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Это цифровое пространство, позволяющее:
▪ конструировать и реализовывать индивидуальные учебные 
планы (программы), в том числе с зачетом результатов 
обучения по онлайн-курсам; 

▪ автоматизировать административные, управленческие и 
организационные процессы; проводить процедуры оценки 
качества образования; 

▪ перевести отчетность образовательной организации в 
цифровой формат; 

▪ обеспечить возможность организации электронного, 
смешанного и дистанционного обучения; 

▪ формировать профили «цифровых компетенций»  участников 
образовательных отношений.

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. ЧТО ЭТО?,



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. ДЛЯ КОГО?



ЕДИНОЕ ОКНО ДОСТУПА



GOOGLE SUITE FOR EDUCATION КАК ОСНОВА ЦОС

Google Workspace for Education - службы, 
предоставляемые компанией Google для 
использования своего доменного имени с 
некоторыми продуктами Google.

Позволяет организовать современную 
Цифровую образовательную среду, 
удовлетворяющую требованиям ФГОС.



УЧЕБНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК И ЧАТ



ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ РАБОТ



БЕСПЛАТНЫЙ ОФИС



СРЕДА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ



GOOGLE CLASSROOM



КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ



СИСТЕМА ВКС В ФОРМАТЕ HD



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ЭЛЕКТРОННАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ



Компьютерная программа, которая 

интерактивно имитирует человеческую 

речь (устную или письменную) и позволяет 

общаться с цифровыми устройствами так, 

как если бы они были живыми людьми.

Благодаря чат-боту мы можем 

взаимодействовать с большим 

количеством сотрудников в 

индивидуальном порядке и отвечать на 

часто задаваемые вопросы.

ЧАТ-БОТ



СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



▪ Официальный сайт гимназии.
▪ Система управления электронными учебными курсами в Google 

Classroom.
▪ Электронное приложение к образовательной программе «Контент».
▪ Каталог продуктов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.

▪ Интерактивный контент (электронные тетради).
▪ Электронная учительская «Интранет».
▪ Цифровое портфолио классов.
▪ Виртуальные чат-комнаты.
▪ Свободный менеджер ИТ-инфраструктуры.
▪ Система электронного планирования.
▪ Электронный каталог материалов для проведения анализа урока.
▪ Среда для организации совместной работы с документами.
▪ Система электронного учета успеваемости обучающихся.
▪ Электронный каталог КИМ для организации внутренней оценки 
качества образования.

СТРУКТУРА ЦОС
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Электронные кейсы как инструмент управления качеством образования

СЕМИНАР 
«Использование информационных технологий 

в рамках внутренней системы оценки качества образования»

Ненахова Елена Николаевна, 
директор ГБОУ гимназии № 528,

заслуженный учитель РФ
Коновалов Дмитрий Васильевич,

заместитель директора по УВР (информатика) 
ГБОУ гимназия № 528 Невского района СПб



1. КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ

Термин «кейс-технология» (англ. «case» - «портфель», «чемоданчик») 
означает:
● описание конкретной практической ситуации, методический                                 

прием по принципу «от типичных ситуаций, примеров - к правилу,                 
а не наоборот», предполагает  рассмотрение конкретных (реальных) 
ситуаций из практики;

● набор специально разработанных учебно-методических материалов          
на различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные 
материалы).



2. ЭЛЕКТРОННЫЙ КЕЙС ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

В гимназии разработана система электронных кейсов: 
● электронный кейс директора;
● электронный кейс заместителя директора;
● электронный кейс классного руководителя;
● электронный кейс руководителя МО;
● электронный кейс родителей;
● электронный кейс обучающихся.

Цель веб-продуктов – регулярный и системный мониторинг 
учебной              и внеучебной деятельности образовательной 
организации для принятия эффективных управленческих решений.



3. СТРУКТУРА (РАЗДЕЛЫ) КЕЙСА 

Каждый учебный год включает в себя следующие разделы:
● административные совещания;
● библиотека;
● документы для размещения в ЭУ;
● информационно-издательский центр;
● классным руководителям;
● нагрузка;
● распределение кабинетов;
● направления деятельности администрации;
● НМС;
● образовательные программы;
● программа развития гимназии.



4. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СТРАНИЦ КЕЙСОВ 



5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КЕЙСА ДИРЕКТОРА                     
В ОРГАНИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ
Цель совещания при директоре - координация действий 
административного корпуса  с последующим анализом их деятельности.

В этом учебном году сложились 4 административные команды: 
● заместители директора по УВР и ОЭР;
● зам. директора по воспитательной работе и дополнительному образованию 

(ОДОД);
● служба сопровождения;
● административно-хозяйственная служба.

В обязанности ответственных  входит:
● приглашение участников совещания;
● контроль  подготовки выступлений;
● составление плана производственных совещаний;
● подготовка презентации производственного совещания в виртуальном 
формате;

● размещение актуальных материалов в электронной учительской. 

Таким образом заранее определена зона ответственности каждого 
заместителя директора.



6. СОВЕЩАНИЯ СЛУЖБЫ АХР



7. КЕЙС КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ

➢ быстрый доступ   к информации, необходимой для 
анализа той или иной ситуации;

➢ организация совместной работы администрации;
➢ определение степени ответственности и 

компетентности команды администрации;
➢ динамика развития всех направлений деятельности 

образовательной организации;
➢ оперативные управленческие решения.



8. ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ 



9. ВЕБИНАРЫ “ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦОС ОУ” 
http://school528.spb.ru/index.php?id=289
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Мой GoogleКласс



Задания: одно для всех или отдельно для каждого



Использование ссылок на различные ресурсы



Использование GoogleФормы



Прикрепление файлов к заданию



Создание GoogleДокумента для каждого класса



Загрузка с GoogleДиска



Выбор возможности работы с прикрепленными файлами



Тема урока: Компьютерная графика.

Цель урока заключается в том, что учащиеся должны познакомиться со 
свойствами графических файлов и научиться находить информационный размер 
несжатого растрового изображения.

План урока.
1. Актуализация темы.
2. Создание рисунка в растровом графическом редакторе Paint.
3. Сохранение рисунка с разными форматами.
4. Выяснение свойств созданных графических файлов.
5. Сравнение свойств этих файлов.
6. Нахождение информационного размера несжатого растрового изображения.
7. Подведение итогов урока, домашнее задание.



Результат совместной работы



“Хулиганства” учеников



Продолжение работы



Опыт дистанционного обучения
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Удобство и комфорт с google-сервисами



Кейс ОДОД



Возможность учета и контроля для дальнейшего принятия решений

Контроль деятельности ОДОД



Все темы и задания доступны обучающимся

Google Сlassroom



Открытое занятие кружка “Фотодизайн” с применением 
google-сервисов



Возможность вести реальный онлайн-курс в системе ОДОД

Google Meet



Теория и практика, возможность задать вопрос

Google Classroom и Google Meet



Онлайн-выставки работ на платформе Padlet
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Заголовок



Сборники ученических исследовательских работ



Заголовок



Заголовок










