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ГПРО 2018-2025           ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛИ 

Задачи 

•создание цифровой языковой образовательной среды, соответствующей  

требованиям ФГОС основного общего образования; 

•обеспечение реализации современных подходов к обучению иностранным 

языкам; 

• совершенствование механизмов, реализации возможности межкультурного 

обучения, обеспечивающих получение навыков глобального мышления и 

развитие международной академической мобильности молодежи. 

1. Формирование нормативно-правовой базы создания предметной 

языковой цифровой образовательной среды. 

 2. Формирование языковой цифровой образовательной среды 

общеобразовательного учреждения. 

 3. Повышение квалификации педагогов иностранных языков в области 

современных образовательных и ИКТ-технологий. 

 4. Разработка дидактического обеспечения обучения иностранным 

языкам с использованием технологии смешанного обучения, ресурсов 

предметной цифровой среды. 

5.   Развитие системы сетевого взаимодействия, привлечение 

образовательных ресурсов Межрегионального Благотворительного 

Общественного фонда содействия развитию международных 

образовательных программ «Интеркультура». 

 6. Трансляция инновационного педагогического опыта. 



ГПРО 2018-2025 

Проект представляется актуальным в условиях 
повсеместной практики реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов, и 
может быть востребован административно-
управленческими командами, методическими 
службами, педагогическими коллективами 
образовательных учреждений, учащимися и их 
родителями. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 
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 Сформирована нормативно-правовая  

 база  для реализации проекта 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 

 1. Положение «О сетевом взаимодействии» 

2. Положение «Об электронных учебниках» 

3. Положение «О цифровой образовательной 

среде» 

 

 

1.«Потенциал современной 
цифровой образовательной 
среды в реализации ФГОС и 
новых федеральных проектов» 
https://yadi.sk/d/Np3aLh432ANDIQ 
 
2. Методические особенности 
формирования предметной 
цифровой образовательной 
среды. 
https://yadi.sk/i/HZIZRaMkiuGyUA 
 
3. Технологии смешанного 
обучения: от теории к 
практике. 
https://yadi.sk/i/z7UyRs7q3XrNEQ 
 
4. Методические    
особенности организации 
образовательного процесса в 
условиях современной 
образовательной 
средыhttps://yadi.sk/i/H6XWff-
GXX3FwA 
 
 

 

 Проведены вебинары 

 

 

Видеоролик о результатах проекта 

 https://yadi.sk/i/WKvrWqE5xg0EIA 
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Прошли повышение квалификации – 54 % учителей школы 

 ГАУ ДПО «Волгоградская академия последипломного образования»  
«Методика обучения по межпредметным и метапредметным  технологиям 

 в условиях реализации ФГОС» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 



ГПРО 2018-2025 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ   ТЕХНОЛОГИИ  В  ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ:  

ОТ  ТЕОРИИ  К  ПРАКТИКЕ» 
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                                    Разработаны электронные образовательные ресурсы 
 

Тренажеры по английскому языку 
https://learningapps.org/ https://onlinetestpad.com/ru 

 
 
 
 
 

 

      Веб-квесты по английскому языку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 "Как стать Шерлок Холмсом» 

https://zhdankina1409.wixsite.com/website 

 

 "Кого знают все?" 
https://zhdankina1409.wixsite.com/mysite-4  

 

"The magic world of Harry Potter« 
https://zhdankina1409.wixsite.com/mysite-3 
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Разработаны сайты  

 (методическая копилка по применению смешанного обучения) 

 
 Взгляд на Великобританию 
https://zhdankina1409.wixsite.com/mysite-2 
 
 
 
English is fun   https://zhdankina1409.wixsite.com/mysite-1 
 
 
 
Цифровая образовательная среда как ресурс образовательной 
технологии смешанного обучения при изучении иностранного языка 
в школе  https://zhdankina1409.wixsite.com/mysite 
 
 
 
 
Цветик – семицветик    Диалог культур 
https://zhdankina1409.wixsite.com/mysite-5 
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 Создана  методическая сеть 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 

 Методическая сеть на сайте 

конкурсшкол.рф  

МОУ СШ № 101  

Дзержинского района Волгограда 

 «Цифровая образовательная среда как 

ресурс реализации образовательной 

технологии  смешанного обучения при 

изучении иностранных языков в школе»  

 в разделе «Цифровая образовательная среда 

и электронное обучение в 

образовательной организации»  

https://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/ 

 

  
 

Открытая образовательная 
 региональная методическая сеть «РОСТ» 
https://s101.lmscloud.ru/login/index.php 
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 Приобретены технические средства 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

- Мобильный класс  

- Программно-методическое  

 обеспечение для лингафонного обучения 

- Мультимедийные проекторы 

- Интерактивная доска 

- Наушники + микрофон 

- Электронная трибуна 

- Компьютеры 

- Ноутбуки 

- МФУ 

 

 


