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Самым важным явлением в школе, самым поучительным 

предметом, самым живым примером для ученика является 

сам учитель. Он — олицетворенный метод обучения, само 

воплощение принципа воспитания. 

Адольф Дистервег



Общероссийский проект «Школа цифрового века» 

направлен на комплексное обеспечение работников 

образовательной организации предметно-методическими 

материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни. 

Поиск методических материалов к уроку или внеклассному 

мероприятию, как правило, занимает много времени, т.к. не 

все, что можно найти на книжных прилавках или в сети 

Интернет, соответствует высокому качеству. Школа 

цифрового века предлагает комплекс материалов, которые 

можно использовать при организации учебного процесса в 

школе.



С 2012 года — наша школа участвует в Общероссийском 

проекте «Школа цифрового века». 

В 2016-2017 учебном году в проекте участвовали 25 

педагогов школы.



Каждый педагог, психолог, дефектолог или любой другой 

специалист, работающий в системе образования, 

нуждается в обновлении, пополнении своего 

методического инструментария, в расширении знаний в 

области психологии, педагогики, менеджмента. 

Поиск методических материалов к уроку или 

внеклассному мероприятию, как правило, занимает 

много времени, т.к. не все, что можно найти на книжных 

прилавках или в сети Интернет, соответствует высокому 

качеству.



Проект «Школа цифрового века» предоставляет комплекс 

материалов, которые можно использовать при 

организации учебного процесса в школе или детском 

саду.

Целью данного проекта является комплексное 

обеспечение работников образовательной организации 

предметно-методическими материалами по всем учебным 

дисциплинам и направлениям школьной жизни с адресной 

доставкой на современных носителях. 



В рамках данного проекта работники образовательных 

организаций в Личном кабинете получают широкий 

спектр учебных и методических материалов, которые 

помогают педагогам повысить свою эффективность и 

достичь более высоких результатов при обучении и 

воспитании детей и подростков.



Более 100 вебинаров и видеолекций: мастер-классы, научно-

методические и практикоориентированные семинары по всем 

предметам, по вопросам обучения и воспитания детей на Вашем 

компьютере, не выходя из дома. Видеозаписи всех лекций, 

семинаров и мастер классов участники проекта получают 

в своих Личных кабинетах.



Школа цифрового века это: 

 авторские разработки от ведущих ученых, учителей-новаторов и 

методистов; 

 методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям;

 рекомендации психологов по вопросам обучения и воспитания детей;

 новые видеоматериалы каждую неделю в течение всего учебного 

года;

 актуальность и практическая применимость предлагаемых 

технологий;

 широкий спектр тем по педагогике и психологии для всех работников 

образования.



Школа цифрового века это: 

 электронные учебники: 100 лицензий электронных учебников из 

более чем 300 наименований учебников, входящих в Федеральный 

перечень, от ведущих издательств;

 иллюстративный и мультимедийный материал;

 тренажеры и контрольные задания; 

 возможность делать закладки и заметки; 

 простота в использовании; 

 соответствие электронной и печатной версий; 

 новые технологии для интересного и динамичного урока.



Школа цифрового века это: 

Предметно-методические издания: 16 иллюстрированных 

ежемесячных журналов, объем – 64 страницы. Ко всем номерам 

журналов — электронные приложения для практического использования 

(презентации, раздаточные материалы, образовательное видео). Журналы 

доступны для чтения on-line, скачивания PDF на компьютер, 

распечатывание, использование через проектор.

Иллюстрированные журналы с материалами для уроков и 

внеклассных мероприятий доступны в рамках всего учебного года.

Каждый педагогический работник бесплатно получает 

выбранные им издания (количество наименований не ограничено) в 

течение всего срока участия общеобразовательной организации в 

проекте. Каждый журнал имеет свою структуру и методическое 

наполнение, но неизменным является практическое применение всех 

материалов, которые могут быть использованы педагогом на уроках или 

при подготовке внеклассных мероприятий.



Школа цифрового века это: 

 Модульные курсы: курсы как общепедагогического цикла, так и по 

различным школьным предметам и для воспитателей ДОО.

 Дистанционная форма обучения. Объем одного курса 6 часов. 

Сертификат с указанием пройденных курсов высылается в комплекте 

документов учреждения.

 Курсы повышения квалификации: курсы как общепедагогического 

цикла, так и по различным школьным предметам и для воспитателей 

ДОО. Все учебные материалы и контрольные работы размещаются 

в Личном кабинете слушателя.

 Дистанционная форма обучения. Объем одного курса 36 часов. 

Удостоверение установленного образца высылается в комплекте 

документов учреждения.



За участие в проекте и активное использование ИТ и 

цифровых ПММ выдается именной диплом 



Школа цифрового века это: 

 Все, что нужно педагогу: методические материалы и курсы 

повышения квалификации

 Все материалы предоставляются в электронном виде в Личных 

кабинетах участников

 В любой момент в любой точке мира можно воспользоваться всеми 

материалами проекта

 Все материалы соответствуют современным тенденциям в 

образовании



Мы рекомендуем вам принять 

активное участие в 

уникальном 

Общероссийском проекте 

«Школа цифрового века»!



Спасибо за внимание!


