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Наименование 
проекта 

(полное):

Цифровая сетевая  школа как главный ресурс использования 
информационных образовательных технологий и элемент 
современной привлекательной образовательной среды для 

разных категорий детей

Наименование 
проекта 

(сокращенное):

Цифровая школа –
ключ к успешному образованию
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Формальные 
основания для 

инициации 
проекта

1. Постановление правительства ПК от 03.10.2013 №1318-П «Об утверждении 
государственной программы ПК «Развитие образования и науки».

2. Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае».
3. Стратегия развития системы образования Добрянского муниципального района на  

период 2018-2021гг.

Связь с 
государствен

ными 
программами 
Российской 
Федерации

Проект портфеля направлен на решение задач, определенных в следующих документах:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования./ Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ  №1897 от  
17   декабря   2010г.;

3. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года./ Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204

4. Приоритетной проект "Современная цифровая образовательная среда в Российской                
Федерации" /Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 
г. № 9) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 
года N611 "Об утверждении Порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования;

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 08.12.2014года 
№1559  «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 
1047».

Предпосылки реализации проекта
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Срок начала и 
окончания проекта

01.09.2018 - 01.09.2021

Куратор проекта Травников Григорий Николаевич, ректор института,
президент ассоциации «Эврика – Пермь», член-
корреспондент Международной академии педагогического 
образования, кандидат педагогических наук

Функциональный 
заказчик

Муниципальное казенное учреждения "Управление 
образования администрации Добрянского муниципального 
района Пермского края"

Руководитель 
проекта

Меденникова Ольга Ивановна, директор МБОУ 
«Полазненской СОШ №3»

Список 
разработчиков 

проекта (регион,  
должность, место 

работы)

Меденникова Ольга Ивановна, директор МБОУ «ПСОШ №3»
Бородина Ольга Леонидовна, заместитель  директора МБОУ «ПСОШ №3»
Смирнова Гульсина Алексеевна, заместитель директора МБОУ «ПСОШ №3»
Шутемова Наталья Ивановна, заведующая БИЦ МБОУ «ПСОШ №3»
Кузнецова Татьяна Юрьевна, заместитель  директора МБОУ «ПСОШ №3»
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Вывод:
Для повышения качества образования необходимо 
внедрять актуальные педагогические технологии и 

современные формы организации уроков

1) Выполнение рабочей 
программы педагогами 
составляет 100%
2)Педагоги своевременно  
повышают квалификацию
3) Растет % педагогов, 
имеющих категорию
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Цель 
проекта

Повышение образовательных результатов обучающихся разных 
категорий через внедрение цифровых технологий

Показатели
проекта

и их 
значения
по годам

Показатель Тип
показателя

Базовое
значение

Период, год

2018 2019 2020

Уровень интереса к предмету основной Среднее значение 3 4 6

Учебная мотивация
• Высокий уровень
• Средний уровень
• Низкий уровень

основной
4 кл -30%, 5кл- 15%
4 кл - 50%, 5 к.л – 60%
4 кл - 20%, 5 кл. – 25%

16%
60%
24%

18%
64%
18%

22%
68%
10%

Познавательный интерес
• Высокий уровень
• Средний уровень
• Низкий уровень

основной
4 кл. -30%, 5 кл- 20%
4 кл - 30%, 5 кл- 35%
4 кл - 40%, 5 кл - 45%

22%
36%
42%

24%
39%
37%

26%
54%
20%

Результаты ВПР по математике
На «4»- «5»
На «2»

Аналити-
ческий

4 кл. -60%
4 кл - 5% 20%

20%

21%
18%

23%
15%

Результаты ВПР по русскому 
языку
На «4»- «5»
На «2»

Аналити-
ческий

4 кл - 45%
4 кл. -4%

20%
20% 21%

18%
23%
15%

Результаты ВПР по
окружающему миру\география
На «4»- «5»
На «2»

Аналити-
ческий

4 кл - 30%
4 кл. -2%

20%
20%

25%
15%

30%
10%
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Цель 
проекта

Повышение образовательных результатов обучающихся разных 
категорий через внедрение цифровых технологий

Показатели
проекта

и их 
значения
по годам

Показатель Тип
показателя

Базовое
значение

Период, год

2019 2020 2021

 

 Учебная мотивация 
Высокий уровень 
Средний уровень 

          Низкий уровень 

основной 5-8 кл - 50% 
9-11 кл - 60% 

60% 
65% 

64% 
68% 

72% 
75% 

Познавательный интерес 
Высокий уровень 
Средний уровень 

          Низкий уровень 

основной 
 
5-8 кл - 40% 
9-11 кл - 55% 

 
45% 
58% 

 
52% 
62% 

 
64% 
65% 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ 
 на «4» и «5» 

основной 9кл.- 35% 
11кл. – 35% 

9 кл.- 45% 
11 кл. – 47% 

9 кл.- 50% 
11кл. – 52% 

9 кл.-55% 
11кл. – 62% 

 Доля учителей, 
освоивших методику 
преподавания по цифровым 
технологиям и реализующих 
ее в образователь-ном 
процессе, в общей 
численности учителей – 62% 
(от общего числа учителей 
образовательной организации) 

основной 12 15 22 25 
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Цель 
проекта

Повышение образовательных результатов обучающихся разных 
категорий через внедрение цифровых технологий

Показатели
проекта

и их 
значения
по годам

Показатель Тип
показателя

Базовое
значение

Период, год
2019 2020 2021

 

Развитие базовых 
навыков программирования и     
алгоритмического мышления 

аналити-
ческий 35% 45% 52% 68% 

Развитие научно-
исследовательских 
компетенций 

аналитиче
ский 25% 35% 42% 58% 

Развитие навыков 
совместной работы, 
коммуникативных и 
презентационных 
компетенций 

аналити-
ческий 45% 56% 72% 85% 

Повышение 
конкурентоспособности 
образовательной организации 

косвенны
й     

Наличие в образователь-
ной организации опыта инно-
вационной деятельности в 
качестве муниципальной, 
региональной, федеральной 
иннова-ционной площадки 

косвенны
й 

Краевая 
инновационна
я площадка – 3; 
Всероссийская 
-1 

2; 1 3 3 
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Задачи
проекта

1. Обеспечить  комплексную поддержку образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС с использованием инновационных 
моделей организации образовательной деятельности обучающихся 
(смешанное, электронное, дистанционное обучение, лаборатория 
проектной деятельности);
2. Обеспечить повышение компетенций педагогов в вопросах 
использования электронных учебников, цифровых сервисов, 
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе  средствами 
проектно-обучающих семинаров, вебинаров, организацией 
инновационных лабораторий;
3. Организовать проведение мониторинговых  исследований для 
получения оценки использования электронных форм учебников в 
учебной деятельности и определения влияния использования 
смешанного обучения на образовательные результаты учащихся.
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Результаты проекта
1. Разработка локальных актов, регламентирующих и регулирующих функционирование

содержания цифровых технологий обучения и воспитание по теме проекта;
2. Создание в школе единого, практико-ориентированного, мотивирующего

образовательного пространства, укомплектованного интерактивным оборудованием:
• применение ресурсного набора конструкторов LEGO Education WeDo 2.0 «Построй
свою историю» для занятий в начальной школе (2-4кл.) 233уч-ся;
• использование робототехнического конструктора LEGO MINDSTORMS Education
EV3 на уроках физики, информатики, технологии (5-7кл.) 198 уч-ся;
• использование интерактивного мобильного класса на уроках биологии, физике,
английского языка, экономики, обществознания (8-11кл.) 165 уч-ся.
Приобретённое учебное оборудование будет использоваться при реализации основной
образовательной программы для обеспечения качества образования в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования к условиям её реализации.
3. Применение обучающих онлайн курсов, видеоуроков и иного образовательного контента
(«Российская электронная школа», цифровая образовательная платформа LECTA и т.д.) для
организации учебных занятий.
4. Обобщение инновационного опыта образовательного учреждения по применению моделей
электронного обучения, а также создание банка данных передовых педагогических практик по
вопросам реализации моделей смешанного обучения в образовательном процессе, содержащие
кейсы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, электронные материалы к
вебинарам и другие методические материалы.
5. Развитие сетевых моделей взаимодействия, распространение и обобщение инновационного
педагогического и методического опыта на институциональном, муниципальном, краевом
уровнях.
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Направ
ления 

монитор
инговых 
исследо
ваний

Организация мониторинга крайне важна для внедрения проекта, так как своевременная экспертиза
и оценка результатов позволяют организовать управление проектом на высоком уровне. В ходе
реализации проекта будут проведены мониторинговые исследования для получения оценки
использования электронного обучения в учебной деятельности и определения влияния цифровых
технологий на образовательные результаты учащихся, и будет организовано систематическое
отслеживание результатов исследований для своевременной корректировки педагогической и
управленческой деятельности.

Критерии оценки результата, инструментарий 

Направления 
мониторинговых 

исследований:

Влияние на уровень 
компетенции и мотивацию 

учащихся содержания и 
разнообразия видов 
деятельности при 

использовании электронного 
обучения, ЭФУ на уроке или 

внеурочной деятельности

Влияние на уровень 
компетенции и мотивацию 
учащихся использования 

смешанных моделей 
обучения, дополнительных 

сервисов и 
инструментария;

Мониторинг развития 
компетенций учителя  при 
деятельностном обучении 

учащихся (рост 
самооценки учителя, рост 

авторитета педагога);

Оценка 
эффективности 

использования ЭФУ 
с методической 

точки зрения и др.
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Внедрение 
технологий 
смешанного 

обучения

Информационно – методическое 
сопровождение проекта

Использование 
ЭФУ в 

образовательном 
процессе школы:

Использование 
технологий 

электронного обучения 
в педагогической 
практике учителя

Внедрение ЭФУ в 
образовательный 

процесс класса

Внедрение технологий 
электронного обучения в 

информационно-
образовательную среду 

школы

Использование 
ЭФУ учащимися 

школы

в данном случае 
будет уделено особое 
внимание доступа к 

электронному 
учебнику и 

эффективному 
использованию его 
возможностей. Ведь 

внедрение ЭУ в 
информационно-
образовательную 

среду школы 
позволяет повысить 

качество 
использования 

электронно-
образовательных 
ресурсов, сделать 

процесс обучения не 
только личностно 
ориентированным, 

но и 
деятельностным.

особое внимание при 
организации 

сопровождения 
реализации данной 

составляющей будет 
уделяться 

повышению 
квалификации 

педагогов в вопросах 
использования ЭФУ 
в учебном процессе, 

что позволит 
учителям встать на 

новый уровень 
использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий, 
реализовать новые 
образовательные 

стандарты, научиться 
работать по-новому.

эффективное 
внедрение цифровых 

технологий в 
образовательный 
процесс школы во 
многом зависит от 
модели, которую 

выбирает для себя 
образовательное 
учреждение. При 
сопровождении 

данного направления 
особое внимание 

уделяется разработке 
плана внедрения 

использования ЭФУ 
в образовательный 

процесс школы.

организация 
сопровождения 

данной составляющей 
позволит составить 
необходимую схему 

для создания 
эффективной 

инфраструктуры 
образовательного 
учреждения для 

внедрения ЭФУ в 
информационно-
образовательную 

среду школы, 
определить 

минимальные и 
максимальные 
требования по 
материально-
техническому 
оснащению.

использование 
электронных учебников в 

образовательном 
процессе позволяет 

выстроить для каждого 
ученика индивидуальную 

траекторию развития, 
позволяющую осваивать 
учебный материал с той 

скоростью и в том 
объеме, который 

позволяет сделать 
образовательный процесс 

максимально 
эффективным. И здесь 
необходимо обращать 
внимание на уровень 

доступности 
представленного 

материала, навыки 
работы с электронным 

контентом, возможности 
выполнения 

интерактивных заданий. 
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Обучающийся

Мониторинг интереса к предметам

Мониторинг учебной мотивации 

Мониторинг познавательных интересов
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Система мониторинга по определению учебной мотивации и 
познавательного интереса обучающихся при изучении разных предметов

Ученик

Анкетирование 
обучающихся на 

определение 
учебной мотивации, 

познавательного 
интереса

Выявление 
интереса к 
предмету с 
помощью 
опросника

Система 
наблюдения 
учителем за 
развитием  

мотивации и 
познавательного 

интереса на уроке
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У ч и т е л ь

Деятельность учителя на этапе 
проектирования урока

Деятельность учителя на этапе 
проведения урока

Деятельность учителя на этапе рефлексии
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Система мониторинга деятельности педагогов на 
этапах проектирования урока, проведения урока, 

рефлексии

Учитель

Опросник для 
ученика о 

привлекательно
сти урока

Оценочный 
лист урока 

(самооценка)

Оценочный 
лист урока 
(внешняя 
оценка)

Оценка 
динамики 

академических 
результатов
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№
п/п Мероприятие Результат

1.

Разработана система оценки деятельности педагога на 
этапе проектирования урока, проведения урока, рефлексии

Создание цифровой библиотеки с методическими материалами, 
презентациями, конструкторами уроков, видеоресурсами, 
ссылками на избранные статьи в интернете.
Создание банка данных передового педагогического опыта по 
вопросам реализации моделей смешанного обучения: 
технологические карты уроков, конспекты уроков, видеоуроки, 
презентации

2.

Организация мониторинговых исследований для 
получения оценки использования ЭФУ в учебной 
деятельности.

Создание условий для формирования индивидуальной 
последовательности изучения учебного материала, мониторинга 
и оперативной оценки качества обучения и своевременной 
коррекции образовательной траектории. Формирование 
индивидуальных комплектов учебно-методических материалов.

3.

Переход от фронтальных форм учебной работы с 
учащимися к активным формам обучения: проектная 
работа, широкое использование ЦОР, работа в малых 
группах, взаимное обучение и т.п.

Постепенная передача учителем решения задач управления 
учебной работой самим обучаемым. Результативная 
педагогическая поддержка учащегося в процессе его 
становления и развития.

4.

Разработана система мер, направленная на формирование 
вектора успеха педагога

Организация сетевой лаборатории «Разработка модели ИКТ 
насыщенной среды современной школы по применению 
моделей «1 ученик – 1 компьютер»; «Смена рабочих зон», 
«Перевернутый класс», «BYOD - Принеси в класс свое 
собственное устройство».

5.
Проведение обучающих вебинаров, семинаров, мастер-
классов для разных целевых групп.

Повышение квалификации педагогов в области электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

6.

Развитие сетевых моделей взаимодействия, 
распространения и обобщения педагогического и 
методического опыта на институциональном, 
муниципальном, краевом уровнях

Распространение модели смешанного обучения на основе 
сетевого взаимодействия с другими образовательными 
организациями Пермского края

Модель функционирования результатов проекта
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Результат  

Конструктор 
тестов

Технологи
ческие 
карты

Карта 
анализа 

комбиниров
анного 
урока

Структурн
ый анализ 

урока

Системный 
анализ 
урока

Карта 
анализа 

комбиниров
анного 
урока

Самоана
лиз урока 
по ФГОС

Оценочные 
листы 

урока по 
ФГОС 
НОО и 
ООО

Электронны
й 

конструктор 
урока по 
ФГОС
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Реестр заинтересованных сторон

№
п/п Орган или организация

Представитель 
интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 
проекта (программы)

1.

Муниципальное казенное 
учреждения "Управление 
образования администрации 
Добрянского муниципального 
района Пермского края"

Начальник управления 
образования ДМР, Кривенко 
Е.В.

Повышение академических 
результатов

2. Министерство образования и науки 
Пермского края

Министр образования 
Пермского края, Кассина Р.А.

Повышение академических 
результатов

3.
Администрация Добрянского
муниципального района Пермского 
края

Глава Добрянского
муниципального района 
Пермского края, Лызов К.В.

Повышение академических 
результатов

4.

Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет
АНО ДПО «Институт 
инновационной образовательной 
политики и права «Эврика –
Пермь»
ООО «Информационные системы в 
образовании»
Корпорация «Российский учебник»

Научные кафедры ВУЗов,  
работающие по теме оценки 
качества образования в области 
цифровых технологий
Травников Г.Н., к.п.н.

Никитенко А.Н., директор 

Снисаренко Е.П., ведущий 
методист по работе с ЭФУ

Идеи в области оценки качества 
образования
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Реестр рисков проекта
№
п/п

Наименование риска Действия по предупреждению риска

1.
Новые нормативные документы Корректировка проекта с учетом требований 

нормативных документов

2.

Ослабление контингента обучающихся. Снижение
мотивации к обучению

Организация новых форм уроков для повышения 
привлекательности учебного процесса

3.

Недостаточное финансирование. Быстрое 
устаревание учебного оборудования

Приобретение и установка современного учебного 
оборудования

4.

5.

6.
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Реестр возможностей проекта
№
п/п

Наименование возможности Действия по
реализации возможности

1.

Школа располагает высококвалифицированным 
коллективом педагогов, применяющих 
современные педагогические технологии и 
готовых работать в условиях модернизации 
системы образования

Административная поддержка учителя, моральное 
и материальное стимулирование

2.

Наличие у коллектива опыта инновационной 
педагогической деятельности, подтверждением 
чего являются победы в национальных и краевых 
проектах, организация работы инновационных и 
стажерских площадок.

Участие в проекте до 50% педагогического 
коллектива

3.

Применение цифровых онлайн-сервисов для 
педагогов и школьников

Интегрировать в проект. Использовать ресурсы 
«Российской электронной школы», 
образовательных платформ и сервисов 
корпорации «Российский учебник»

4.

Наличие технологического оборудования для 
организации смешанного обучения: планшетный 
программно-технический комплекс для 
воспроизведения цифровых образовательных 
ресурсов – 39 шт.;

Организация мобильных классов. Применение 
моделей использования ЭФУ

5.
Материально-техническая база в целом 
соответствует требованиям ФГОС ОО

Перевод образовательного процесса и его 
управления на современные информационные 
технологии
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Бюджет проекта

№
п/п

Наименование
мероприятия

Бюджетные источники
финансирования,

тыс. рублей
Всего,

тыс. рублей
2019 2020 2021

Общие организационные мероприятия по проекту

1. Научный руководитель 20 20 20 60

2.
Стимулирование команды проекта по

итогам года
20 20 20 60

Функциональное направление проекта

3.
Мобильный интерактивный

компьютерный класс на основе ноутбуков
DeltaClass. Комплектация 12+1

420 420

4.

Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS
Education EV3 для конструирования и про-
граммирования в средней и старшей школе.
Образовательная версия (10 шт.)

250 250

5. Создание Цифровой библиотеки с
методическими материалами

10 10 10 30

6. Курсы повышения квалификации по
теме проекта

20 20 10 50

ИТОГО 490 320 60 870
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Дорожная 
карта

проекта

1.Проведение анкетирования участников образовательного
процесса;
2.Определение целей применения ЭО в образовательной
организации;
3.Создание рабочей группы по внедрению ЭО и ДОТ;
4.Отбор оборудования для использования электронных
учебников;
5.Выбор необходимых направлений повышения квалификации
педагогов образовательной организации;
6.Выбор модели использования ЭФУ с учетом имеющейся
материально-технической базы, целей применения ЭФУ;
7.Создание «дорожной карты» внедрения ЭО и ДОТ с
обозначением этапов, сроков и результатов их реализации;
8.Мониторинг внедрения и использования ЭФУ и ЭО, оценка
эффективности, корректировка плана внедрения;
9.Разработка методических рекомендаций по использованию
ЭФУ в образовательном процессе для масштабирования проекта.

Дорожная карта проекта           Приложение №1
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Ресурсное обеспечение проекта        Приложение №2

Кадровый состав
Школа располагает высококвалифицированным коллективом педагогов,
применяющих современные педагогические технологии и готовых работать в
условиях модернизации системы образования.

Готовность 
школы к 

внедрению 
инноваций

Наличие у коллектива опыта инновационной педагогической деятельности,
подтверждением чего являются победы в национальных и краевых проектах,
организация работы инновационных и стажерских площадок.

Участники
проекта

Педагоги школы – 70%
550 обучающихся 3-11 классов;
администрация школы; заведующая БИЦ

Наличие 
основных 

базовых ИКТ 
компетенций 

80% педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Использование электронных
форм учебников в информационной среде школы» в ПГГПУ;
Участие в вебинарах, онлайн-семинарах, конференциях – 100% педагогов
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Инструменты и сервисы информационно-
образовательной среды для организации электронного 

мобильного обучения                    Приложение №3

Электронные 
устройства

ü Планшетный программно-технический комплекс для
воспроизведения цифровых образовательных ресурсов – 39
шт.;

ü Универсальная платформа для перемещения, хранения и
подзарядки планшетных программно-технических
комплексов;

ü Серверная программно-техническая платформа

2 мобильных 
интерактивных 

класса

14 планшетов для 5-9 классов: учебники по биологии,
географии, физике, химии;
14 планшетов для 10-11 классов: учебники по астрономии,
английскому языку, географии, истории, праву, экономике.

Подключение к сети 
Интернет

Система организации беспроводной сети: зона Wi-Fi
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Образовательный контент и программное обеспечение 
приложение №4 

Электронные формы 
учебников

Получены 420 ЭФУ (книговыдач), 15 наименований учебников
корпорации «Российский учебник» издательств «Дрофа»,
«Вентана-Граф».

Образовательные 
ресурсы, сервисы и 

приложения…

Цифровая образовательная платформа LECTA включает
систему администрирования лицензий ЭФУ и художественной
литературы;

Цифровые онлайн-сервисы для педагогов и школьников:
ü интерактивное карты по географии и истории приложение

Атлас+;
ü Аудиоприложения к учебникам иностранных языков;
ü «Классная работа» — сервис для учителей для быстрой

подготовки и проведения классных работ;
ü ВПР по географии — бесплатный онлайн-тренажер

Школьный кабинет электронной библиотеки на сайте
ЛитРес: Бесплатный доступ к фонду электронных книг
классической художественной литературы и электронным
изданиям гражданско-патриотической направленности -
2670экз.
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Педагогические технологии             Приложение №5

Электронное
обучение

(англ. E- learning)

Система обучения, базирующая на использовании
персонального компьютера и информационно-
коммуникационных технологий (интернет-технологий,
электронных библиотек, учебно-методических мульти-
медиа-материалов и т.п.)

Смешанное
обучение

или
blended learning

Сочетание различных педагогических и информационно-
коммуникационных технологий: традиционных (классно-
урочных, лекционно-семинарских занятий) и электронных,
дистанционных форм обучения; интеграция
технологических ресурсов: компьютеров, мобильных
устройств (смартфоны, планшеты, цифровые камеры),
социальных сетей, Интернета.

Модели
применения

ЭФУ

• «1 ученик – 1 планшет»;
• «Смена рабочих зон»;
• Модель BYOD – использование личных электронных

устройств обучающихся;
• «Перевернутый класс»
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Спасибо за внимание!
Приглашаем к сотрудничеству!

Наши контакты:

618703  Пермский край, 
Добрянский район,  п.Полазна,

ул. Дружбы, 5
8(34265)75244 — Директор
8(34265)75243 — Приемная
E-mail: pschool3@bk.ru

Сайт: www.polazna-school3.dobryanka-edu.ru
Меденникова Ольга Ивановна

директор школы
o.medennikova@mail.ru

http://www.polazna-school3.dobryanka-edu.ru/

