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С чего начинать… 

Формирование методической 
копилки 

Создание коллекции ссылок на  

Интернет ресурсы 

Содержательная подготовка 

Методическая, техническая 

 подготовка педагога,  

 цифровая грамотность 

Выработать свою  систему работы 

Облачные технологии: облачные  

хранилища данных, облачные  

Сервисы, облачные приложения 

Сетевые технологии 



 





 



 



Электронные схемы 

 



Сетевые технологии 

Дистанционные образовательные 

технологии 



Сетевые технологии 

Дистанционные образовательные 

технологии 



Сетевые технологии 

Дистанционные образовательные 

технологии 



Сетевые технологии 

Дистанционные образовательные 

технологии 



Дистанционные образовательные технологии 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Онлайн-сервис: 

Учи.ру 



Дистанционные образовательные технологии 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Онлайн-сервис: 

ЯКласс 



Дистанционные образовательные технологии 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Онлайн-сервис: 

РешуЕГЭ 



Дистанционные образовательные технологии 

 Использование ресурсов Электронной 
школы 



Цифровизация 

Использование цифровых 
лабораторий, виртуальных 

Использование ЦОРов 

Использование видеоуроков 

Сайты учителей иметь и 
использовать 



Цифровые технологии 

 Облачные технологии  

«Облачные хранилища данных»  

«Облачные сервисы»  

«Облачные сервисы»  «Облачные приложения»  



Цифровые технологии 

 Облачные технологии  

«Облачные хранилища данных»  

«Облачные сервисы»  
«Облачные приложения»  

Электронные тетради  



Карты индивидуальных 
достижений по модулям 

 



Программирование  Visual Studio Community 

Цифровые технологии 



Урок цифры (час кода) 

Принимая участие в "Уроке цифры", школьники 

делают важный шаг в сторону одной из наиболее 

перспективных профессий — программиста.  



Цифровая грамотность педагога 





Пройти тест по 

цифровой грамотности 

 

https://it-gramota.ru/ 
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Интернет-ресурсы 

- Ссылки универсального назначения 

- http://www.edu.ru/. Российское образование. Федеральный портал. 
- http://katalog.iot.ru/. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет, раздел 

“Информационная поддержка ЕГЭ”. 
- http://standart.edu.ru. Наш ориентир на будущее. Проект стандарта второго 

поколения. 
- http://www.fipi.ru/view/sections/136/docs/202.html. Перечень учебных изданий, 

допущенных ФИПИ к использованию в учебном процессе в образовательных 
учреждениях для подготовки к ЕГЭ  

- http://ege.edu.ru/. Портал информационной поддержки единого 
государственного экзамена, форум. 

-    http://www.egeinfo.ru. Все о ЕГЭ, форум “Все о ЕГЭ”. 
- http://www.it-n.ru/. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей 

информатики 
- http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm Сайт К.Полякова. Методические 

материалы и программное обеспечение для школьников и учителей.  
Интернет-подготовка к экзамену, тесты, тесты on-line 
- http://www.intuit.ru. Интернет-университет информационных технологий.  
- http://www.fipi.ru. Главная > Единый государственный экзамен > Открытый 

сегмент ФБТЗ > Информатика (on-line).  
- http://www.egeinfo.ru. Сайт “Все о ЕГЭ”.  
- http://www.hi-edu.ru/CentrDovusBooks/xbook616/01/index.html?part-

005.htm#i699 Онлайн-тренажер по подготовке к ЕГЭ 
- https://inf-ege.sdamgia.ru/ Онлайн-тренажер по подготовке к ЕГЭ 

- https://www.ctege.info/ 
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Учитывая специфику 
информационного общества, 
проблему воспитания  
ценностных отношений и  
развития компетенций 
школьников следует решать с 
помощью специальной 
педагогической компьютерной 
поддержки, содержащей огромный 
потенциал современных  
цифровых и IT-технологий 



Телефон: (48138)  2-18-79 

E-mail: shcool_2002@mail.ru 

215240 Смоленская область 

с. Новодугино 

ул. Чкалова, д. 27 

МКОУ «Новодугинская СШ» 

             
             Контакты 
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