
 
    

АНО Независимый центр оценки качества образования 

АНО ДПО Открытый институт "Развивающее образование" 

Эльбрусская переговорная площадка 

Проект Президентского гранта «Межрегиональная сетевая школа индивидуального 

обучения» 

 

В настоящее время в общем образовании активно осваивается электронное обучение 

и дистанционные технологии в рамках изучения отдельных учебных предметов. В рамках 

проекта Президентского гранта «Межрегиональная сетевая школа индивидуального 

обучения» разработана цифровая платформа «Школа индивидуального обучения», 

которая расширяет возможности электронного обучения и позволяет организовать 

управление образованием детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также организовать 

корпоративную систему непрерывного образования педагогов. 

В связи с этим на базе школ-партнеров Проекта (лицея №1 и школы №2 г. 

Тырныауза, школы-интерната №1 г. Нальчик) в рамках Эльбрусской переговорной 

площадки 

 

               1-2 мая 2018 года в п. Терскол Приэльбрусского района КБР  

пройдет обучающий семинар для педагогов образовательных организаций 

«Цифровая платформа "Школа индивидуального обучения" (ШИО): 

возможности построения своего образования"  

 

Семинар проводят:  
  

Воронцов Алексей Борисович, директор НЦОКО, ОИРО, кандидат педагогических наук, 

г. Москва, руководитель Проекта 

Гулиев Ханафи Османович, директор школы №2 г. Тырныауза КБР, эксперт Проекта 

Лихов Мухамед Абубакирович, директор лицея №1 г. Тырныауза КБР, эксперт Проекта 

 

Семинар пройдет на базе: пансионата «Вольфрам», п. Терскол Приэльбрусского района 

КБР 

Координаты для справок:  referent.ouro@gmail.com  

                                              +7-985-972-99-32 
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ПРОГРАММА 

обучающего семинара 

«Цифровая платформа "Школа индивидуального обучения" (ШИО): возможности 

построения своего образования"  

1-2 мая 2018 года 

Пансионат «Вольфрам», п. Терскол Приэльбрусский район КБР 

 

Время Тема занятий Результаты  Кто проводит 

1 день – 1 мая 2018 года (актовый зал , 3 этаж) 

9.00 – 10.00 Регистрация участников семинара на Эльбрусской переговорной площадки 

10.00 – 12.15 "Информационные технологии - это тормоз или прогресс в современном 

образовании?" 

10.00-10.30 Что дала массовая 

цифровизация школе? 

(дискуссия) 

 

Фиксация проблем 

массовой цифровизации 

Гулиев Х.О. 

10.30 -11.30 Обзор примеров 

«цифровизации» в массовой 

отечественной образовательной 

практике (презентация кейса) 

ТСО-3 как итог массовой 

цифровизации 

Лихов М.А. 

11.30-12.15 Что такое цифровая школа: ее 

возможности для массовой 

образовательной практике 

(проблемная лекция) 

Модель цифровой 

школы и условия ее 

появления 

Воронцов А.Б 

12.15 – 13.15 Обеденный перерыв 

13.15 – 15.15 Практика использования 

«цифровой школы» в школе-

интернате №1 города Нальчика 

КБР 

Набор способов, форм, 

приемов, инструментов 

для цифровой школы 

Узденова Ф.М., 

Воронцов А.Б. 

15.30 – 17.00 Круглый стол на тему: 

необходимые условия для 

запуска проекта «цифровая 

школа» в школах-партнерах 

Перечень условий, план 

мероприятий 

Гулиев Х.О., 

Лихов М.А., 

Воронцов А.Б. 

2 день – 2 мая 2018 (второй этаж, кабинет №24) 

10.00-12.15 Цифровая платформа «ШИО» как информационно-образовательная среда 

цифровой школы 

10.00-11.00 Функции цифровой платформы программирование, 

контрольно-оценочная 

коммуникативная, 

управленческая 

Воронцов А.Б., 

Ананьин В.Г. 

(технический 

специалист) 

11.15 -12.15 Место ШИО в индивидуальной 

образовательной программе 

ученика 

учебная 

самостоятельность 

проектная деятельность 

коммуникация 

 

Воронцов А.Б. 



12.15-13.15 Обеденный перерыв 

13.15 -15.15 Групповые пробы работы в 

ШИО, работа с видеороликами 

и в самой среде 

Возможности цифровой 

платформы 

Воронцов А.Б. 

15.30 -17.00 Обсуждение проб и 

возможностей цифровой 

платформы «ШИО» 

Фиксация сильных и 

проблемных мест в 

платформе. Составление 

дефектной  ведомости. 

Воронцов А.Б. 

 

 

 

 


