
ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА В 

ПРЕПОДАВАНИИ  РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ :

 1) Качество образования

 2) Цифровая инфраструктура

 3) Цифровая трансформация среды человека

 3) Обновление технологического образования

 3) Автоматизированные информационные системы 
(«Сетевой город. Образование», «Сетевой регион»)

 4) Проект «Школа цифрового века»

 5) Обновление методического инструментария 
цифровыми средствами оценки(смарт, презентации, 
буктрейлеры, интеллект-карты, теги, кванты и т.Д.



ПРОБЛЕМЫ

- в школах недостаточно  применяются 
эффективные цифровые инструменты, которые 
активно используются учителями и 
обучающимися;

- школы неэффективно используют возможности 
цифровых технологий для персонализации
обучения, повышения мотивации школьников 
(интерактивные учебные материалы, 
обучающие игры, а также виды контроля и т.д,). 



не  разрабатываются и не продвигаются 

открытые он- лайн курсы  сотрудников 

ИРОиПК,авторов региональных  УМК  и 

лучших учителей ; 

недостаточно распространяется цифровой опыт 

учителей-филологов;

неэффективно реализуются  механизмы  

сетевого взаимодействия школ и 

организаций дополнительного образования 

для обеспечения индивидуальных 

траекторий;



АКТУАЛЬНОСТЬ

 Актуальность проблемы заключается в
необходимости соответствия новому уровню
запросов цивилизации, требующей создания
системы обучения и воспитания просвещенных
пользователей, обеспечения системного подхода
в построении открытой информационной
образовательной среды и организации учебно-
исследовательского процесса, формирования
у педагогов филологического образования
компетенций 21 века (Креативность,
Критическое мышление, Коммуникация,
Кооперация).



 Проект «Информационно-образовательная 

среда в преподавании русского языка и 

литературы» соответствует основным 

мероприятиям Федеральной целевой 

программы развития образования, а также 

современным мировым тенденциям в 

образовательной сфере.



Этот фактор влияет на переход педагогов от 

локальных цифровых образовательных 

предметных ресурсов к использованию 

интегрированных систем и единых коллекций 

в партнерстве с коллегами в единой 

информационно-образовательной среде, 

объединяющих между собой разные предметы 

школьного курса и систему управления 

образовательной деятельностью. 



 Цель: Создание образовательной среды 

нового формата для вовлечения всех 

участников современного образовательного 

процесса в безграничное информационно-

образовательное пространство, в его развитие 

и расширение границ, одновременного 

развития цифровой и информационной 

компетентности педагогов и повышения 

качества образования



Задачи: 1. Формирование цифровой базы ИРО и ПК, в том 
числе кафедры филологического образования, 
планирование и рациональное использование всех 
ресурсов 

2. Развитие и совершенствование фондов медиатеки за 
счет создания собственных электронных образовательных 
контентов

3. Организация мониторинга исследования возможностей 
новых технологий и влияния их на образовательный 
процесс 

4. Организация просветительской работы среди участников 
образовательного процесса (педагогический и 
ученический коллективы, родительская общественность, 
социальные партнеры школы), формирование общего 
сетевого взаимодействия школы в новом 
информационном образовательном пространстве



НАПРАВЛЕНИЯ

• Метапредметная олимпиада по русскому языку и 
литературе

• Он-лайн школа обучения эвенскому, эвенкийскому, 
юкагирскому, русскому языкам (летняя)

• Подготовка к ОРЭ, ЕРЭ, по якутскому языку и 
литературе,  ОГЭ и ЕГЭ русскому языку и литературе

• Проектно-исследовательская работа (ноогеновские 
задачи по русскому языку и литературе (зимняя, 
весенняя сессии)



• Электронный  личный  кабинет  учителя  якутского  
языка и литературы и  русского языка и литературы                         

• Электронное издательство (электронный  научно-
методический журнал  по  родным языкам, сайт кафедры, 
цифровые ресурсы  - создание, тиражирование 
(электронные учебники, пособия, видеоуроки, видеолекции
по якутскому языку и русскому языку и литературе)

• Виртуальный формат газет «Учуутал аргыһа» и 
«Учительский вестник» 



ДИСТАНЦИОННЫЕ ОН-ЛАЙН КУРСЫ, 

КОНСАЛТИНГ

«Новым 
стандар

там: 
новые 
УМК»

«Разработка 
авторских 
методичес

ких пособий 
и программ 
по родным 

языкам» 
(сетевое 

сообщество)

«Моделирование 
современного урока 

русского языка и 
литературы: от 

предметных 
компетенций к 

метапредметным»

«Индивидуализ
ация 

образовательно
го процесса в 

условиях 
реализации 

ФГОС ООО»



УЧАСТНИКИ

Кафедра русского 
языка и якутского 

языка

Обучающиеся

Учителя, родители



УРОВНИ  РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальный 

Региональный

Российский



МЕХАНИЗМЫ

Установление 
партнерских 

отношений с ОО, 
финансовое 

сопровождение

Моделирование 
содержания по 

развитию 
цифровых 

компетенций 

Формирование 
контингента 
обучающихся



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

Ускорение процесса внедрения информационной 
образовательной среды.

Использование участниками образовательного 
процесса внешних и внутренних ресурсов 
информационной образовательной среды в 
своей профессиональной деятельности; 

Повышение профессионально-педагогической 
компетентности педагогических работников в 
сфере ИКТ; 

Стабильность и мобильность кадрового 
потенциала членов кафедры.



ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

Эффективное, рациональное, оперативное 
использование ресурсов информационной 
образовательной среды в установлении и реализации 
всевозможных отношений, связей, контактов и т.д. 

Активное участие (не менее 80%) в открытом цифровом 
образовательном пространстве всех стейкхолдеров
(заинтересованных сторон) с их требованиями к 
образовательной организации


