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ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА

ДИСТАНЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРДКА



Симон Соловейчик
педагог, журналист, писатель

основатель ИД «Первое сентября»



Симон Львович Соловейчик
(1930 – 1996)

Окончил филологический факультет МГУ. Преподавал русский язык и литературу.

Журналистский путь начал в газете «Строитель стадиона». Затем сотрудничал со всесоюзными изданиями: 

«Комсомольская правда», «Известия», «Литературная газета», журналами «Пионер», «Новый мир», «Новое время».

Сделал известными педагогов-новаторов Шаталова, Лысенкову, Волкова, Ильина, 

познакомил читателей с опытом Фрунзенской коммуны, с идеями и школой Сухомлинского.

За этими открытиями проступают основные принципы педагогики сотрудничества. 

В 1986 году месте с педагогами-новаторами создается МАНИФЕСТ «ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА», 

олицетворившим новую эру в педагогике страны: переход от авторитарной педагогики к педагогике сотрудничества.

В 1992 году Соловейчик дает старт новой газете для учителей «Первое сентября», которая с самого начала выходит

в окружении предметных приложений по всем предметам и направлениям школьной жизни.



Бестселлеры от Симона Соловейчика 

«Час ученичества» «Учение с увлечением» «Пушкинские проповеди»«Педагогика для всех» «Непрописные истины
воспитания»



ВЫ БЛЕСТЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ, У ВАС ПРЕКРАСНЫЕ УЧЕНИКИ!
С первого номера девиз газеты «Первое сентября»:



Артем Соловейчик

главный редактор 

Издательского дома «Первое сентября»

и президент университета «Первое сентября»



Более 500 вебинаров и видеолекций

Мастер-классы, научно-методические и практикоориентированные
семинары по всем предметам, по вопросам обучения и воспитания детей
на Вашем компьютере не выходя из дома

video.1sept.ru



Около 200 курсов повышения квалификации
Дистанционные курсы повышения квалификации для учителей, 

воспитателей, психологов, дефектологов, руководителей.

Курсы по школьным предметам и общепедагогического цикла. 

edu.1sept.ru



Модули на 6 часов



Курсы на 36 часов



Курсы на 72 часа



Комплексная программа повышения

ИКТ-компетентности педагога

1. Свободно распространяемое программное обеспечение в педагогической практике

2. Информационные ресурсы Интернета для образования и педагогической практики

3. Основы цифровой грамотности и работы с информационными технологиями

4. Тайм-менеджемент и самоорганизация преподавателя в условиях избыточных
информационных потоков

5. Основы информационной и кибербезопасности

6. Современные средства для коммуникаций и коллабораций

7. Формирование учебно-методических ресурсов с помощью сетевых и облачных
сервисов

8. Современные методы, подходы и ИКТ-инструментарий проектного управления при
реализации образовательных проектов и проведении исследований

9. Основы креативного мышления в образовании

10.Визуальные коммуникации как способ обеспечения прозрачности и понятности
образовательного процесса

11.Инструменты построения персональных траекторий образования и развития

12.Геймификация и игротехника на уроках как инструмент повышения мотивации
и вовлеченности обучающихся

13.Управление распределенной проектной и исследовательской деятельностью
в образовании

14.BYOD: использование мобильных устройств в образовательном процессе

15.Особенности применения оборудования и программного обеспечения
при выполнении проектов лицами с ограниченными возможностями здоровья

16.Геоинформационные системы и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ)

17.Цифровой инструментарий для проведения полевых экологических практикумов
и формирования экологического воспитания

18.Виртуальная, смешанная и дополненная реальность на уроках естественно-научного
цикла

19.Предмет «Технология» как центр цифрового производства школы

20.Использование распределенных вычислений для физико-математического профиля

21.Использование робототехнических устройств в образовательном процессе

22.Техносфера школы для непрерывного инженерного образования в 5–11-х классах
школы

23.Автоматизация и организация взаимодействия интеллектуальных систем типа
«Умный дом» (IoT)

24.Информационно-образовательная среда образовательной организации. 

Разработка образовательного контента

25.Электронное и смешанное обучение вобразовательной организации

26.Онлайн-платформы для непрерывного развития педагога

Практико-ориентированные курсы повышения квалификации
на 36 часов по важным аспектам использования
информационно-коммуникационных технологий, 

которые помогут подготовиться к цифровой школе.

модулей
по ИКТ
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Электронные учебники 

ведущих российских издательств

book.1sept.ru



Материалы к урокам, упражнения, руководства, 

пособия для учителей, тексты для чтения, 

рекомендации



предметно-методических ежемесячных журнала
по всем предметам и направлениям школьной жизни

4 – распечатать = – загрузить– посмотреть:

ИСТОРИЯ

ИНФОРМАТИКА

МАТЕМАТИКА

СПОРТ В ШКОЛЕ

БИОЛОГИЯ

ХИМИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРА

ИСКУССТВО

БИБЛИОТЕКА В ШКОЛЕ

ФИЗИКА

ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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предметно-методических ежемесячных журнала
по всем предметам и направлениям школьной жизни

УДОБНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Классический формат
в цифровом исполнении
со всеми преимуществами

электронных изданий:

- чтение on-line

- скачивание PDF на компьютер
- распечатывание
- использование на уроке
- материалы доступны
на любом цифровом устройстве

Ко всем номерам всех
предметно-методических
журналов – электронные
образовательные ресурсы
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Фестиваль «Открытый урок» 

172 326
сценариев уроков 

по всем предметам 

школьной 

программы 

с готовыми

презентациями

102 033
учителей-авторов

уроков

urok.1sept.ru



1sept.ru



ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

формирование образовательного пространства
школы на основе современных методических
материалов и технологий

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

обеспечение каждого педагога современными
предметно-методическими материалами
для работы на уроке, внеклассной работы
и повышения квалификации

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



ПРОЕКТ ПОЗВОЛЯЕТ

ПРЕДОСТАВИТЬ СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ

КАЖДОЙ ШКОЛЕ, 

КАЖДОМУ УЧИТЕЛЮ

• комплексное обеспечение предметно-

методическими материалами

• повышение квалификации в удобном режиме

• доступный формат материалов

• доступная технология участия

• доступная цена



Карта проекта «Школа цифрового века»

ds.1sept.ru



Проект «Школа цифрового века» в Республике Казахстан

ds.1sept.ru



КГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» 

является участником «Школы цифрового века» 

с первого года проекта — с 2011 года 

Проект «Школа цифрового века» в Республике Казахстан



ds.1sept.ru



Как школе стать участником ШЦВ
Стоимость участия для школы от 10 000 рублей в год.

За эту стоимость доступ к материалам получают все педагогические работники школы.

Участие каждого подтверждается дипломом и сертификатами

ds.1sept.ru



Как педагогу стать участником ШЦВ
Стоимость участия для педагога — от 990 рублей в год.

За эту стоимость педагог получает доступ к материалам проекта и документы, 

подтверждающие участие

ds.1sept.ru



Статистика участия в проекте ШЦВ с 2012 года

4 696 160

359 065

9 002

1 405 567

37 620

ds.1sept.ru



Лето 2019Лето 2018Лето 2017Лето 2016

Учебный год 2016/17 Учебный год 2017/18 Учебный год 2018/19 Во время
учебного

года

5 млн
уникальных
посетителей

в месяц

ds.1sept.ru       Портал ИД «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 



500 000

Личных кабинетов 

участников 

цифровых

проектов

ИД «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

1sept.ru       Портал ИД «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 



ЛИДЕР В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА ЦИФРОВОГО ВЕКА» 

И ДИСТАНЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

Все издания и интернет-портал имеют свидетельства о регистрации Роскомнадзора РФ.

Педагогический университет «Первое сентября» имеет лицензию 

на образовательную деятельность 77Л01 №0007183, рег. №036377 от 23.07.2015, 

выданную Департаментом образования г. Москвы.



ВЫ БЛЕСТЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ, 

У ВАС ПРЕКРАСНЫЕ УЧЕНИКИ !



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАНИИ

ds.1sept.ru


