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СУТЬ ПРОЕКТА

 Создание интерактивной информационной 
образовательной среды начальной школы, которая  
позволит охватить межпредметными учебными 
активностями всю область начального образования и 
перевести обучение детей на новый качественный 
уровень активной познавательной деятельности.

Суть проекта



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 выбор и апробация методического 

инструментария индивидуализации 

учебной деятельности учащихся на 

первой ступени обучения в 

интерактивной учебной среде «1 ученик: 

1 компьютер» 

Задачи
 осуществить отбор цифровых образовательных ресурсов, возможных 

для использования в учебной деятельности младших школьников;

 определить методический инструментарий индивидуализации учебной 
работы школьников в среде «1 ученик: 1 компьютер» и апробировать 
его в учебном процессе

 скорректировать рабочие программы по предметам с учётом 
выбранного методического инструментария;

 создать интерактивную информационную среду, обеспечивающую 
индивидуальную учебную работу младших школьников;

 определить педагогический инструментарий выявления и 
сопровождения одаренных детей в учебной деятельности;

 разработать нормативно-правую базу, необходимую для организации 
индивидуальной учебной работы учащихся на первой ступени обучения 
в учебной среде «1 ученик: 1компьютер».

 задачи

 проекта

Цели



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Обучающиеся на уровне начального общего 
образования (1-4 классы)
Родители обучающихся, 
Учителя начальных классов.

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Изменение практик обучения, 
ориентированных на 
индивидуализацию учебной 
деятельности  учащихся на первой 
ступени обучения в учебной среде «1 
ученик: 1 компьютер».                                                                  

Ожидаемые результаты



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

высокий уровень 
школьной мотивации 
младших школьников, 
участников проекта

Результат проекта

01 02 03 04

повышение качества 
знаний, творческой 
активности  
обучающихся,  
повышение уровня   
информационной 
культуры  всех 
участников УВП

Результат проекта

Овладение педагогов ОО 
метапредметными 
технологиями для 
индивидуализации  
учебной деятельности

Результат проекта

Распространение  
инновационного опыта 
работы  над проектом  в 
сетевом педагогическом  
сообществе

Результат проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Проект прошел внешнюю экспертизу МОУСОШ №2 г. 
Буя –победитель регионального этапа конкурса  
инновационных площадок «Путь к успеху» номинация 
«Лучшая практика применения новых 
образовательных технологий и использования ИКТ»
Увеличение количества педагогов, использующих в 
практике работы модель «1 ученик: 1 компьютер» для 
индивидуализации обучения младших школьников  
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