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«Самокат – сам качу в цифру» 

как ресурс для 

самообразования педагога

Татьяна Владимировна Модестова, кандидат педагогических наук,

директор Информационно-методического центра 

Петроградского района Санкт-Петербурга

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция

НЕОДИДАКТИКА И ЦИФРА



Источники идеи

 Рефлексивный «ТИЧБУРГ» (май 2020 г.) 
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Sbornik_Tichburg.pdf

 Обратная связь от педагогов о работе в дистанционный период 

 САМОКАТ: скорость – опора - маневренность

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Sbornik_Tichburg.pdf


ЦИФРА

Ц
• центрированность

И
• инструментальность

Ф

• функциональность

Р
• ресурсность

• актуальность

А



Дистанционное образование:

методист ИМЦ

директор ОУ

психолог в ОУ

учитель-наставник ОУ

никто

методист в ОУ

сам педагог

районный методист по предмету

коллеги в ОУ

руководитель МО в ОУ

завуч

выявление профессиональных дефицитов 

педагога и помощь в их устранении



САМОКАТ - сам качу в цифру!

samokat.pimc.spb.ru
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САМОДИАГНОСТИКА

(диагностика цифровых компетентностей)

САМОРАЗВИТИЕ (обучающие и информационные 
ресурсы для педагога)

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

(экспертная культура)

САМОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

(предъявление опыта работы в цифре)

САМОПСИХОТЕРАПИЯ 

(сам себе Мюнхгаузен)

https://samokat.pimc.spb.ru/


Уникальность ресурса «Самокат»

Цифровой след, 

то есть действия пользователя на 

сайте, соотносятся с

уровнями профессионального роста 

Педагога (учитель-методист-

наставник).

На сайте могут быть следующие 

активности: 

• Чтение публикаций,

• Оценивание публикаций,

• Прохождение тестов,

• Размещение авторских 

разработок,

• Взаимодействие с коллегами,

• Экспертиза материалов коллег.



САМОКАТ - сам качу в 

цифру!

samokat.pimc.spb.ru

https://samokat.pimc.spb.ru/


7 активных разделов сайта



РАЗДЕЛ «ТЕХОСМОТР» - ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ 

ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



РАЗДЕЛ «УМНОЕ КОЛЕСО» - 149 материалов для 

изучения



Возможность 

оценивать материалы на 

сайте и видеть их рейтинг



Раздел «ЦИФРОСЕРВИС» -

26 инструментов 

психолого-педагогического содержания



РАЗДЕЛ «Онлайн-кафе» - для размещения 

цифровых решений педагогических

задач и ситуаций



ВАЖНО! Материалы раздела онлайн-кафе проходят экспертизу, которую 

осуществляют сами педагоги, выразившие желание быть экспертами

Есть форум, где можно 

спросить совета у коллег 

по работе в том или 

ином цифровом ресурсе



В разделе «Аксессуары» можно получить поддержку и 

мотивацию необходимую в процессе самообразования



САЙТ «Самокат: САМ КАЧУ В ЦИФРУ» разработан на основе запросов 

педагогической общественности

Начало работы сайта «САМОКАТ» – 01.10.2020

За это время сайт посетили более 300 педагогов Петроградского 

района

ЖДЁМ ВАС на сайте «САМОКАТ»! samokat.pimc.spb.ru/

Авторский коллектив, создавший «САМОКАТ»:

Модестова Т.В., к.п.н., директор ИМЦ Петроградского района, 

Демьянова О.Ю., к. психол. н.,  зам.директора, методист; 

Майская Т.А., заместитель директора, методист; 

Ермолаева М.Г.,  доцент, к.п.н., руководитель РИП; 

Баронене С.Г., к.ф.н., руководитель РИП; 

Чернышов С.В.,  руководитель ЦИО; 

Безуглова И.Г., методист;

Пальчикова Е.Г., методист;

Долгих Т. Н., методист;  

Меркушова Н.И., руководитель ЦОКО, 

Волкова М.И., методист ЦОКО; 

Гарусова С.В., методист ЦОКО; 

Любимова И.В., методист ЦОКО; 

Лепешкин С.В., программист ЦИО; 

Потапова Т.А.,  программист ЦИО; 

Кочубей Н. И., директор ППЦ «Здоровье» Петроградского района;

Литке Е.В.,  педагог дополнительного образования, методист ППЦ «Здоровье».

https://samokat.pimc.spb.ru/


Спасибо за внимание!

Модестова Татьяна Владимировна

tm28@yandex.ru

pnmc@mail.ru

БОНУС

«САМОКАТ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» 

https://samokat-fg.pimc.spb.ru/

mailto:tm28@yandex.ru
https://samokat-fg.pimc.spb.ru/

