
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Творческий Союз Учителей» 

E-mail: solon20@mail..ru 

  

Руководителям методических центров, служб. 

Руководителям образовательных организаций 

методистам, молодым  педагогам, наставникам, 

педагогам, воспитателям 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз 

Учителей» при поддержке Министерства образования Красноярского края, КГБУ «Дом 

работников просвещения», 12 августа – 22 августа 2020 года проводит очредную краевую 

Летнюю школу для молодых педагогов, наставников, методистов, учителей и воспитателей по 

оформлению способов профессионального развития и поддержки педагогов в режиме онлайн. 

Тема Летней онлайн-школы «Цифровая грамотность педагога» 

Цель школы - организация взаимодействия наставников с молодыми педагогами, 

способствующая освоению способов решения актуальных профессиональных задач молодыми 

педагогами, повышения их функционального уровня и цифровой грамотности в условиях 

использования  дистанционных форм образования.  

К участию в летней школе приглашаются молодые педагоги образовательных 

организаций края в возрасте до 35 лет, имеющие стаж педагогической деятельности до 3 лет, 

желающие повысить уровень цифровой грамотности и другие педагоги, методисты.  

В рамках Летней онлайн-школы пройдут: вебинары, мастер-классы, практические занятия 

- «пробы» по использованию цифровых инструментов и образовательных платформ, 

консультации по созданию собственных цифровых образовательных ресурсов, анкетирование 

уровня цифровой грамотности (проект программы прилагается). 

В рамках программы участники: 

- получат представление о достоинствах и недостатках разных цифровых образовательных 

платформах; 

- получат возможность сделать «пробы» использования цифровых технологий  

в организации образовательного процесса; 

- научатся  проводить эффективные уроки в формате видеоконференций;  

-  научатся эффективно использовать онлайн-инструменты;  

 - создадут цифровые ресурсы под разные образовательные задачи; 

- существенно повысите уровень цифровой грамотности, через сотрудничество  

и демонстрацию опыта, развивая навыки работы с цифровыми технологиями. 

Преподавателями и наставниками в Летней онлайн школе будут победители 

Всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года Красноярского края», «Воспитать 

человека», «I-Учитель», методисты РОО КК «Творческий союз учителей». 

Для участия в летней школе необходимо:  

В срок до 10 августа 2020г. включительно зарегистрироваться на Летнюю школу по ссылке 

https://forms.gle/KZPaLUoT8RBnKhWh7 . 

В срок с 10 по 11 августа включительно пройти анкетирование уровня цифровой 

грамотности. 

Для получения дополнительной информации Вы можете обращаться  

к координатору летней школы – Бордуковой Светлане Николаевне 

по телефону: 8-908-206-7762 или по адресу электронной почты:solon20@mail.ru.  

По техническим вопросам регистрации и тестирования Вы можете обращаться к 

техническому эксперту – Беспаловой Ларисе Валерьевне по телефону: 8-902-923-1754 или по 

адресу электронной почты larabin@yandex.ru. 
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Подробная информация о летней школе представлена на сайте РОО КК «Творческий 

союз учителей» http://тсу24.рф, в социальных сетях https://vk.com/tsu24 и 

https://www.facebook.com/groups/tsu24/ и по ссылке 

https://sway.office.com/iSin0rA0CXSzawTC?ref=Link&loc=play.  

 

Приложение № 1 

Краевая Летняя онлайн-школа для молодых педагогов 

Образовательный курс «Цифровая грамотность педагога» (проект) 

 
Сроки и место проведения: 12 – 22.08.2020 года 

Количество участников: 50 человек и более  

Количество преподавателей: 10 человек 

Количество руководителей: 1 человек (Бордукова С.Н.) 

Время Тема 
Ф.И.О 

Преподавателя(-ей) 

10 – 11 августа  
10.00 -

21.00 

Тестирование определение уровня цифровой грамотности (ЦГ) 

участников курса 

Беспалова Л.В. 

Бордукова С.Н. 

12 августа 
 МОДУЛЬ 1 «Цифровая грамотность и ее составляющие»  

11.00 -

12.40 

Введение в  курс «Цифровая грамотность педагога». Установка на 

результат обучения. Знакомство с Наставниками. Знакомство с 

платформой обучения. 

Бордукова С.Н. 

Беспалова Л.В. 

12.40-

13.00 

Перерыв   

13.00 -

13.40  

Вебинар «Цифровая грамотность педагога и ее составляющие» Беспалова Л.В. 

13.40-

14.00 

Перерыв   

14.00 -

16.00 

Выбор образовательного маршрута в содержании программы. Обмен 

впечатлениями на сервисе Padlet 

Наставники: 

Князева Н.К. 

Беспалова Л.В. 

Вахромеева Т.А. 

Потёмкин А.С. 

Баранова М.Ю. 

Сулейманова Е.М. 

Карсакова Н.Б. 

Труфанова Е.А. 

Александрова Т.И. 

13 августа 
МОДУЛЬ 2 «Мессенджеры и социальные сети в образовательной 

деятельности (практика)»  
11.00 -

12.40 

Вебинар «Мессенджеры и социальные сети в образовательной 

деятельности» (WhatsApp, Skype, Viber, Telegram, ВКонтакте, 

Facebook, Instagram, YouTube и др.) 

Князева Н.К. 

12.40 – 

13.00 

Перерыв   

13.00 - 

15.40  

Онлайн интенсив: сравнение и пробы  использования мессенджеров 

и социальных сетей в образовательной деятельности  

Князева Н.К. 

Беспалова Л.В. 

Вахромеева Т.А. 

15.40 – 

16.00 

Перерыв  
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16.00 -

16.30 

Выбор наставника/ов для организации «проб» (практических 

занятий) по организации образовательной деятельности в 

мессенджерах и социальных сетях, по комнатам ZOOM 

Наставники: 

Князева Н.К. 

Беспалова Л.В. 

Вахромеева Т.А.  

Баранова М.Ю. 

Александрова Т.И. 

16.30 -

17.00 

Рефлексия по итогам дня (на сервисе Padlet).  

14 августа 
МОДУЛЬ 3 «Обзор образовательных онлайн-платформ»  

11.00 -

11.30 

Рефлексия предыдущего дня 

 

Князева Н.К. 

Беспалова Л.В. 

Бордукова С.Н. 

11.30 -

12.40 

Вебинар «Обзор образовательных онлайн-платформ» (Онлайн школа 

UCHi.ru, Онлайн школа InternetUrok, Foxford, Яндекс.Школа, 

Я.Класс и др.) 

Князева Н.К. 

Беспалова Л.В. 

12.40 – 

13.00 

Перерыв   

13.00 -

15.30 

Работа с наставниками по организации «проб» по организации 

образовательной деятельности в разных образовательных онлайн-

платформах (Онлайн школа UCHi.ru, Онлайн школа InternetUrok, 

Foxford, Яндекс.Школа, Я.Класс и др.), по комнатам ZOOM 

Наставники: 

Князева Н.К. 

Беспалова Л.В. 

Вахромеева Т.А. 

Потёмкин А.С. 

Баранова М.Ю. 

Сулейманова Е.М. 

Карсакова Н.Б. 

Труфанова Е.А. 

Александрова Т.И. 

15.30 -

16.00 

Рефлексия по итогам дня (на сервисе Padlet). 

15 августа 

«Пробы» по выбору  

11.00 -

14.30 

Мастер-классы по работе в Microsoft Teams, Discord, Google 

Hangouts, Meet. 

Работа с наставниками по организации «проб» в Microsoft Teams, 

Discord, Google Hangouts, Meet. 

Труфанова  Е.А., 

Беспалова Л.В.,  

Бин Д.И. 

14.30 -

15.00 

Перерыв  

15.00-

15.40 

Рефлексия модуля 3 

 

Князева Н.К. 

Беспалова Л.В. 

Бордукова С.Н. 

17 августа 

МОДУЛЬ 4 «Цифровые технологии как способ вовлечения  

учащихся в активную деятельность»  
10.00 -

10.40 

Мастер-класс: «Особенности формирования универсальных учебных 

действий при дистанционном обучении в начальной школе» 

Сулейманова Е.М. 

11.00 -

11.40 

Мастер-класс: «Организация смешанного обучения в дистанционном 

формате». 

Александрова Т.И. 

12.00 –

12.40 

Мастер-класс: «Организация обратной связи с детьми с помощью 

видео контента» 

Потемкин А.С. 

12.40 –

13.40 

Перерыв  

13.40 – Вебинар: «Как цифровые технологии могут облегчить подготовку к Бенгардт Т.Д. 
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14.20 уроку» 

14.40 – 

15.20 

Мастер-класс: «Цифровые технологии как способ вовлечения 

учащихся в активную деятельность»  

Карсакова Н.Б. 

15.20 –

15.00 

Перерыв  

16.00 -

17.00 

Работа с наставниками и организация «проб» по вовлечению в 

активную деятельность учащихся с помощью цифровых технологий, 

по комнатам ZOOM 

 

Наставники: 

Князева Н.К. 

Беспалова Л.В. 

Вахромеева Т.А. 

Потёмкин А.С. 

Баранова М.Ю. 

Сулейманова Е.М. 

Карсакова Н.Б. 

Труфанова Е.А. 

Александрова Т.И.  

17.00 – 

17.30 

Рефлексия по итогам дня (на сервисе Padlet). 

18 августа 
МОДУЛЬ 5 «Создание и использование цифровых образовательных ресурсов»  

10.00 -

10.50 

Мастер-класс: «Применения интерактивных образовательных 
материалов и пособий в процессе обучения учащихся на 
примере сервиса LearningApps» 

Вахромеева Т.А. 

11.00 -

11.50 

Мастер-класс: «Оптимизация дидактических материалов для 

размещения в Интренет». 

Потемкин А.С. 

12.00 –

13.50 

Мастер-класс: «Организация работы с веб-сервисом Flippity для 

создания интерактивных упражнений» 

Баранова М.Ю. 

13.50 – 

14.20 

Перерыв   

14.20 – 

15.10 

Мастер-класс: «Создание тестов с автоматической проверкой и 

организация обратной связи в Google Формах и Яндекс.Формах» 

Беспалова Л.В. 

15.20 -

16.30 

Работа с наставниками и организация «проб» по созданию и 

использованию цифровых образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности, по комнатам ZOOM 

 

 

Наставники: 

Князева Н.К. 

Беспалова Л.В. 

Вахромеева Т.А. 

Потёмкин А.С. 

Баранова М.Ю. 

Сулейманова Е.М. 

Карсакова Н.Б. 

Труфанова Е.А. 

Александрова Т.И. 

16.30 – 

17.00 

Рефлексия по итогам дня (на сервисе Padlet). 

19 - 21 августа 

«Создание и использование цифровых образовательных ресурсов» 

10.00-

14.00 

Работа с наставниками по созданию собственного цифрового 

образовательного ресурса и его экспертиза. 

Наставники: 

Князева Н.К. 

Беспалова Л.В. 

Вахромеева Т.А. 

Потёмкин А.С. 

Баранова М.Ю. 

Сулейманова Е.М. 

Карсакова Н.Б. 

Труфанова Е.А. 

Александрова Т.И. 

 

 



22 августа 

«Представление цифровых образовательных ресурсов» 

11.00 -

14.00 

Итоговое мероприятие по организации общей рефлексии и 

представления продукта: цифрового образовательного ресурса. 

Наставники: 

 Князева Н.К. 

Беспалова Л.В. 

Вахромеева Т.А. 

Потёмкин А.С. 

Баранова М.Ю. 

Сулейманова Е.М. 

Карсакова Н.Б. 

Труфанова Е.А. 

Александрова Т.И. 

13.00 -

15.00 

Тестирование по определению уровня цифровой грамотности  

участников семинара 

Беспалова Л.В. 

Бордукова С.Н. 

 


