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С сентября 2019 года в рамках реализации Соглашения между 

Министерством просвещения Российской Федерации и ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образованием» от 26 сентября 2019 

г. № 073-15-2019-1342 город Буй и Буйский район являются пилотными 

муниципальными районами по реализации проекта «Региональный сетевой 

центр по формированию компетенций учителей».  Педагоги 

общеобразовательных организаций города Буя  и Буйского района включились 

в апробацию сетевой модели формирования компетенций учителей для 

реализации инновационных моделей организации образовательного процесса с 

использованием технологий онлайн-обучения.   

Городской округ город Буй и Буйский муниципальный район имеют 

сложившуюся практику сетевого взаимодействия и педагогического 

сотрудничества, поэтому муниципальные методические службы объединили 

усилия по освоению педагогами  современных образовательных технологий, 

основанных на использовании ресурсов цифровой образовательной среды и 

электронного обучения.  

На сегодняшний день в рамках реализации проекта «Сетевой 

региональный центр для учителей по формированию и развитию компетенций» 

разработаны дорожные карты реализации проекта, созданы муниципальные 

проектные команды.  
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Особенностью формирования команд стало то, что две категории 

участников команд, были определены изначально: рекрутеры – руководители 

муниципальных методических служб; наставники онлайн-образования – 

педагоги, прошедшие курсовую подготовку по использованию онлайн-

ресурсов. Третья категория была сформирована по итогам Мониторингового 

исследования профессиональных компетенций учителей в сфере онлайн-

образования и инновационной деятельности, организованного ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образованием» в октябре 2019 

года. Была выявлена группа педагогов (в основном это учителя  начальных 

классов и информатики), имеющих большой опыт и диапазон использования 

ресурсов и инструментов онлайн образования. Из их числа сформирована 

третья категория участников муниципальной проектной команды – учителя-

наставники, готовые транслировать опыт в сфере онлайн-образования. 

Вместе с тем, исследование показало, что в образовательных 

организациях города Буя и Буйского муниципального района значительная 

доля педагогов низко оценивает собственные компетенции и имеет 

недостаточный опыт использования ресурсов онлайн образования.  

Для решения этой проблемы в муниципалитетах в рамках дорожной 

карты были разработаны и реализуются   программы практико-

ориентированных стажировок. В г. Буе стажировка для молодых педагогов 

«Использование онлайн-ресурсов в практике работы учителя», в Буйском 

муниципальном районе стажировка для учителей начальных классов «Онлайн-

инструменты для обучения. Технология и практика использования». 

В рамках стажировок учителя-наставники делятся с коллегами 

практиками использования ресурсов «Учи.ру», «Проект Яндекс «Информатика 

7 класс», «ЯКласс», «ГлобалЛаб», Российская электронная школа (РЭШ), 

Московская электронная школа (МЭШ) «Единый урок.РФ» и др., а также 

инструментами онлайн образования. 

В то же время мониторинговое  исследование профессиональных 

компетенций учителей в сфере онлайн-образования выявило позитивное 

отношение педагогов к самообразованию и инновационной деятельности, а 

так же готовность к самостоятельному онлайн-образованию. Поэтому для 

учителей начальных классов разработан межмуниципальный проект: «Создание 

современной цифровой образовательной среды в образовательной организации 

с использованием онлайн-сервиса Яндес.Учебник». 



Идея проекта заключается в осуществлении перехода на качественно 

новый уровень создания современной цифровой информационно-

образовательной среды.  В настоящее время наблюдается запрос на обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям, на обучение детей с особыми 

потребностями в условиях общеобразовательной школы, необходимость 

выбора новых форм организации учебной деятельности в современных 

условиях цифровизации образования.  

Особенность реализации данного проекта заключается в том, что   

педагогам будет предложено спроектировать и реализовать индивидуальную 

программу развития с помощью платформы «Я Учитель», выбрав онлайн-

курсы повышения квалификации, просмотрев вебинары исходя из 

индивидуальных запросов. Педагоги познакомятся с особенностями цифровых 

образовательных ресурсов для начальной школы, узнают, как с помощью 

цифровых образовательных ресурсов можно реализовать индивидуальные 

образовательные траектории, как работать с учебной аналитикой, 

предоставляемой онлайн-сервисами, как цифровые инструменты помогают 

достигать учебных результатов, как предметных, так и метапредметных.  

Цель проекта: освоение современных образовательных технологий с 

использованием цифрового образовательного ресурса «Яндекс.Учебник», 

позволяющих реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Задачи: 

 повысить профессиональный уровень педагогов по использованию 

ресурсов образовательной платформы цифровой школы на примере 

сервиса «Яндекс.Учебник»; 

 создать межмуниципальную площадку для проведения открытых уроков 

с использованием платформы, мастер-классов, практикумов по 

использованию ресурсов платформы; 

 обобщить и распространить опыт работы по реализации инновационной 

деятельности на межмуниципальном и региональном уровне. 

Реализация межмуниципального проекта по освоению ресурса «Яндекс. 

Учебник» позволит педагогам освоить и использовать новые технологии 

и программные решения, которые помогут в учебном процессе. Основной 

результат заключается в том, что учитель сумеет спроектировать и провести 

урок, направленный на результат, с применением ресурсов цифровой школы. 



В рамках реализации проекта предполагается проведение мероприятий в 

форме презентаций, практико-ориентированных семинаров, мастерских, 

практикумов. Педагоги спроектируют и апробируют уроки, проведут мастер-

классы по использованию современных образовательных технологий с 

пользованием ресурсов цифровой образовательной среды и  электронного 

обучения, разработают методические рекомендации по созданию системы 

работы по использованию ресурсов и инструментов образовательной 

платформы цифровой школы  

Каковы же эффекты от реализации данного проекта для всех участников 

образовательных отношений? 

Для системы образования муниципалитета: 

 система образования муниципалитетов получит апробированный 

инновационный опыт работы по использованию ресурса образовательной 

платформы «Яндекс.Учебник», позволяющей тиражировать педагогический 

опыт в области онлайн-ресурсов, проводить стажёрские практики и мастер-

классы для педагогов 

Для педагогов: 

 профессиональное развитие педагогов по актуальным 

направлениям развития системы образования: цифровая образовательная среда 

и образовательные технологии, совершенствование педагогического 

инструментария 

Для учащихся: 

 повышение мотивации к обучению и достижению результатов, 

углубление и расширение знаний учащихся по основным школьным предметам 

школьники получат возможность свободно и безопасно ориентироваться в 

цифровом пространстве 

Для родителей: 

 родители смогут контролировать процесс обучения своего ребенка 

и знать, чем интересуются их дети 

Основной результат межмуниципального партнерства в рамках проекта 

«Сетевой региональный центр по формированию компетенций учителей» - 

формирование сообщества учителей Буя и Буйского района, освоивших новые 

образовательные технологии по применению ресурсов цифровой школы, 

которые позволят повысить качество образования и реализовывать требования 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 


