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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: комплексное обеспечение педагогических
работников предметно-методическими
материалами по всем учебным дисциплинам
и направлениям школьной жизни
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
- получить доступ к тематическим вебинарам и видеолекциям;
- пройти курсы повышения квалификации (модульные дистанционные
курсы);
- получить электронные учебники от ведущих издательств;
- получить доступ к предметно-методическим материалам,
включая журналы Издательского дома «Первое сентября»;
- принять участие в фестивале «Открытый урок»;
- подать заявку на участие во Всероссийском педагогическом
марафоне учебных предметов;
- ознакомиться с ежедневной подборкой новостей образования.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА»
ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

• Предметные журналы Издательского дома «Первое сентября»
• Другие периодические издания, например: «Классное
руководство», «Здоровье детей», «Дошкольное образование»,
«Спорт в школе», «Управление школой», «Школьный психолог»,
«Школа для родителей» и др.
• Разноплановая методическая литература, например:
- Внутришкольная система управления качеством образования.
Как управлять качеством образования в ОУ?;
- Великие люди великой России. Тексты для чтения;
- Как сохранить здоровье учеников. Методические разработки
для учителей;
- Рубежный контроль по математике. 5–9 классы;
- Азбука методической работы с педагогами-психологами и др.

• Дистанционные курсы повышения квалификации.
• Модульные курсы представлены циклами «Навыки
профессиональной и личной эффективности педагога»
и «Инклюзивный подход в образовании».

ТЕМАТИКА:
- Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать
отношения с детьми;
- Травля в детском коллективе, или Как остановить насилие;
- Суициды у детей и подростков, или Как преодолеть трагедии»;
- Взрослые и дети, или Как Преодолеть трудности в общении;
- Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям;
- Тайм-менеджмент для детей, или Как научить школьников
организовывать свое время;
- Технологии группового обучения. «Мозаичный класс»,
или Как организовать обучение в сотрудничестве и др.

ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТЫЙ УРОК»:
• Одна из крупнейших площадок по обмену пед. опытом.
• Для участники конкурсов в рамках фестиваля:
персональный диплом автора; сертификат о публикации
материалов; диск; электронный сборник тезисов
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ:
• Ежегодная весенняя педагогическая конференция,
• Проводится Департаментом образования г. Москвы
и Издательским домом «Первое сентября»
• Каждый день Марафона – профессиональный праздник
педагогов определенной специальности: День учителя
математики, День учителя русского языка и литературы,
День школьного психолога и т.д.

• Проект «ШЦВ» все эти годы неизменно оправдывает ожидания
учителей.
• Около 34 тыс. школ сделали заявку на новый учебный год.
• Более 9 тыс. отзывов оставили участники на сайте проекта:
- Спасибо за проект. Удобно пользоваться электронными версиями
изданий, интересные дистанционные и модульные курсы /
Трофимова Л.А., учитель математики, ГБОУ СОШ № 156 г. Москвы.
- Проект помогает в самообразовании, позволяет быть мобильным
учителем и способствует росту педагогического мастерства /
Казанцева Е.А., МБОУ СОШ № 12 г. Минусинска Красноярского края.
- Прекрасно! Очень оперативно, современно и полезно. Читаем и
обсуждаем с коллегами, используем на уроках. О таком раньше
можно было только мечтать! Огромное спасибо! Надеемся на
сотрудничество и помощь в будущем / Жарикова Л.С.,
зам. директора МКОУ Торбеевская ООШ Новодугинского р-на
Смоленской обл.

• Приём заявок на 2018 / 2019 учебный год.
• В новом сезоне нам предлагают:
- широкий спектр курсов повышения квалификации,
в том числе, новые 6-часовые курсы и 36-часовые курсы
повышения квалификации по актуальным вопросам
преподавания и воспитания;
- свыше 150 новых общепедагогических и предметных вебинаров;
- более 100 электронных выпусков методических изданий
по всем школьным предметам;
- доступ к библиотеке и медиатеке «Первого сентября»:
свыше 500 записей вебинаров по предметам гуманитарного
и естественнонаучного цикла и 1500 электронных выпусков
методических изданий по всем школьным предметам;
- лицензии на электронные формы учебников ведущих
российских издательств.

• Данный проект платный.
• Для образовательных организаций предусмотрены
разные форматы участия в зависимости от потребностей
ОО:
- минимальный, стандартный, стандартный+, расширенный
(10 тыс., 12 тыс., 20 тыс., 30 тыс. руб. соответственно).
• В случае персонального участия:

- минимальный, стандартный, стандартный+
(990 руб., 1990 руб., 2990 руб. соответственно).
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
НА САЙТЕ: ШЦВ.РФ.

• Только хорошие учителя создают хороших учеников
(М.В. Остроградский, русский математик,
академик Спб. академии наук)

• Развитие ученических способностей и талантов –
это обязательное следствие неуклонного роста
учительского мастерства
САЙТ: ШЦВ.РФ.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

