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Здесь любой ученик может стать 
учителем и любой учитель -
учеником!







Проекты школьного портала «КВЕСТБУРГ»:

«БезОПАСНЫЙ интернет»

«Делу – время…»

«Дом с привидениями»

«Оказание первой медицинской помощи 

в предложенной ситуации»

«Полицейская академия»

«Путешествие во времени»

«Умный дом» «Школа космонавтов»



Ни одного проекта в стол!

Правило №1



Клавиша SHIFT (читается «Шифт»)

поможет нам сделать прописную (маленькую) 

букву – заглавной, 

вставить в текст символы и ещё многое другое…

Если хотите 

приобрести навыки 

работы с клавишей 

«SHIFT»,  

следуйте за мной

Если Вы всё знаете о 

клавише «SHIFT»,  

перейдите на 

следующий уровень



Answer the policeman’s question:

Oh, yes. I’m the one you’ve just 
been trying to arrest this morning.

We certainly waited for a bus at 
the same station yesterday.

Very unlikely. I’ve just moved to 
London.

You are right! 
But don’t relax!

Next

You are right! 
But don’t relax!

Next



Я готов охарактеризовать травму.

Нажмите на пульсирующий круг для установления 
характера травмы.



Мой компьютер Робот Мотя

Принтер

Media

Песня

Таблица Всё о спаме Вирусы

Дорогой друг!
Спешим сообщить, что 

завтра открывается 
международная выставка

РОБОТОВ
Если зарегистрируешься сейчас,

то тебя ожидает сюрприз!!!!!
Для регистрации пройди по этой ссылке 

Пропажу R5 я обнаружил 
сразу, как проснулся 
после подзарядки…

А на рабочем столе 
компьютера я обнаружил 
открытое окно вот с этим 

письмом!

Ни один робот не устоит 
перед такой красоткой!

Отправившись по этой 
ссылке, мы быстрой 

найдем его!





Руководитель (координатор) 

проекта.

М
етодическое 

сопровождение

учебного материала.

Специалист. 

Помощь в проектировании 

дома.

IT –
специалист –

помощ
ь в 

реализации проекта.

Специалист видеопроизводства



Microsoft Teams —
пространством для групповой работы 
в Microsoft 365

Практика создания управленческих механизмов по формированию 
конвергентно — ориентированной образовательной среды.







Управление 
кадрами

Управление 
информацией

Управление 
процессами

Управление 
результатами

Управление 
ресурсами

Кадровый менеджмент.
Командообразование.

Метапредметное содержание 
образования.
Эффективное учебное занятие.

Школа в цифровой среде:
управление информацией.

Эффективное управление 
ресурсами образовательной
организации.

Технологии и инструменты 
достижений качества 
образования.



Управление 
кадрами

Управление 
информацией

Управление 
процессами

Управление 
результатами

Управление 
ресурсами

Кадровый менеджмент.

Командообразование.

Метапредметное содержание 

образования.

Эффективное учебное занятие.

Школа в цифровой среде:

управление информацией.

Эффективное управление 

ресурсами образовательной

организации.

Технологии и инструменты 

достижений качества 

образования

Управление кадрами
Кадровый менеджмент. Командообразование.

Организация взаимодействия участников образовательных 

отношений с помощью встроенных средств коммуникации: чат, 

видеоконференция, совместное редактирование документов, 

демонстрация рабочего стола, предоставление доступа к своему 

компьютеру… 

Создание общего хранилища документов различной 

направленности…

Планирование работы и контроль групповых и 

индивидуальных проектов.

Организация контроля рабочего времени педагогов проекта 

(электронный журнал занятий, ведение табеля рабочего 

времени…)

Организация iT поддержки преподавателей.



Управление 
кадрами

Управление 
информацией

Управление 
процессами

Управление 
результатами

Управление 
ресурсами

Кадровый менеджмент.
Командообразование.

Метапредметное содержание 
образования.
Эффективное учебное занятие.

Школа в цифровой среде:
управление информацией.

Эффективное управление 
ресурсами образовательной
организации.

Технологии и инструменты 
достижений качества 
образования

Управление процессами
Метапредметное содержание образования.
Эффективное учебное занятие.

Организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями.

Помощь в подборе образовательных технологий, 
необходимых для индивидуализации образовательного 
процесса.

Организация обучающих семинаров для всех участников по 
работе в основных программах применяемых для создания 
индивидуальных проектов.

Оказание помощи в привлечении специалистов различных 
областей знаний.



Управление 
кадрами

Управление 
информацией

Управление 
процессами

Управление 
результатами

Управление 
ресурсами

Кадровый менеджмент.
Командообразование.

Метапредметное содержание 
образования.
Эффективное учебное занятие.

Школа в цифровой среде:
управление информацией.

Эффективное управление 
ресурсами образовательной
организации.

Технологии и инструменты 
достижений качества 
образования

Управление ресурсами
Эффективное управление ресурсами образовательной организации.

Организация доступа учащихся и педагогов к техническому 
оборудованию и программному обеспечению для реализации 
индивидуальных проектов.



Управление 
кадрами

Управление 
информацией

Управление 
процессами

Управление 
результатами

Управление 
ресурсами

Кадровый менеджмент.
Командообразование.

Метапредметное содержание 
образования.
Эффективное учебное занятие.

Школа в цифровой среде:
управление информацией.

Эффективное управление 
ресурсами образовательной
организации.

Технологии и инструменты 
достижений качества 
образования

Управление результатами
Технологии и инструменты достижений качества образования

Размещение и популяризация контента для его дальнейшего 
использования учителями и учащимися в образовательном 
процессе.

Организация на платформе Teams тестирования готового 
продукта:
- педагогами-экспертами;
- учащимися и педагогами школы.

Организация защиты проектов на школьных и региональных 
конкурсах.



Управление 
кадрами

Управление 
информацией

Управление 
процессами

Управление 
результатами

Управление 
ресурсами

Кадровый менеджмент.
Командообразование.

Метапредметное содержание 
образования.
Эффективное учебное занятие.

Школа в цифровой среде:
управление информацией.

Эффективное управление 
ресурсами образовательной
организации.

Технологии и инструменты 
достижений качества 
образования

Управление информацией
Школа в цифровой среде: управление информацией

Организация взаимодействия участников образовательных 
отношений с помощью встроенных средств коммуникации: 
доска объявлений, чат, видеоконференция, совместное 
редактирование документов, демонстрация рабочего стола, 
предоставление доступа к своему компьютеру… 


