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Цифровая образовательная среда

это цифровое пространство позволяющее:
➢ конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), 

в том числе с зачетом результатов обучения по онлайн-курсам; 
➢ автоматизировать административные, управленческие и организационные 

процессы; 
➢ проводить процедуры оценки качества образования; 
➢ перевести отчетность образовательной организации в цифровой формат; 
➢ обеспечить возможность организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий;
➢ формировать профили “цифровых компетенций”  участников образовательных 

отношений.



Цифровая образовательная среда гимназии

http://school528.spb.ru/

http://school528.spb.ru/


Функциональные возможности ЦОС гимназии



Среда, обеспечивающая взаимодействие элементов ЦОС

Google Suite - службы, предоставляемые компанией 
Google для использования своего доменного имени с 
некоторыми продуктами Google.

Позволяет организовать взаимодействие 
структурных элементов современной Цифровой 
образовательной среды, удовлетворяющую 
требованиям ФГОС.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F


единая 
авторизация в 
соответствии с 
доступными на 
ресурсе ролями



Электронная учительская. Виртуальный педагогический 
совет



Консультационный пункт “Вместе со всеми”



Каталог исследовательской деятельности



Электронное приложение к образовательной программе 
«Контент»



Электронные курсы в Google Класс



Виртуальные чат-комнаты

● Администрация
● Методическая служба
● Экспериментальная площадка
● Руководители МО
● Виртуальные комнаты МО
● Питание
● Чат-комнаты классов
● Служба АХР
● Служба сопровождения
● Классные руководители



Система электронных управленческих кейсов



Электронные управленческие кейсы

Инструмент, который  позволяет вести регулярный и системный мониторинг учебной 
и внеучебной деятельности  для принятия эффективных управленческих решений 
на разных уровнях.

В основе лежит использование инструментов совместного доступа облачных 
сервисов



Цели электронных управленческих кейсов

● обеспечить быстрый доступа к информации по всем направлениям 
образовательной деятельности гимназии;

● организовать совместную работу педагогов и административной команды 
гимназии в направлении обеспечения высокого качества образования;

● организовать системный мониторинг динамики развития всех направлений 
деятельности гимназии:

● обеспечить оперативное управление назначением задачи,  удобный 
контроль их решения.

Задачи

● организация эффективного управления качеством образования в цифровой 
образовательной среде гимназии.



Система электронных управленческих кейсов



Структура электронного кейса директора

● Административные совещания
● Библиотека
● Документы для размещения в ЭУ
● Информационно-издательский центр
● Классным руководителям
● Нагрузка
● Направления деятельности администрации
● НМС
● Образовательные программы
● Онлайн-обучение
● Программа развития гимназии
●  Распределение кабинетов



Структура электронного кейса заместителя директора

● Внеурочная деятельность
● Всероссийская олимпиада школьников
● Государственная итоговая аттестация
● Индивидуальный проект
● Личные страницы сайта
● Образовательная программа
● План работы (циклограмма)
● Проверка успеваемости и посещаемости
● Работа с родителями
● УМК
● Школьная конференция
● Электронный журнал и БД Параграф
● Электронный кейс “Профориентация”
● Электронный кейс оценки качества 

образования



Структура электронного кейса руководителя ОДОД

● Кейс педагога ОДОД
● Мероприятия
● МО педагогов ОДОД
● Новый набор учащихся
● Положения
● Программы ОДОД
● Расписание
● Совещания
● Участие в конкурсах, выставках
● Календарный план работы ОДОД



Структура кейса руководителя МО

● Протоколы заседаний МО
● Кейс методического объединения
● Отчет по итогам учебного года

Разделы (листы) кейса МО:

● План работы МО
● Олимпиады и конкурсы (обучающихся)
● Посещаемость совещаний МО
● Общие сведения о педагогах
● Молодые специалисты
● Самообразование
● Выступления
● Публикации
● Конкурсы педмастерства



Структура электронного кейса классного руководителя

● План работы классного руководителя
● Посещаемость
● Успеваемость
● Внеурочная деятельность
● Слабоуспевающие
● Социальный паспорт
● Занятость
● Платные услуги
● Всероссийская олимпиада школьников
● Школьная конференция
● ПДД
● УМК
● ГИА (в 9 -11 класса)
● Профориентация (в 8 -11 классах)
● Индивидуальный проект (10 -11 класс)



Система мониторингов
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