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Образование – величайшее из земных благ, 

 если оно наивысшего качества.  

В противном случае оно совершенно бесполезно. 

                     Р. Киплинг 



В  рамках реализации проекта «Цифровая образовательная 

среда» МКОУ « СОШ № 8» получила комплект оборудования: 

 

 МФУ – 2 шт. 

 Ноутбук для управленческого персонала – 6 шт. 

 ПАК Цифровая образовательная среда – 2 комплекта, который 

включает: 

                       ноутбук учителя – 6 шт 

                       интерактивный комплекс – 5 шт. 

                       ноутбук мобильного класса – 75 шт. 

Операционная система Windows активирована на всех ПК 



Задачи: 

предъявлять новый 

 учебный материал; 

организовывать  повторение и 
закрепление пройденного; 

 

проводить промежуточный 
и итоговый контроль; 

создавать игровые учебные 
ситуации; 

оказывать помощь  учащимся  
подготовиться к различным 
олимпиадам и конкурсам 

Педагоги МКОУ «СОШ №8»                           

г. Черкесска с помощью Цифровой 

образовательной среды получили 

огромную возможность решать 

целый ряд задач: 



В своей работе педагоги также  используют  цифровые образовательные 

ресурсы: 

ЦОР: 

информационно-
справочные материалы 

(справочники, энциклопедии, 
словари); 

 

образовательные 
комплексы; 

 

репетиторы и 
тренажѐры 

учебно-
методические 
программные 
средства для 

сопровождения 
уроков 

(демонстрационные 
материалы, 

презентации, 
компьютерные 

разработки уроков 
и многое другое); 

 



У учащихся школы появилась возможность   доступа  к 

электронному образовательному контенту,  обучения в 

комфортной цифровой среде, повышение интереса к обучению 



• Педагоги, в количестве 56 человек прошли курсы повышения 

квалификации по теме: «Формы реализации дистанционных 

образовательных технологий в учреждениях общего образования» 

в ФГБОУВО «Северо-Кавказская государственная академия» 

•    Использование новых информационных технологий в 

преподавании является одним из важных аспектов 

совершенствования и оптимизации учебного процесса, 

обогащения арсенала методических средств и приемов, 

позволяющих разнообразить формы работы и сделать урок 

интересным и запоминающимся для учеников. 

 



Урок по ОБЖ  

«Огонь: друг и враг!» 



Урок по математике в 5 классе «Сложение и вычитание десятичных дробей» 



Урок по ОБЖ  

«Оказание первой 

медицинской помощи» 



Классный час в 9 классе «Безопасное движение» 



Классный час  

в 9 классе                                           

«Шаги в мужество» 



Классный час «60 лет первому полету в космос!» 



Классный час  

в 5 классе  
«Курская дуга»  



Внеклассное 

мероприятие, 

посвященное 

 60-летию первого 

полета человека  

в космос 



Мероприятие, посвященное 

 Дню памяти 22 июня 


