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В предлагаемых вашему вниманию рекомендациях систематизирован 

материал работы МБОУ Школы № 176 г. о. Самара как проектной площадки 

2022 года по теме «Мини-курсы педагогов-профессионалов как средства ЦОС 

школы для устранения профессиональных дефицитов стажёров в рамках 

«горизонтального» обучения педагогов». Данные рекомендации 

предназначены для заместителей директоров школ и педагогов с целью 

оказания помощи в вопросе организации работы по разработке средств 

дистанционной помощи педагогов по конкретным, наиболее часто 

возникающим вопросам, в формате цифровых мини-курсов практической 

направленности.  
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Пояснительная записка 

С 2019 года школы вовлечены в реализацию национального проекта 

«Образование», в том числе через участие в федеральных проектах «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда». Формируются новые модели 

– основы для практических действий по обеспечению достижения 

поставленных целей. Основная задача школ – детализировать предлагаемые 

модели конкретными элементами (реальными способами и средствами для 

достижения результата) с учетом своего опыта, приоритетов в работе. Однако 

не всегда существующие способы и средства удовлетворяют заданным 

условиям.  

С 2020 года в нашей школе вступила в действие Программа развития 

«Цифровая образовательная среда Школы №176 – маршрут в высокоразвитое 

информационное общество» на 2020 – 2025 годы (создание к 2025 году 

цифровой образовательной среды (ЦОС); ЦОС рассматривается как единое 

пространство коммуникации для всех участников образовательных 

отношений, действенный инструмент управления качеством реализации 

образовательных программ, работой педагогического коллектива). В 2021 

году была выбрана следующая тема проектной площадки: ««Виртуальный 

педсовет» как средство для организации «горизонтального» обучения 

педагогов в условиях цифровой трансформации школы». Основной идеей 

этого проекта являлось создание цифрового ресурса школы, предназначенного 

для организации «горизонтального обучения» педагогов с использованием 

проектного метода. В 2022 году в рамках проектной площадки была 

продолжена работа по расширению набора средств, которые можно 

использовать для «горизонтального» обучения педагогов в ЦОС, созданный 

ранее цифровой ресурс был дополнен разделом «Виртуальный наставник». 

Так, в ходе реализации предыдущего проекта рабочая группа пришла к 

выводу, что для устранения выявленных профессиональных дефицитов 

педагогов наиболее продуктивным способом является передача опыта от 

своих же коллег – «профессионалов» в том или ином вопросе 
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(«горизонтальное» обучение педагогов). Однако в условиях антиковидных 

ограничений организация очных мероприятий по передаче опыта становится 

затруднительной. Попытки подобрать цифровые ресурсы из существующих 

для обучения показали, что последние не всегда позволяют снять затруднения, 

возникающие у педагогов при решении конкретной задачи. Кроме того, даже 

при организации очных мероприятий можно устранить затруднения у 

педагогов в текущем году, но это не исключает варианта, что в следующем 

году не появятся педагоги со схожими профессиональными дефицитами 

(например, молодые специалисты; сменившие должность; вновь прибывшие; 

педагоги-«консерваторы»).  

Предлагаемое нами решение – разработка мини-курсов как средств 

дистанционной помощи педагогам по конкретным, наиболее часто 

возникающим вопросам. 

Ожидаемый эффект: 

- увеличение количества средств дистанционной помощи по 

конкретным, наиболее часто возникающим вопросам, позволит реализовать 

«горизонтальное» обучение отдельных категорий педагогов.  
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1. Примерный план организации работы  

 

Каждая школа обладает своими особенностями, поэтому готовых тем 

для цифровых мини-курсов мы не предлагаем. По результатам работы нашей 

проектной площадки оптимальным считаем следующий план мероприятий: 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

1 Опрос молодых специалистов; сменивших 

должность; вновь прибывших; педагогов-

«консерваторов» на предмет выявления 

профессиональных дефицитов 

сентябрь 

2 Создание рабочей группы из педагогов, 

способных и готовых оказать помощь в 

устранении выявленных профессиональных 

дефицитов 

сентябрь 

3 Разработка и утверждение структуры цифрового 

мини-курса 

октябрь 

4 Разработка цифровых мини-курсов по 

выявленным профессиональным дефицитам 

педагогов 

ноябрь-декабрь 

5 Апробация цифровых мини-курсов с помощью 

педагогов, участвовавших в опросе 

январь-февраль 

6 Доработка цифровых мини-курсов с учетом 

внесенных замечаний и предложений 

март-апрель 

7 Размещение ссылок на созданные цифровые 

мини-курсы на сайте и/или других 

информационных ресурсах образовательной 

организации 

май 

8 Использование цифровых мини-курсов в работе с сентября 

 

В МБОУ Школе № 176 г. о. Самара по итогам проведенного опроса 

разработаны цифровые мини-курсы следующей тематики: 

 «Индивидуальный итоговый проект: помощь начинающему 

руководителю»; 

 «Конкурс «Взлёт». Подготовка участника конкурса»; 

 «Ресурсы для развития математической грамотности». 
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2. Создание цифрового мини-курса на Stepik 

 

В качестве платформы для создания и размещения цифровых мини-

курсов необходимой тематики мы выбрали платформу Stepik. Это российская 

образовательная платформа и конструктор бесплатных и платных открытых 

онлайн-курсов  и уроков. Позволяет любому зарегистрированному 

пользователю создавать интерактивные обучающие уроки и онлайн-курсы, 

используя видео, тексты и разнообразные задачи с автоматической проверкой 

и моментальной обратной связью. На платформе размещено более 1000 курсов 

и ежедневно обучается более 100 000 человек. Учить и учится можно на 

разных устройствах: компьютере, планшете, мобильном телефоне (есть 

мобильные приложения Stepik для iOS и Android). 

Всем, кто планирует выбрать эту же платформу, рекомендуем 

следующую последовательность действий: 

 зарегистрироваться на платформе Stepik; 

 пройти курс «Создание курса на Stepik» (https://stepik.org/5207). Там есть 

ответы на все вопросы, которые могут возникнуть при создании курса; 

 приступить к разработке собственного курса. 

Для создания курса на Stepik необходимо проделать подготовительную 

работу по сбору и систематизации всей необходимой информации. Далее идет 

краткий перечень того, на что нужно обратить внимание. 

Название курса: максимальное количество символов – 64. 

Логотип: максимальный размер 230х230 рх. 

Подготовленные ответы на следующие вопросы: 

 цель курса; 

 целевая аудитория курса; 

 почему стоит выбрать именно его; 

 что приобретут обучающиеся после его освоения; 

 какие особенности есть у курса; 

 что нужно будет делать обучающемуся; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://stepik.org/5207
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 из каких модулей/разделов будет состоять курс (оптимальное 

количество – 3-7); 

 сколько будет уроков в каждом модуле/разделе (урок может включать 

до 16 шагов включительно; один шаг – это теория в виде текста, 

картинки или видео или задание); 

 сколько заданий и какого типа будут предложены обучающимся в 

каждом уроке; 

 будут ли размещаться видео в курсе/если да, то сколько (обратите 

внимание, что размер одного видео не должен превышать 500 Мб); 

 сколько времени потребуется для освоения курса; 

 должен ли обучающийся обладать какими-то навыкам до начала 

прохождения курса; 

 список использованных источников информации (цифровых – с 

активными ссылками, для встраивания непосредственно в материалы 

курса). 

Все необходимые материалы рекомендуем сохранять в текстовом 

редакторе, из которого возможно дальнейшее копирование и вставка 

фрагментов (например, в Microsoft Word). Можно набирать текст 

непосредственно на Stepik по ходу создания курса, не забывая сохранять все 

вносимые изменения. 
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3. Варианты размещения и использования разработанных цифровых 

мини-курсов 

 

Курсы, разработанные на платформе Stepik, можно будет найти в 

каталоге курсов при условии, если его выбрали для обучения 20 человек и 

более. Пока этого не произошло, можно воспользоваться другими способами 

информирования для облегчения нахождения данных курсов педагогами. 

Первый вариант: скопировать ссылку из описания курса на Stepik и 

поделиться ею в социальных сетях или через мессенжеры, используемые в 

образовательной организации. Недостаток: найти данную ссылку на стенах 

сообществ или в чатах через некоторое время становится затруднительно. 

Второй вариант: разместить ссылки на официальном сайте 

образовательной организации в специальном разделе, дополнив 

необходимыми комментариями. Этот вариант более предпочтителен, так как 

достаточно потом один раз показать местонахождение этой информации 

всему педагогическому коллективу. Однако к структуре официального сайта 

предъявляются жесткие требования, поэтому информация подобного рода 

(предназначена только для педагогов) вряд ли будет находиться на видном 

месте. 

Третий вариант: размесить ссылки на цифровом ресурсе 

образовательной организации, предназначенном именно для педагогов.  В 

МБОУ Школе № 176 г. о. Самара им является сайт «Виртуальный педсовет». 

В разделе «Виртуальный наставник» 

(https://sites.google.com/d/1nL_FaOvvMo6R8bTPXf95XbV7Q5cLZYUL/p/15595J

OGlZkUEjn5ZbWRq9OCcmlO2frwD/edit) есть специальная страница для 

реализации «горизонтального» обучения педагогов, на которой размещено 

описание разработанных курсов и активная ссылка для перехода к ним на 

Stepik: 

 

https://sites.google.com/d/1nL_FaOvvMo6R8bTPXf95XbV7Q5cLZYUL/p/15595JOGlZkUEjn5ZbWRq9OCcmlO2frwD/edit
https://sites.google.com/d/1nL_FaOvvMo6R8bTPXf95XbV7Q5cLZYUL/p/15595JOGlZkUEjn5ZbWRq9OCcmlO2frwD/edit
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Рисунок 1. Скриншот страницы сайта «Виртуальный педсовет» с 

перечнем цифровых мини-курсов 

 

Просмотр сайта возможен на разных устройствах: компьютере, 

планшете, мобильном телефоне. 

Считаем этот вариант размещения наиболее удобным по следующим 

причинам: 

- сайт посещается педагогам, а это основная целевая аудитория курсов; 

- раздел сайта «Виртуальный наставник» предназначен для реализации 

программы многофункционального наставничества в школе, в том числе и в 

форме «педагог-педагог», что соответствует идее «горизонтального» 

обучения. 

Использование цифровых мини-курсов возможно по самостоятельному 

желанию любого педагога; как элемент работы педагога-наставника; 

систематически при решении общей задачи. Например, курс 

«Индивидуальный итоговый проект: помощь начинающему руководителю» 

планируется использовать ежегодно с момента запуска работы в октябре до её 

завершения в мае теми педагогами, которые впервые участвуют в роли 

руководителя проекта/давно не были руководителями/работали в другом 

месте. 


