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ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА: 

ГДЕ ВЫ СЕЙЧАС 

• Проект «Школьная цифровая платформа для 

персонализированной модели образования» по 

Распоряжению Президента и при поддержке 

Министерства просвещения и АСИ  с 2018 года, 5 

регионов (Калужская, Липецкая, Новгородская, 

Нижегородская, Новгородская, Татарстан) 15 школ-

апробация ПМО и ШЦП.

• С 30 марта 2020 – 1000 школ и новые регионы:

Калининградская область, Кемеровская область, 

Томская область, - только ШЦП.

• Региональные органы власти и образования  

поддерживают проект и рекомендовали школы для 

дистанционного обучения на ШКОЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ 

ПЛАТФОРМЕ

ВЫ- с НАМИ



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:

КТО ВАМ ПОМОЖЕТ

• Региональные и муниципальные органы образования: 

все оргвопросы решаются через региональных 

координаторов.

• Ваша школа - новые роли: конфигуратор (заводит 

участников на платформу, предоставляет логины и пароли 

вам и ученикам, спускается планы, добавляет классы 

учителям.

• Команда  проекта Благотворительного Фонда «Вклад в 

будущее»:  проводит обучающие вебинары для всех,  

поддерживает  и сопровождает организационно, технически 

и методически.



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:

ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

1. Дистанционное обучение на школьной цифровой 

платформе: введение (видеозапись)

2. Школьная цифровая платформа: первые шаги 

(практическое  занятие)

3. Создание и модификация модулей на платформе*



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:

КАК БУДЕМ УЧИТЬСЯ

• От школьного конфигуратора получаем 

ЛОГИН и ПАРОЛЬ

• Знакомимся с инструкцией по работе с 

платформой

• Смотрим вебинар в записи «ШЦП: введение»

• Участвуем в практических семинарах  по 

освоению методики и работе на платформе 

(ссылки на вебинары присылают в школу)

• Если что-то идет не так, пишем или звоним в 

поддержку

Поддержка

пользователей ШЦП

Электронная почта

support@pcbl.ru

Горячая линия

8-800-775-89-51

(бесплатный номер)

WhatsApp

8-925-272-33-09

(только текстовые сообщения)

mailto:support@pcbl.ru
tel:8-800-775-89-51
https://wa.me/79252723309


Культура учения

Учащийся развивает 
самостоятельность и 

ответственность в 
индивидуальной и 

совместной 
деятельности  

Система 
ориентиров

Учащийся 
осваивает 

содержание через 
систему больших 
идей и уровневые 

учебные цели

Обратная связь

Учащийся получает 
гарантированную и 

детальную обратную 
связь

Индивидуальные 
траектории

Учащийся выбирает 
задания, 

оптимальный темп, 
дополнительное 

содержание

Персонализированное 

образование - способ 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса, направленного 

на развитие личностного 

потенциала учащегося. 

“Цифровизация как 
инструмент персонализации”  

А. Г. Асмолов

Персонализированная 

модель образования

Развитие личностного 

потенциала в процессе 

достижения высоких 

академических 

результатов

Ребенок учится и 

развивается лучше, 

если 

он мотивирован, 

активен и если 

учитываются его 

индивидуальные 

особенности 



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

https://newschool.pcbl.ru/

На Платформе сейчас представлен контент для 5-8 классов по следующим предметам:

1. Математика

2. Алгебра

3. Геометрия

4. Физика

5. Биология

6. География

7. Русский язык

8. Литература (только 4 четверть)

9. История

10. Обществознание

12. ОБЖ

13. Музыка

14. Технология

15. Английский язык

16. Информатика

17. Химия

https://newschool.pcbl.ru/


Модуль содержит проблемный вопрос, “подогревающий” интерес учащихся к

теме, уровневые шкалированные цели и соответствующие этим уровням задания.

Уровень 1.0 Диагностический/мотивирующий уровень: содержит мотивирующие 

на изучение модуля задания.

Уровень 2.0 Базовый уровень: состоит из заданий базового уровня, которые 

рассчитаны на простейшее понимание и применение

Уровень 3.0 Целевой уровень: задания направленные на анализ, синтез, 

понимание изученного в модуле.

Уровень 4.0 Уровень зоны ближайшего развития: задания содержащие 

исследование, проектирование, практическое использование изученного не 

только с точки зрения этого предмета, но и других, т.е. межпредметного

характера.

ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

https://newschool.pcbl.ru/

Содержание учебных предметов на

платформе “упаковано” в учебные модули.

Модули содержат все темы предметных

учебных программ.

Весь учебный материал по предметам в

полной мере соответствует ФГОС ООО.

https://newschool.pcbl.ru/


90% заданий с авто- и самопроверкой !







ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:

ВХОД 

1. Перейдите по ссылке https://newschool.pcbl.ru. Откроется 

страница для введения логина и пароля.

2. Введите свой логин и разовый пароль.

3. Нажмите кнопку Войти.

4. При первом входе откроется страница, на которой необходимо 

сменить разовый пароль на постоянный.

Важно!

Разовый пароль необходимо сменить в течение двух дней.

Если прошло более двух дней с момента создания разового 

пароля, то необходимо выполнить повторный сброс пароля для 

данного пользователя.



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:

ВХОД 
1

2

3



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:

ПЛАНИРОВАНИЕ 1

2



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:

ПЛАНИРОВАНИЕ

˅

˅

˅

˅

˅



• Познакомьтесь с модулями по вашему предмету на 

Платформе.

• Скорее всего, их потребуется модифицировать под ваше КТП:

- Можно изменить продолжительность  

модуля

- Удалить/добавить задания

• Вы можете создать собственные модули или удалить 

ненужные. 

• Проверьте задания внутри ближайшего модуля. Считаете ли 

вы их достаточными, или нужно добавить что-то свое? 

• Определитесь с обязательными заданиями на период обучения 

(выбор обязательных заданий облегчит ученикам процесс 

выбора). 

• Вы можете создать дополнительные задания при 

необходимости. Если у детей есть учебник или рабочая 

тетрадь с хорошими заданиями, на Платформе можно создать 

«быстрое» задание, не набирая полностью текст, а сделав 

ссылку на страницу и номер. 

• При необходимости поменяйте целевой уровень модулей.

• Убедитесь, что все ученики имеют доступ к Платформе.

• Убедитесь, что все ученики знают формат урока. Если 

предполагается очная встреча – не забудьте отправить ссылку и 

просьбу прислать вам ответ, что все в порядке. 

• Подумайте, как кратко представить детям модуль. Дистанционное 

обучение работает наиболее эффективно, когда у детей есть 

ощущение контроля темпа. Нужно будет обрисовать модуль в 

целом, дать рекомендуемый темп, обратить внимание на сложные 

места и подчеркнуть, что можно двигаться быстрее этого темпа. 

• Продумайте структуру урока. Не планируйте говорить все 40 

минут. Вариант: 15-20 минут – рассказ, общение, 15-20 –

самостоятельная работа или работа в группах, 5-10 минут –

общий сбор. Последнюю фазу можно будет убрать по мере того, 

как дети привыкнут к новому формату работы. 

• Можно создайте презентацию со слайдами, на которых можно 

показать ученикам: план модуля; формат встреч онлайн и т.д. 

Шаг 1- планирование Шаг 2 - подготовка к первому уроку



• Убедитесь, что все ученики имеют доступ к 

Платформе.

• Убедитесь, что все ученики знают формат 

урока. Если предполагается очная встреча – не 

забудьте отправить ссылку и просьбу прислать 

вам ответ, что все в порядке. 

• Подумайте, как кратко представить детям 

модуль. Дистанционное обучение работает 

наиболее эффективно, когда у детей есть 

ощущение контроля темпа. Нужно будет 

обрисовать модуль в целом, дать 

рекомендуемый темп, обратить внимание на 

сложные места и подчеркнуть, что можно 

двигаться быстрее этого темпа. 

• Продумайте структуру урока. Не планируйте 

говорить все 40 минут. Вариант: 15-20 минут –

рассказ, общение, 15-20 – самостоятельная 

работа или работа в группах, 5-10 минут –

общий сбор. Последнюю фазу можно будет 

убрать по мере того, как дети привыкнут к 

новому формату работы. 

• Можно создайте презентацию со слайдами, на 

которых можно показать ученикам: план 

модуля; формат встреч онлайн и т.д. 

Шаг 2 - подготовка к первому уроку



• Ознакомьте учеников с учебными целями 

модуля и убедитесь, что они понятны 

ученикам.

• Укажите, что целевым является 3-й уровень 

(так планируется в персонализированной 

модели, в условиях дистанционного 

обучения и в соответствии с вашим КТП вы 

можете снизить целевой уровень до 2-го). 

Предложите ученикам подумать, не хотят ли 

они попробовать достигнуть уровень выше, 

чем целевой. 

• Предложите ученика выполнить 

мотивирующее задание или сделаете это 

вместе с ними.

• Предложите детям спланировать 

прохождение модуля (сформируйте 

траектории-запланируйте автоматически 

модуль). Если вы не уверены, что готовы 

управлять разными траекториями 

учащимися, задайте всему классу 

единственную, и сделайте упор на 

прохождение в разном темпе.

• Обсудите с учениками, понятен ли им 

порядок действий. Не стесняйтесь уточнить 

или проверить.

Шаг 3- проведение первого урока модуля



• Начните с позитива –

поблагодарите всех выполнивших 

работу, кратко прокомментируйте. 

• Не тратьте более 20 минут на 

«вещание». Напомните ученикам, 

что они работаю над целями, еще 

раз убедитесь, что они понятны 

ученикам.

• Уточните, есть ли ученики, 

которые после начала работы 

решили попробовать достигнуть 

уровень выше, чем целевой. Если 

такие есть, попросите написать 

вам об этом.

• Уточните над заданиями какого 

уровня ученики работают сейчас, 

спросите понятен ли порядок 

действий. Если всем все понятно, 

можно работать самостоятельно.

• Напомните, что вы ждете 

выполненных заданий, и 

обязательно дадите обратную 

связь каждому ученику.

Шаг 4- проведение второго урока модуля



• Там, где возможно, пользуйтесь заданиями с 

автопроверкой на платформе  или создавайте свои.

• Там, где вы даете открытые вопросы или 

«творческие» задания, делайте усложнения, которые 

минимизируют возможность копирования ответов из 

интернета.

•

• В начале работы на дистанционном обучении очень 

важно оперативно возвращать проверенные 

задания.  На первых уроках постарайтесь 

возвращать проверенные задания в течение суток. 

Это вдвойне важно, если вы устанавливаете 

заданиям жесткие сроки («сделать к вечеру 

сегодняшнего дня»).

•

• Персонализированная обратная связь – самый 

мощный инструмент для помощи учащемуся. В 

каждом задании возникают общие мотивы, 

распространенные ошибки. Создайте файл с такими 

комментариями, потом копируйте комментарий их в 

него, немного персонализируя под конкретного 

учащегося.

•

• Используйте возможности платформы при проверке 

(фильтры, строку поиска ).

• Используйте Гугл Документы или MS Word, чтобы 

дать комментарии поверх прикрепленных фото 

ответов учеников.

Шаг 5- проверка заданий



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

Предоставляет

• Возможность общения с учащимися в 

режиме вебинаров

• Библиотеку школьных учебников

• Обучение учащихся с 

использованием контента платформы

Преимущества

• Учащийся обучается через систему 

разноуровневых заданий с использованием 

различных источников информации

• Педагог дает обратную связь и оценивает 

выполнение заданий

• 90 % заданий базового уровня 

проверяются авто- и самопроверкой





ПОМОЩНИК ПО ПРЕДМЕТУ

Для оперативной поддержки учителей и ваших учеников, которые только начнут осваивать он-лайн обучение мы подготовили 

команду помощников по предметам. 

Чем они могут помочь?

• команда помощников будет на связи с вами и учениками 24 на 7 в 

течение всего образовательного процесса

• они готовы отвечать на запросы и консультировать учеников по 

предмету в онлайн режиме

• помогать вам с проверкой заданий и подготовкой развернутой 

обратной связи, в случае ее необходимости

Уверены, если нам удастся объединить усилия в сопровождении 

каждого ученика, процесс перехода на дистанционное обучение станет 

максимально эффективным для ребенка и позволит удержать его 

внимание и интерес на протяжение всего периода обучения.



ШКОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА:

БУДЕМ УЧИТЬСЯ

Поддержка

пользователей ШЦП

Электронная почта

support@pcbl.ru

Горячая линия

8-800-775-89-51

(бесплатный номер)

WhatsApp

8-925-272-33-09

(только текстовые сообщения)

mailto:support@pcbl.ru
tel:8-800-775-89-51
https://wa.me/79252723309

