511358/


Перестраиваемся на новый
 дистанционный лад!

Как грамотно выстроить 
дистанционное сопровождение?

Как увлечь и не потерять учащихся
 в сети?



ШАГ № 1

Устанавливаем коммуникацию 
с учащимися через систему 
моментальных сообщений

Повторяем правила общения в сети

https://www.instagram.com/ingaweb/?hl=ru


ШАГ № 2

Единая точка «входа»!
Создаём образовательное 

пространство для взаимодействия 
в сети



ШАГ № 3



ШАГ № 4

09.00 20-30 мин 10-15 мин 13.00 18.00

ВИДЕО ВСТРЕЧА КОНСУЛЬТАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ПАУЗА

ЗАЩИТА
ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ/ ПРОЕКТОВ

ПРОВЕРКА 
РАБОТ

Управляем временем
Определяем режимные моменты



Управляем временем
Google- календарь для оповещения 



Управляем временем
Публикуем чек-листы на день



ШАГ № 5

Организуем видео встречи для 
группового взаимодействия 

в удалённом режиме 



ШАГ № 5

Зачётные работы в форме 
творческих отчетов, мини-проектов, 

слайд-шоу, 
мультфильмов и т.д.



Google classroom 
как способ организации 
учебного сотрудничества



Организация   индивидуальной работы



Ссылка на 
шаблон

●на основе шаблона Google-презентации
●читательский дневник в формате блога

Ведение электронного читательского 
дневника

https://docs.google.com/presentation/d/1US66L0Dyg67qohC4CKVX4WJXv1f5zBK8ZW2DV5oQzgw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1US66L0Dyg67qohC4CKVX4WJXv1f5zBK8ZW2DV5oQzgw/edit?usp=sharing


Публикация аудио/видео файлов 
как результата 

учебной деятельности

Ссылк
а

https://drive.google.com/file/d/1DRDL2ISj_exRfCp29NuEpTEu_DEOQ0m8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DRDL2ISj_exRfCp29NuEpTEu_DEOQ0m8/view?usp=sharing


Публикация готового цифрового продукта
как результата учебной деятельности

Публикация творческих отчётов



Публикация готового цифрового продукта
как результата учебной деятельности

Публикация творческих отчётов 
на бумажных носителях



Публикация аудио/видео файлов 
как результата 

учебной деятельности



Публикация и проверка письменных работ



Проверка письменных работ

https://www.kamiapp.com/

https://www.kamiapp.com/


Проверка письменных работ



Проверка письменных работ



Публикация индивидуальных 
письменных заданий

https://keep.google.com/u/0/

https://keep.google.com/u/0/


Публикация готового цифрового продукта
как результата учебной деятельности

Организация   индивидуальной работы



Совместное комментирование
  индивидуальной работы

https://coreapp.ai/


Организация   парной работы 
в совместных документах



Организация   парной работы 
в совместных документах



Организация   групповой работы 



Организация   групповой работы 
в совместных документах 



Организация   групповой работы 
в совместных документах 



Организация   групповой работы 
в совместных документах 



Совместные учебные игры



Совместные семейные 
проекты



https://clck.ru/RhTju

https://clck.ru/RhTju



