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СУТЬ ПРОЕКТА

Стандарт  ориентирует школу на переход к учебной 
деятельности, где а учитель выступает в роли организатора, 
сотрудника и помощника. Школе предстоит поменять 
принципы организации образовательного процесса, 
создавая условия для реализации динамичного, гибкого и 
персонализированного обучения.
Для педагогов массовой школы  по - прежнему остаётся 
открытым вопрос практического решения описанных 
задач. Педагоги испытывают серьезные сложности в  
применении  и отработке новых технологий и содержания 
обучения и воспитания. Переход к   моделям смешанного 
обучения, электронного обучения осуществляется в 
единичных случаях, применяется лишь  отдельными 
школами и педагогами.
Создание сети школ, имеющих опыт работы по модели 
смешанного обучения «1 ученик х 1 компьютер», будет 
способствовать решению этих проблем.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

распространение опыта работы» 
Государственного автономного 
образовательного учреждения 
Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» по модели  «1 
ученик х 1 компьютер в 
образовательных организациях  
Российской Федерации.

Задачи
 Разработать методические рекомендации по 

внедрению модели  «1 ученик х 1 компьютер»,.

 Реализовать модель повышения квалификации 
педагогов, обеспечивающую непрерывный и 
адресный характер повышения квалификации 
педагогов по использованию  личных мобильных 
образовательных устройств.

 Осуществить подготовку региональных команд 
тьюторов по тематике сети.

 Создать условия для сетевого методического 
сопровождения педагогов и специалистов по вопросам 
использования личных мобильных образовательных 
устройств в учебном процессе и во внеурочной работе.

 Пополнить банк методик и практик использования 
электронных образовательных  курсов, модулей, 
ресурсов, основанных на использовании личных 
мобильных устройств, средств, образовательных 
платформ.

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Целевыми группами являются 
педагогические, административные 
работники, учащиеся  школ четырех 
федеральных округов: 
Приволжского федерального округа,
Уральского федерального округа, 
Поволжского Федерального округа, 
Центрального федерального округа 
 Дальневосточного федерального округа.

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

 увеличение доли образовательных организаций, 
использующих инновационные технологии, 
современные эффективные методики и лучшие 
практики по использованию электронных  
средств обучения;
 увеличение доли педагогов, повысивших  

уровень квалификации  по использованию 
электронных  средств обучения;
 внедрение эффективных механизмов и 

технологий модели «1 ученик х 1 компьютер» в 
практику работы школ; 
 рост мотивации педагогов и руководителей 

образовательных организаций к  использованию  
электронных средств в обучении и воспитании 
как средства достижения задач федеральных 
стандартов

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Обучение 
тьюторов 5 школ 
РФ

Результат проекта

01 02 03 04

Разработка 
методических 
рекомендация по 
внедрению модели 
обучения

Результат проекта

Сопровождение 
модели 
использования 1 
учених1 компьютер
в школах-партнерах

Результат проекта

Цикл вебнаров по 
распространению 
модели 1 ученик х1 
компьютер

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Обучено тьюторов- 15 человек
Проведено вебинаров – 7 ( до конца ноября-
25)
Консультаций для школ- 10
Конкурс методических материалов- 25 заявок
Видеоролик по ходу проекта- 2
https://www.youtube.com/watch?v=GHjxCCuMT
1E
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