
Методический маршрут учителя 
как новый способ обобщить опыт 
работы: пошаговая инструкция

Главное в статье

1 Методический маршрут – новый способ 
представить педагогический опыт 
учителя. Чем отличается  ХХ. 

2 Пошаговая инструкция поможет 
педагогу разработать методический 
маршрут. Объясняем шаги  ХХ. 

3 Предложите коллегам задания, чтобы 
совершенствовать профкомпетенции 
после маршрута. Примеры  ХХ.

4 Работа с интернет-сервисами повысит  
ИКТ-компетенцию педагогов 
на маршруте. Обзор сервисов  ХХ.

Педагогический опыт учителя традиционно обобщают в форме 
портфолио, методических разработок, на уроке или мастер-классе. 
Расскажите педагогам вашей школы о методическом маршруте – 
новой форме представления опыта.

Методический маршрут – это учебный ресурс, который создает 
учитель для своих коллег. Педагоги осваивают методический марш-
рут в удобном для них темпе и учатся применять новые технологии. 

Учитель строит маршрут на основе фрагмента или целого урока, 
занятия внеурочной деятельностью, внеклассного мероприятия, 
серии уроков с общим содержанием и дидактическими целями. 
Основой маршрута может стать проект, который учитель реализует 
со школьниками и др. Обязательно свяжите маршрут с требовани-
ями федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) общего образования к образовательным результатам уче-
ников, чтобы понять цель работы. Пошаговая инструкция поможет 
подготовить маршрут. 

Дарья Соловьева, 

методист МУ ДО «Центр 

детского творчества»,  

город Сыктывкар
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Определите тему методического маршрута

ФГОС основного общего образования предписывает развивать 
поисковые, аналитические и исследовательские навыки учеников, 
формировать и развивать компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Чтобы ученики достигли результатов, которые требует ФГОС 
общего образования, педагог учится применять интернет-сервисы 
в проектной деятельности и помогает своим коллегам на образова-
тельном маршруте освоить интернет-сервисы. Поэтому предлагаем 
спроектировать методический маршрут по теме «Как применять 
интернет-сервисы на разных этапах проектной и исследовательской 
деятельности учащихся».

Сформулирйте цель и задачи, выявите  
целевую аудиторию

Цель маршрута: повысить компетенции педагогов в области при-
менения социальных интернет-сервисов, чтобы эффективно орга-
низовать проектную и исследовательскую деятельность учащихся.

Задачи:
 – познакомить участников маршрута с социальными сервисами 

сети Интернет, их функциями и возможностями для проектной 
и исследовательской деятельности обучающихся.

 – определить варианты применения интернет-сервисов на разных 
этапах проектной или исследовательской деятельности учащихся.

 – выполнить практические задания и освоить интернет-сервисы. 

Целевая аудитория: педагогические работники, которые готовят 
с учениками итоговые проекты, интересуются интернет-сервисами 
для обучения школьников и хотят повысить свою ИКТ-компетент-
ность.

Перечислите компетенции и планируемые 
результаты

Чтобы пройти методический маршрут, педагог должен уметь рабо-
тать с компьютерной техникой, пользоваться редакторами текста 

1 
шаг

2 
шаг

3 
шаг
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и презентаций, свободно ориентироваться в интернете (искать 
и сохранять информацию, скачивать, систематизировать закладки, 
работать с разными браузерами).

Планируемые результаты: учителя научаться использовать ин-
тернет-сервисы для проектной и исследовательской деятельности 
с обучающимися, а также получат методические рекомендации. 

Придумайте содержание маршрута

Один из планируемых результатов – методические рекомендации 
для участников маршрута. В методических рекомендациях учи-
тель – автор маршрута – указывает основные этапы проектной или 
исследовательской деятельности педагога с обучающимися.

Учитель:
 – помогает ученикам выбрать темы проекта, сформулировать ак-

туальность и гипотезу исследования; 
 – объясняет, как составлять план работы и контролировать этапы 

подготовки проекта или исследования; 
 – учит собирать, анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию, моделировать;
 – помогает провести опросы, анкетирование, наблюдение, опыты; 
 – консультирует, как правильно обобщать материал, доказать 

или опровергнуть гипотезу исследования, презентовать продукт 
проектной деятельности;

 – обучает правилам подготовки к защите проекта или исследова-
ния, помогает написать текст.

Далее педагог выстраивает содержание методического маршрута 
по основным этапам проектной или исследовательской деятельности 
обучающихся и учит своих коллег работать с интернет-сервисами 
Сервисы для разных этапов подготовки проекта – в таблице  ХХ. 

Подведите итог и оцените возможности

Оценить возможности реализовать методический маршрут в своей  
работе учителя могут с точки зрения технического оснащения своей 
школы и индивидуальной технологической компетенции. Техниче-
ские возможности: есть ли возможность организовать проектно-ис-

4 
шаг

5 
шаг

16 Справочник заместителя директора школы

Образовательная деятельность

X X X X X X X



следовательскую деятельность учащихся и применить ИКТ. Техно-
логическая компетентность: есть ли у педагога и его учеников  опыт 
работы с редакторами текстов, таблиц, презентаций, публикаций, 
с графическим и видеоредакторами, в сети Интернет.

Предложите оценить готовность учеников: смогут ли они подгото-
вить проект с помощью интернет-сервисов, смогут ли организовать 
работу в группе и контролировать выполнение проекта на интер-
нет-сервисе?

Предложите участникам виды деятельности, 
чтобы совершенствовать компетенции

До того, как педагоги начнут работать с интернет-сервисами предло-
жите им вопросы:

1. Какие преимущества использования веб-сервиса вы видите 
для себя и для учащихся? Назовите по три преимущества.

2. Где и как в образовательной деятельности могут пригодиться 
интернет-сервисы? Придумайте фрагмент учебного занятия.

3. Какие из представленных интернет-сервисов вы чаще всего 
используете в своей работе? Приведите примеры заданий с интер-
не-сервисами.

4. Каких образовательных результотов помогут добиться вашим 
ученикам интернет-сервисы? Назовите личностные, метапредметные 
и предметные результаты.

Станьте автором методического маршрута и помогите коллегам 
по-новому организовать образовательную деятельность школьников 
и освоить образовательные технологии 

6 
шаг

  e.zamdirobr.ru  

Что есть только в электронной версии этой статьи

На сайте e.zamdirobr.ru в электронной версии 
статьи вы можете посмотреть видеоинструкцию 
по работе с интеллект-картами, интерактивными 
презентациями. Если вы подписались на печат-

ный журнал, на этом же сайте возьмите бесплат-
ный демодоступ, прочитайте любой материал 
и воспользуйтесь сервисами, которые есть только 
в электронных статьях. 
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Интернет-ресурсы, которые помогут педагогам подготовить проекты 
или исследования с учащимися

Цели 
деятельности 
учителя

Вид ресурса, адрес Комментарий

Помочь учени-
кам выбрать 
тему, составить 
план работы 
и организовать 
деятельность 
участников 
проекта

Блог 
(livejournal.com,  
blogger.com)

Сетевой журнал (дневник) одного или нескольких авторов. Обмени-
вайтесь в нем идеями, информацией, методическими разработками, 
размещайте видео, освещайте текущие задачи.
Автор дневника (блогер) управляет доступом к своим записям: делает 
их открытыми всем желающим или определенному кругу пользова-
телей. Блогеры могут объединиться в сообщество и организовать 
совместные записи и обсуждения

Виртуальная доска
(wikiwall.ru,  
realtimeboard.com/ru/,  
rizzoma.com/index-rus.
html,  
twiddla.com)

Ресурс дает возможность создать страницу и сделать ее доступ-
ной группе пользователей. Учащиеся смогут размещать свои 
заметки, картинки, видео, передвигать нарисованные объекты, 
удалять, копировать, последовательно отменять все действия 
и наоборот. В чате, встроенном в сервис, в режиме реального 
времени обсудите этапы работы над проектом, идеи, задачи

Видеоинструкции 
(screencast-o-matic.com)

Интернет-ресурс пригодится для того, чтобы создать обучающие ро-
лики, записать различные видеоинструкции для учащихся, например: 
как проводить опрос или исследование, обрабатывать результаты, 
как работать с той или иной программой, инструментом

Коллективный брейн-
шторм или мозговой 
штурм  
(mindmeister.com/ru,  
teamer.ru)

Сервисы для совместной работы в режиме реального времени. Здесь 
можно делать записи, проводить мозговой штурм, планировать проекты. 
Участники группируются и дают друг другу задания. Управляющие 
группы видят все задания, созданные в рамках проекта. Исполните-
ли – только те задания, которые касаются непосредственно их. Все 
участники могут писать сообщения (комментарии) в рамках заданий 
и прикладывать к ним файлы с материалами. Крайние сроки отобража-
ются на календаре, а сообщения от участников рассылаются по e-mail

Помочь уча-
щимся собрать 
информацию, 
провести опро-
сы, наблюде-
ния, исследо-
вания

Социальные поисковые 
системы
(nigma.ru, moikompas.ru)

Позволяют пользователям самим определять, в каком направле-
нии вести поиск, какие сайты просматривать прежде всего, каким 
образом представлять найденные результаты. Поиск можно адапти-
ровать к определенным тематике и сообществу. 
Социальная поисковая система формируется по истории запросов 
пользователей. Выдает результаты, более релевантные к вашей 
тематике. Показывает облако популярных запросов. 
Примените эти сервисы для поиска учебных материалов и справоч-
ной информации
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Цели 
деятельности 
учителя

Вид ресурса, адрес Комментарий

Социальная закладка 
(moemesto.ru,  
zakladok.net,
linkmarker.ru)

Сервис помогает делиться, создавать, искать и управлять закладка-
ми или адресами веб-ресурсов. 
Учащиеся смогут: искать и классифицировать информацию; мони-
торить и анализировать поисковую деятельность других участников; 
обрабатывать большие объемы информации по заданной теме; 
просматривать закладки, которые отобрали другие пользователи; де-
литься друг с другом ссылками на сайты; систематизировать заклад-
ки с помощью меток (ярлыков, тегов), представленных в виде облака; 
оставлять свои комментарии к закладкам других пользователей

Сервис совместного 
хранения (moemesto.ru,
flickr.com, flamber.ru)

Здесь можно хранить не только закладки, но и файлы, искать, 
добавлять, классифицировать материал (документы, презентации, 
музыку, фотографии), обмениваться им с другими учащимися. Чтобы 
использовать возможности сервиса, создайте страницу для группы 
учащихся, которые работают над проектом

Онлайн-опрос 
(banktestov.
ru, anketolog.ru,
make-test.ru, 
simpoll.ru,
webanketa.com)

Создайте веб-опросник любой конфигурации с помощью он-
лайн-конструктора. Результаты опроса оформите в виде таблицы, 
графика. Ссылку на созданное исследование поставьте на целевых 
ресурсах и получите результаты в виде отчетов, экспортируйте 
данные в редактор таблиц. С помощью сервиса пригласите пользо-
вателей участвовать в опросе

Помочь уча-
щимся обоб-
щить собран-
ный материал, 
оформить ре-
зультаты

Интеллект-карта
(mindomo.com/ru/, 
popplet.com,
coggle.it,
bubbl.us)

Сервис поможет структурировать и обрабатывать большие объемы 
информации. Виртуальные интеллект-карты включают в себя текст, 
изображения, ссылки, видео. Ученики могут делиться ими в социаль-
ных сетях, встраивать в сайты и блоги, сохранять в виде PDF. 
С помощью интеллект-карты участники проекта увидят все детали 
совместных дел, их взаимосвязь, смогут планировать рабочее время, 
находить общие решения и выяснять причины затруднений в работе

Линия времени 
(timerime.com, 
timetoast.com)

С помощью этого веб-приложения просматривайте, создавайте, 
сравнивайте интерактивные графики. Оформляйте временно-собы-
тийные линейки – нанесите на линию времени события и получите 
историю развития личности, эпохи. Дополнительно используйте 
текст, картинки, видео. Вставьте ссылку на ресурсы в интернете, 
связанные с событием, личностью или эпохой

Инфографика
(infogr.am,
easel.ly, magic.piktochart.
com)

Это разновидность графиков, которые сочетают графическое 
изображение и текст. Учащиеся смогут систематизировать и структу-
рировать информацию. С помощью схем, диаграмм, карт, иллюстра-
тивных инструкций, пиктограмм они доступно и наглядно представят 
результаты проектно-исследовательской деятельности

 Внимание! Адреса интернет-ресурсов редакция представила по состоянию на 07.09.2017.
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Цели 
деятельности 
учителя

Вид ресурса, адрес Комментарий

Помочь уча-
щимся создать 
готовый про-
дукт, предста-
вить результаты 
работы

Интерактивные презен-
тации
(prezi.com,
powtoon.com,
knovio.com,
emaze.com/ru/)

Сервис, с помощью которого можно создать анимированную 
презентацию, ролик, внедрить графические объекты, текстовые до-
кументы, соединить видеоролики и графики. Сервис поддерживает 
коллективную работу над презентацией. Одновременно в реальном 
времени могут работать десять пользователей

Интерактивные публика-
ции (ru.calameo.com)

На этой интернет-площадке учащиеся создадут журналы, брошюры, 
каталоги, отчеты, презентации. Публикации можно перелистывать, 
отмечать интересные места, увеличивать масштаб изображения. 
Авторы смогут представить коллекцию своих материалов в виде 
книжной полки, добавить музыкальное сопровождение, обсудить 
и оценить размещенные материалы

Анимированные исто-
рии, комиксы
(toondoo.com,
scratch.mit.edu,
animizer.net/ru)

Создайте комиксы на основе готовых персонажей из коллекции сер-
виса или используйте собственные изображения. Добавьте «речевые 
облачка» – вставки с прямой речью героев, разместите готовые 
комиксы в блоге или на сайте, отправьте по электронной почте всем 
желающим

Фотоотчет 
(www.google.com/
photos,  
mycollages.ru)

С помощью сервисов участники проекта оформят фотоальбомы. 
Смогут хранить и «привязывать» фотографии к местам на карте, 
создавать на основе фотоальбомов слайд-шоу. Есть возможность 
редактировать альбом: вносить изменения, менять местами фото-
графии, комментировать, создавать коллажи и фоторамки

Подготовить 
учащихся к за-
щите проекта, 
помочь полу-
чить незави-
симую оценку 
и отзывы 
о работе

Сервисы обратной связи
(reformal.ru; simpoll.ru)

Можно создать опрос любой сложности. Анкета – форма 
из нескольких вопросов на одной или нескольких страницах.
Голосование – опрос из одного вопроса с вариантами ответов.
Тестирование – опрос из нескольких вопросов, с проверкой пра-
вильности ответов.
Участники проекта могут обсуждать, категоризировать отзывы и го-
лосовать за них.
Пользователь на одной странице может увидеть: список отзывов, 
их авторов и рейтинг, благодаря которому легко оценить, насколько 
популярна идея
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