
Платформа «Открытая школа»: 
методическая поддержка 

педагогов



Содержание вебинара

1. Знакомство с образовательной онлайн-платформой «Открытая 
школа»

2. Коллекция образовательных ресурсов платформы ОШ

3. Возможности системы для учителя, ученика и администратора 

4. Организация очных семинаров в феврале-марте 2019 г.

5. Проведение заочного курса повышения квалификации март-
май 2019 г.

6. Проведение конкурса для педагогов «Открытой школы»
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«Открытая школа» это

• российская
образовательная 
онлайн-платформа
для интерактивного
обучения 
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Коллекция образовательных 
ресурсов платформы ОШ
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ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКА АЛГЕБРА

6 – 9 класс 5 – 6 класс 7 – 11 класс

ГЕОМЕТРИЯ

7 – 11 класс

ПОДГОТОВКА К 

ЕГЭ

Тренажер

ФИЗИКА ХИМИЯ

7 – 11 класс 8 – 11 класс



Модель Что необходимо для реализации

Фронтальная модель
Компьютер с выходом в Интернет и проектор на рабочем 
месте учителя

Домашнее задание /
Перевернутый класс 

Наличие дома у учащихся технических устройств
с выходом в Интернет

Смена рабочих зон
Наличие 5-10 технических устройств 
в классе с выходом в Интернет

Компьютерный класс
Компьютерный класс, оборудованный техническими 
устройствами, с выходом в Интернет

Мобильный класс /
BYOD

Наличие на уроке у каждого ученика технического устройства 
(школьного или личного) с выходом 
в Интернет
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Модели использования 
платформы
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Роли в системе
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Ответственный от школы
(администратор системы)

Учитель Ученик



Возможности 
Администратора системы

1. Создание учителей 
(возможен импорт),
редактирование и 
удаление профилей 
педагогов

2. Создание, 
редактирование
и удаление классов

3. Создание учеников 
(возможен импорт), 
редактирование и 
удаление профилей 
учащихся
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Возможности Учителя

1. Создание групп (внутри класса, внутри параллели, 
разновозрастных)

2. Использование ресурсов в образовательном процессе

3. Выдача заданий классу (группе, отдельному ученику)

4. Статистика выполнения заданий
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Возможности Ученика

1. Получение и просмотр 
заданий от учителя

2. Самостоятельное знакомство 
с материалами платформы

3. Статистика выполнения
заданий
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Структура платформы 
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Статистика 
выполнения заданийСоздание групп

Выданные задания
Подготовка к 

ЕГЭ (ОГЭ)



Структура электронного ресурса
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Интерактивное 
содержание

Переход по 
страницам ресурса

Возврат 
к оглавлению 

с любой страницы

Страница 
результатов 
выполнения 

заданий

Перелистывание 
страниц



Страница ресурса
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Результаты работы
с тренажерами ресурса
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Выдача заданий
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1. Отметьте ресурсы для выдачи

2. В скобках 
появится кол-во 

выбранных 
заданий

3. Подтвердите назначение задания 



Выдача заданий (продолжение)
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5. Сделайте выбор: 
выдать Классу, Группе

или отдельным
ученикам

4. Отображение 
даты назначения 

задания

7. Подтвердите 
назначение задания 

6. Сделайте 
выбор 

конкретного 
класса/ группы/ 

ученика

8. Закройте окно



Подготовка к ЕГЭ (ОГЭ)
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Подготовка к ЕГЭ (ОГЭ)
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Посмотреть/ 
изменить работы

Посмотреть/ 
изменить профиль

Выбор предмета
Настройка отображаемых 

предметов

Создание 
новой работы

Статистика выполнения 
работ учащимися



Предметы 

9 класс

• русский язык

• математика

• обществознание

• химия

• биология

11 класс

• русский язык

• математика (база)

• математика (профиль)

• физика

• обществознание

• история

• биология

• химия

• информатика

• география

• английский язык

• литература
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Создание работ
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Указать нужное 
количество задач 
каждого уровня 

сложности

Подобрать 
задачи

Задать 
название 
работы

Сохранить 
работу

Рис.1

Рис.2



Создание работ
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Ссылка на 
работу

Рис.1

Рис.2



Статистика выполнения работ
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Рис.1

Рис.2



Методическая поддержка 
педагогов



Очные семинары
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Вебинары
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Курс повышения квалификации
Реализация технологий электронного обучения и дистанционных 
технологий на основе платформы «Открытая школа»
объем 72 часа
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Знакомство с 
платформой ОШ 

• Платформа ОШ: 
функционал и 
возможности для 
образовательного 
процесса

• Модели использования 
ресурсов платформы ОШ в 
образовательном 
процессе

Дидактические 
возможности 
платформы ОШ

• Индивидуализация 
образовательного 
процесса с 
использованием 
возможностей платформы 
ОШ

• Организация совместной 
учебной деятельности с 
использованием ресурсов 
платформы ОШ

Планирование урока с 
использованием ЭОР 
и возможностей 
платформы ОШ

• Особенности 
планирования 
современного урока с 
использованием ЭОР

• Проведение урока 
рефлексии (урока 
закрепления знаний и 
отработки умений) с 
использованием ЭОР

Реализация 
современных 
педагогических 
технологий при 
использовании ОШ 

• Реализация технологий 
смешанного обучения с 
использованием ресурсов 
платформы ОШ

• Реализация модели 
“Автономная группа” с 
использованием ресурсов 
платформы ОШ 

Дополнительные 
возможности 
платформы ОШ

• Организация проектной 
учебной деятельности с 
использованием ресурсов 
платформы ОШ 

• Подготовка к итоговой 
аттестации с 
использованием ресурсов 
платформы ОШ



Структура курса
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Содержание курса
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• 24 вебинара
• 30 – 40 минут – длительность каждого вебинара
• Понедельник и четверг – новый вебинар
• Небольшое практическое задание – после каждого 

вебинара
• 70 % выполненных работ – условие получения 

удостоверения на 72 часа
• Бесплатно – для школ, подписчиков ОШ



Запись на курс:
goo.gl/2Sftrn
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Методические материалы
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• Модели использования платформы «Открытая школа» в 
образовательном процессе

• Приемы использования видеороликов и тренажеров «Открытой 
школы»

• Использование ресурсов «Открытой школы» на уроках 
различных типов 

• Организация индивидуальной и групповой учебной 
деятельности при использовании «Открытой школы»

• …  



КОНКУРС
для педагогов, использующих 
платформу «Открытая школа»
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EdCrunch – UGRA
10 июня 2019 г.
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Спасибо за внимание!

• Контакты:
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Наталья Кудимова

n.kudimova@2035school.ru
Руководитель методической 

службы

Горячая линия: 8-800-775-76-72
2035school.ru


