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• недостаточный уровень сформированности ключевых компетентностей,  низкий  

уровень математической грамотности в основной школе;

• низкая мотивация;

• распространена практика пассивного использования цифровых образовательных 

технологий;

• недостаточная включенность в активную учебно-познавательную  деятельность;

• недостаточно высокая инициативность, активность, самостоятельность и 

ответственность;

SWOT-

анализ

Цифровизация

образования

Система 

наставничества
Повышение 

качества

Слабые стороны

Решение вопросов



Повышение учебной мотивации и улучшение образовательных результатов путем 

создания IT канала.

Цель воспитательной практики
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Развитие ресурсной базы цифровой образовательной среды;

Индивидуализация образовательного процесса за счет использования ресурсов ЦОС;

Создание проекта в рамках системы наставничества «ученик – ученик» с использованием 

ресурсов школьной цифровой образовательной среды;

Развитие у обучающихся гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций, навыков   

сотворчества и сотрудничества в процессе создания контента канала, путем обмена опытом 

по формированию  предметных компетенций.

Задачи воспитательной практики



• анализ результатов деятельности 

школы 

• изучение и анализ нормативно -

правовых документов 

• организационно-методическая   

работа педагогов и учеников  по 

определению форм и методов работ;

• разработка системы мониторинга

Этапы реализации воспитательной практики

Аналитико-проектировочный 

Реализующий 

• реализация мероприятий 

воспитательной практики;

• научно-методическое и 

нормативно-правовое 

сопровождение практики;

• осуществление мониторинга, 

текущий анализ 

промежуточных результатов.

Аналитико-обобщающий

• итоговая диагностика ;

• анализ итоговых результатов 

мониторинга;

• определение целей, задач и 

направлений стратегии 

дальнейшего развития в рамках 

проекта.



Ответственные –

Заместитель директора по 

УВР (ИКТ), 

учитель информатики,

техник,  

обучающиеся 10 классов в 

рамках проектов.

Создатели продукта –

обучающиеся 9-11 

классов 

Потребители продукта –

обучающиеся 5-11 

классов.

Участники
Приказ о создании  рабочей 

группы.

Определены ответственные за реализацию 

3 направлений в рамках проектной  

деятельности обучающихся 10-11 кл.:

Просто о сложном

Повышение мотивации обучающихся 5-6 кл. 

- ученица 10 кл. Михайлова А.; 

Давайте знакомиться

Повышение мотивации обучающихся путем 

создания контента об учителях – ученик 

10 кл. Гасанов Э.; 

Создание школьной информационной среды 

- ученик 10 кл.  Дорохов А.

Цифровая 

образовательная среда

Проекты
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Создание видеороликов, в которых 

обучающиеся 9-11 классов объясняют 

сложные темы для 5-8 классов.

«Просто о сложном»

«Давайте знакомиться»

«Школьная информационная среда»

Создание видеороликов, в которых 

учителя дают интервью и отвечают на 

вопросы обучающихся.

Размещение контента во внутренней и 

внешней школьной цифровой среде на 

основе анализа эффективности.

Создание контента школьного IT канала



Проведено анкетирование 

среди обучающихся 9-11 классов

определены  основные 

участники проекта. 

Проведение анкетирования, диагностик

Просто о 

сложном

Давайте 

знакомиться

Школьная 

информационная 

среда 

Проекты

Индикаторы 

• Доля обучающихся 

включенных в работу по 

созданию и работе 

IT канала.

• Доля обучающихся 

использующих ресурсы 

школьного IT канала.

• Количество контентного 

материала IT канала. 

• Доля обучающих 

повысивших 

образовательный 

результат.

Проведена диагностика 

и определен уровень 

мотивации у 

обучающихся 

5-6 классов;
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Анализ образовательных результатов, уровня мотивации обучающихся, 

выявление проблемных вопросов и тем.

Проведен опрос 

обучающихся и учителей и 

анализ сложных тем 

по математике и русскому 

языку;

Проведен опрос 

обучающихся и анализ 

учебного плана, с целью 

определения учителей 

для интервьюирования.

Просто о 

сложном

Давайте 

знакомиться

Школьная 

информационная среда 

Проекты

Проведен анализ 

промежуточных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

5-6  классов
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Созданы два пилотных видео в 

рамках проектов 

«Просто о сложном» и 

«Давайте знакомиться»;

Создание образовательного контента обучающимися 9-11 классов

Просто о сложном

Давайте знакомиться

Школьная 

информационная среда 

Проекты
Проведены совместные круглые столы 

администрации, учителей, психологов, 

ответственных за проекты, 

даны рекомендации по пилотным 

видео и дальнейшему развитию 

проектов.



Просто о 

сложном

Давайте знакомиться

Школьная 

информационная среда 

Проекты Определение внешних ресурсов для размещения видео контента 

Созданы статьи со 

ссылками на видео на 

образовательной 

платформе 

Сферум

В социальной сети 

созданы статьи со 

ссылками на видео в 

рамках двух проектов 

ВКонтакте

Создан раздел 

«Наши проекты» с 

рубриками «Давайте 

знакомиться»  и 

«Просто о сложном»

Сайт школы

Загрузка

видеоматериалов, 

ссылки на которые

размещаются на 

Сферуме, Сайте и в ВК 

Облачный 

диск



Просто о сложном

Давайте знакомиться

Школьная 

информационная среда 

Проекты

Бегущая строка

Находится на 1 этаже. 

Информирование о 

появлении новых 

видеороликов

Мультимедийный 

комплект

Просмотр

видеороликов в 

рамках классных 

часов и внеурочной 

деятельности

Плазменная 

панель

Находится в фойе 

2 этажа. 

Транслируются новые

видеоролики и

информация о них
Информационные

стенды

Размещение 

информации и 

QR кодов на стендах 

1 и 3 этажа и 

классных уголках

Определение внутренних ресурсов для размещения видео контента 



Предстоящие мероприятия в рамках проекта.

Создание 

образовательного 

контента 

обучающимися 

9-11 классов

Просмотр и анализ 

Правильности контента с 

точки зрения 

методической и 

содержательной 

грамотности

Анализ эффективности 

размещенного контента, 

корректировка контента и 

воспитательной практики

Разработка проекта, 

направленного на 

профилактику 

эмоционального 

выгорания и борьбу со 

стрессом у обучающихся 

9 и 11 классов



Воспитательная практика 

«Создание школьного IT канала»

Спасибо за внимание!


