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Общественная профессионально-
педагогическая интернатура как ресурс для 

взращивания собственных кадров 

Трояновская Наталья Ивановна,
кандидат педагогических наук, педагог-методист АНО ДПО Открытый 
институт «Развивающее образование»

27 марта 2019 года
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Уникальный эксперимент по подготовке онлайн-специалистов в образовании
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Педагогическая интернатура - открытая площадка
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Координаторы сетевой школы из более, чем 20 городов России 
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Проблема: как организовать качественную сетевую учебную 
деятельность?

1) сетевое обучение – так же, как и в классе? 
иначе? как?
2) сетевые средства – когда? где? как? кто?

?

? ?
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Сетевые средства и сервисы
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События сетевой интернатуры
•Сетевая игра «Логика. Интеллект. 
Событие» (Нижний Новгород – Ангарск – 
Москва)

•Игровая образовательная сессия «PRO 
науку и искусство» (Нижний Новгород-
Спасск-Дальний-Москва-Ангарск)

•Погружение в предметную область 

•Курс «Академия логики» (по типу 
«Интерес»), курс «Математика» (4 класс)

•Участие в проектировании 
межпредметной сетевой игры «Эволюция»

•Пробы позиции координатора, методиста
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Постановка УЗ Решение УЗ Рефлексия УЗ

Установочное 
занятие

Проверочная 
работа

Система заданий для 
решения 

поставленной задачи

Размещение в сети 
заданий

Диагностика

Мастерская

Представление 
результатов работы 

над темой

Мастерская

Рефлексивное 
занятие

Видеозапись 
(Mirapolis)

Гипотезы, 
пробы 

доказательств, 
вопросы

GoogleApps

«Новое знание»

Размещение заданий 
для проверки и 
взаимопроверки. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ РАБОТА

Индивидуальная 
траектория выбора 

заданий

Размещение 
заданий, докладов, 
презентаций в сети

Совместная работа 
над заданиями

GoogleApps

Мессенджеры, 
Google формы

Mirapolis, 
GoogleApps

Консультации

Взаимооценка

Публичная 
презентация 

заданий, докладов

GoogleApps

Мессенджеры, 
Google формы

Работа над 
ошибками

GoogleApps

Mirapolis, 
GoogleApps

Карта сетевого обучения предмету (Н.И.Трояновская)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ “МЕНЮ”ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ “МЕНЮ”
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Математика. Практика. Перспектива
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Постановка учебной задачи Решение учебной задачи Рефлексия учебной задачи

● Актуализация знаний;
● Формулировка гипотез;
● Планирование решения 

задачи.

● Моделирование;
● Составление классификационных 

и систематизационных схем, 
поисковых областей понятий;

● презентация, представление 
результатов;

● Маршрут изучения темы;
● Облако основных понятий 

темы;
● Взаимосвязь изученного 

способа с ранее 
известными;
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Основная учебная платформа ШИО

Основная вебинарная платформа 
Мираполис

Основные сервисы Google- 
календарь, диск

полное сопровождение 
учебно-

образовательного 
процесса 

полноценная
“живая”

коммуникация

разностороннее СО-
действие, координация, 

визуализация ..
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Общественно- 
профессиональная 

интернатура

Сегодня:

Организация комплексных 
метапредметных работ

Наталья Логинова,  г.
Чебоксары

Запуск нового 
проекта  

“Телемосты”

Олеся Сурова, 

г. Спасск- Дальний

Сетевые 
образовательные 

программы и погружения
Наталья Трояновская, 

Н. Новгород
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В “меню” образовательных программ ЭУК-2 - 
более 150 программ

Образовательные программы доступны 
для школ дистанционно

Предлагаем вам разрабатывать и 
апробировать СВОИ программы в 
ЭУК-2

Предлагаем воспользоваться нашим 
кадровым ресурсом 

Образовательные модули, сессии  и 
погружения проводятся регулярно

Предлагаем принять участие в 
Сетевой игре ЛИО, сессии “PRO 
науку и искусство”

Сетевые образовательные программы и погружения
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Замысел: расширить представления 
учащихся о практическом применении 
материала учебных предметов через 
создание собственного проектного продукта.

-возможность учиться “без парты”;
-развитие soft skills (“мягких навыков”);
-формирование проектной и сетевой 
компетентностей;

-изучение и использование сетевых средств, 
сервисов, вебинарных платформ;

-освоение способов сбора информации из 
самых разных источников (“живые уроки”, 
лекции и мастер-классы специалистов, 
Интернет-ресурсы, обмен информацией и т.
д.)

Игровая образовательная сессия “PRO науку и искусство”
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Игровая образовательная сессия “PRO науку и искусство”
Установочные занятия 

(экспресс-курсы, лекции и 
т.д.)

Постановка 
задач сессии

Исследование 
образовательной ситуации, 
проблематизация, идея 
изобретения.

Мастер-классы, экскурсии, 
лекции специалистов 
(заполнение 
информационных карт, 
освоение сетевых 
инструментов)

Проектирование 
изобретения «на 
расстоянии» (распределение 
сил внутри команды в 
зависимости от наличия 
ресурсов, интереса, 
способностей и т.п.)
Промежуточные онлайн-
встречи (отчет о работе, 
коррекция и т.п.)

Представление результатов 
проектирования. 
Рефлексия. Продумывание 
доработки проектов, 
продолжение проекта и т.д.

Сбор информации 
(«живые уроки», мастер-

классы)

Проектирование Представление 
результатов 

сессии
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Игровая образовательная сессия “PRO науку и искусство”

Широкий спектр предметных и 
межпредметных направлений сессии:

- “История и география, биология”;
- “Математика”;
- “Технология и искусство”;
- “Филология”;
- “Английский язык”

Изобретения этого года: ?
Знакомство, интерес: +
Новый/другой опыт: +
Знания, умения: +
Викторины, игры:+
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УДОБНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ВСТРЕЧ РЕБЯТ

РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ 
РАЗНЫХ ШКОЛ (и НЕ ШКОЛ)
РАЗНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Сетевой дистанционный проект для школ “Мосты”
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Варианты участия в телемостах 

I Вариант - объявить о своем 
телемосте, внести в график  

дату, время, возраст учеников

II Вариант - посмотреть график 
заявленных телемостов, выбрать 

понравившееся, участвовать

ОРГАНИЗАЦИЮ НА СЕБЯ БЕРЕТ ЭУК-2 
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Группа для коммуникации участников телемоста 



23

школа 20 г.Чебоксары
-система развивающего обучения Д.Эльконина-
В.Давыдова;

-предметное обучение с 1 класса;
-уровневое обучение;
-Дни межпредметного погружения и МИП;
-блок развивающего обучения 2-ой половины 
дня;

-100-балльная система оценивания...

20 СОШ - ЭУК-2
КМР - информация к размышлению:
для педагогов

-внешняя оценка результатов работ учащихся;
-управление качеством образования;
для учащихся

-знакомство с дистанционным форматом КМР;
-освоение образовательных возможностей 
цифровой среды;
совместно

-постановка новых учебных целей.

Организация комплексных метапредметных работ
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Результаты, рекомендации
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Цель КМР

 Комплексная метапредметная работа направлена на проверку  умения ребят строить свое 
образование в сетевых и дистанционных форматах, а также проверку навыков работы в 
цифровой среде по 5 направлениям:

1. Сетевая коммуникативная компетенция.
2. Сетевая организационная компетенция.
3. Навыки использования инструментов сети для решения учебных задач.
4. Навыки использования цифровых ресурсов для решения учебных задач.
5. Навык самоконтроля и самооценки в сети.  
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Навыки обучения в цифровой среде

Организация работ

Стартовый этап - сентябрь

Промежуточный этап - февраль

Рефлексивный этап - май
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Участники

 
● Школа детского посёлка Китеж, 

         Калужская область, Барятинский район 
● ЧОУ – СОШ «Развитие», город Армавир 
● ДС-НШ "Росток" СОШ - филиал НОУ ВО 
●        ЧУ "Чудо-Радуга", г. Екатеринбург 
● ЧУ ООШ “Мои горизонты”, г. Севастополь 
● МБОУ "СОШ № 20" г. Чебоксары
● СОШ №2 г. Истра МО
● СОШ п. Переяславка, Хабаровский край
● Прогимназия №131, г. Красноярск 
● ГБОУ 1561, Москва, Ясенево 
● ГОУ "Козенская СШ Мозырского района", 

Гомельская область, Мозырский район, д. 
Козенки 
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Постоянная возможность создавать
Основной ценностью обладает не столько результат, который можно использовать на 
выставках или в портфолио, сколько знания и навыки, полученные учениками в ходе 

его создания.
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@school.euk2

schooleuk2

schooleuk2

www.school-euk2.com

referent.ouro@gmail.com

КОНТАКТЫ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ШКОЛА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Тел: +7 (916) 014 26 20
Тел: +7 (985) 972 99 32

https://www.school-euk2.com/

