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1.Паспорт проекта 
Профессиональная 

категория Общеобразовательное учреждение 

Ф.И.О., должность 
разработчика проекта 

Чечурова Е.В., директор  
Самойлова О.И., зам. директор по УР 
Полушкина Н.В., зам. директор по ВР 

Место работы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Плехановская средняя общеобразовательная школа»,  Кунгурского 
МР 

Адрес организации  

Руководитель проекта Травников Григорий Николаевич 

Аннотация проекта 

Настоящая инновационная программа-проект  представляет 
собой долгосрочный нормативно-управленческий  документ на 2019-
2022 г.г., отражающий  инновационную образовательную деятельность 
МБОУ «Плехановская СОШ»  в соответствии со стратегией развития 
учреждения до 2022 года.  
        В Программе-проекте представлена система организационно-
управленческих, образовательных, учебно-методических   задач и 
направлений  деятельности по созданию и организации условий, 
необходимых для достижения желаемого качества образования. 

Идея проекта 
 

Для проектирования развития школьной инфраструктуры  
применяется векторная модель, которая позволяет спроектировать и 
реализовать иной способ организации внеучебной, воспитательной и 
познавательной деятельности обучающихся, педагогов, родителей, 
жителей села, социальных партнеров и достичь новых качественных 
результатов образования. 

Цель проекта 

Создание единой  цифровой образовательной среды школы с целью 
повышения качества образования, построения  индивидуальной  
образовательной  траектории развития личности, её творческого 
потенциала, саморазвития и самосовершенствования, а также развития 
информационной культуры участников образовательного процесса на 
основе  Векторной   модели  развития   школы как системы 
непрерывного образования. 

Задачи Проекта  
 

1. Обеспечить нормативно-правовое сопровождение проекта.  
2. Повысить качество образования,  уровень компетентности всех 
участников образовательного процесса в области использования ИКТ.  
3. Разработать и внедрить в образовательный процесс современную 
модель информационной образовательной среды с учётом интеграции 
урочной и внеурочной деятельности, общего и дополнительного 
образования.  
4. Произвести обоснованный отбор образовательных и развивающих 
практик и технологий.  
5. Модернизировать в соответствии с требованиями ФГОС систему 
управления ОУ за счёт использования современных информационных 
технологий.  
6. Создать банк цифровых образовательных и информационных 
ресурсов.  
7. Развивать дистанционное образование для повышения качества 
предметных, метапредметных и компетентностных результатов.  
8. Развитие системы внутреннего и внешнего сетевого взаимодействия.  
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Партнеры проекта Управление образования КМР, Кунгурский многопрофильный 
техникум, Кунгурский автотранспортный колледж 

Период реализации 

проекта 2019-2022 
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«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня  

так, как учили этому вчера»  

Джон Дьюи 

2.   Обоснование разработки проекта 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности и эффективности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

Современное образование находится в стадии коренных преобразований, 

вызванных кардинальными изменениями его среды: политического и 

экономического устройства, идеологии, мировоззрения, общественной морали, 

внутреннего состояния субъектов среды, содержания и форм субъектно-субъектных 

отношений, информационной сферы.  

Наша страна, как и все мировое сообщество, так же заинтересована в 

модернизации системы образования: «Теперь же в эпоху быстрой смены технологий 

должна идти речь о формировании принципиально новой системы непрерывного 

образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. Причем ключевой характеристикой такого 

образования становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. 

Внедрение в образовательную практику школ информационных  технологий 

поддерживается Государственными  программами  Российской Федерации:  

"Развитие образования на 2013 - 2020 годы», «Федеральная 

целевая программа "Развитие образования на 2016 - 2020 годы», Федеральный закон  

"Об образовании в Российской Федерации", «Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2025 года».  

Вопросы развития цифрового и электронного образования рассматривались на 

уровне правительства РФ: на  заседаниях  Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 
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г.  и на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 1 и 24 августа 2016 г.   

На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года 

утвержден паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации».  Цель проекта: «создать к 2018 году условия для 

системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного 

образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового 

образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных 

организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн человек к концу 2025 года».   

В Федеральных государственных стандартах нового поколения прописана новая 

компетентностная парадигма, которая устанавливает требования не только к 

предметным результатам образовательной программы, но и личностным, и 

метапредметным, потребность в которых порождается именно информационным 

обществом. При таком подходе к обучению меняется представление об 

образовательной среде. Это не просто обучающая среда, а специально 

организованное информационно-образовательное пространство для освоения разных 

видов и форм деятельности. Информационно-образовательная среда (ИОС) 

образовательного учреждения представляется как комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, 

совокупности технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеров, иного ИКТ - оборудования, коммуникационных каналов, 

систем современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

ИОС школы в идеале должна перевести на новый технологический уровень все 

информационные процессы, проходящие в образовательном учреждении, для чего 

необходима полная интеграция ИКТ в педагогическую деятельность школы в целом. 

Правильно организованная ИОС школы, в частности грамотное использование ИКТ 

в образовательном процессе, позволяет на новом уровне осуществить 

дифференциацию обучения, повысить мотивацию учащихся, обеспечить 

наглядность представления практически любого материала, обучать современным 
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способам самостоятельного получения знаний, что, безусловно, явится условием 

достижения нового качества образования.  

Таким образом, информационно-образовательную среду образовательного 

учреждения нужно воспринимать не только как единое информационное 

пространство школы, но и как эффективную образовательную систему. 

Необходимым условием жизнедеятельности модели, являются изменения в 

информационной культуре участников образовательного процесса (учителей, 

обучающихся и родителей, их законных представителей), поэтому остро встают 

проблемы формирования информационной культуры личности.  

Изменение роли средств передачи, хранения и обработки, одним из которых 

выступает компьютер, оправдывает выделение и отдельное изучение в качестве 

составного компонента информационной культуры ИКТ-компетенцию, под которой 

понимают готовность использовать усвоенные знания, умения, навыки и способы 

деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач. 

Информатизация образования не ограничивается заменой существующих в школе 

практик на аналогичные практики, выполняемые с помощью ИКТ. Информатизация 

создает условия для появления новых образовательных практик, новых методов и 

организационных форм учебной работы, увеличение разнообразия, широты и 

интенсивности их применения. 

Необходимость разработки и внедрения данного проекта объясняется 

следующими причинами:  

Ø Организационная. Учреждение инновационного развития не может 

прогрессировать в рамках одного образовательного учреждения, необходимо 

формирование команды единомышленников для реализации общей образовательной 

стратегии, приводящей к системным изменениям структуры, содержания и 

дидактического обеспечения, к повышению качества образования. 

Ø Методическая.  Необходимость выявления профессиональных затруднений и 

образовательного запроса педагогов в области использования ИКТ, 

продиктованной профессиональным стандартом; разработки перспективных 

программ, учитывающих специфические предметные составляющие использования 
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ИКТ в той или иной образовательной области, информационно-методического 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов с использованием ИКТ.  

Ø Информационная. Потребность удовлетворения запросов всех участников 

образовательных отношений. Открытая образовательная сеть способствует 

массовому распространению передовых и эффективных практик, достижению 

нового качества образования.  

Ø Социальный заказ. Необходимость получения образования в условиях 

современного развития экономики и общества: по индивидуальным 

образовательным траекториям; обучением детей с особыми потребностями; 

необходимость выбора новых форм организации учебной деятельности в 

современных условиях цифровизации образования.  

Ценность инновационного характера проекта направлена на сохранение 

позитивных достижений  ОУ, внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно–

ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющий 

ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, 

развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и  

школы.   
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3. Анализ исходной ситуации 

Анализ структуры управления ОО: Деятельность образовательной организации 

выстроена в соответствии с Уставом, основной образовательной программой на всех 

уровнях обучения, программой развития  «Школа доступных возможностей» на 

период 2018 - 2020 годы. 

Особенностью в развитии ОО в настоящее время является процесс 

реорганизации, путем присоединения к школе МБОУ «Зарубинская 

ООШ» и МБОУ «Зуятская ООШ» со структурными подразделениями. 

Возникает необходимость выстраивания новой организационной 

структуры и эффективного взаимодействия на основе инновационных 

технологий. 

Анализ показателей качества образовательного процесса, показывает, что в 

школе наблюдается внутренняя положительная динамика  предметных  результатов 

обучения на уровне основного и среднего общего образования, но не по всем 

предметам показатели выше районных и краевых.  

Результаты сдачи ОГЭ в динамике 

Предмет 
Средний тестовый балл 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК ОО АТЕ ПК 

Русский язык 55,1 51,2 56,6 53,9 58,3 51,3 60,1 62,9 54,3 
Математика 47,7 48,3 50,5 48,0 48,3 50,2 43,4 47,6 50,2 
Физика 44,0 51,7 63,8 54,9 53,4 49,5 55,9 49,3 51,8 
Химия 48,0 53,2 78,8 60,0 47,5 50,4 43,6 51,7 53,3 
Биология 48,5 54,3 62,1 43,3 52,8 50,2 50,5 55,2 50,7 
Обществознание 56,1 51,5 72,8 53,5 51,6 50,5 52,9 47,6 52,7 
История - - 66,0 - - 50,0 43,5 51,4 51,2 
География 50,6 53,7 81,1 48,5 52,1 50,9 43,3 49,8 51,3 
Литература - - - - - 61,4 42 70,4 71,1 
ИКТ 63,3 66,9 50,0 81,1 62,2 53,0 79 51,4 50,5 

Результаты сдачи ЕГЭ в динамике 

Предмет 
Средний тестовый балл 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ОО район ПК ОО район ПК ОО район ПК 

Русский язык 77,4 70,4 71 73 71,6 70,6 74,3 69,6 70,9 
Математика (Проф-ая) 47,0 49 53,5 41,1 51,2 53,1 47,4 49 55,3 
Математика (базовая) 4,6 4,5 4,3 4,2 4,6 4,3 4,7 4,5 4,5 
Физика   54,7 46,7 54,2 51,3 51 57,1 57,3 
Химия 47 46 60,7 45 44,8 55,2 42 50,5 57,2 
Биология 58,3 50,0 58,4 42 51,2 56 45,5 47,3 56,6 
Обществознание 54,3 58 59,4 51,7 59,6 56,3 54,8 57,1 57,9 
История - - 53 - - 52,6 - - 54,3 
География 67 54 69,6 67,5 57,8 65,4 59,6 51,6 67,3 
Литература - - 64,6 68 72,7 63,9 - - 66,3 
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Английский яз. - - 68,4 - - 70,9 - - 70,4 
Немецкий язык - - - - - - - - 63,4 
ИКТ - - - 68   - - - 

Положительным является тот факт, что все 100% выпускников были выпущены 

из школы с документом об образовании. Увеличилось количество обучающихся, 

которые получили «4» и «5» на ОГЭ. Есть 100-бальные результаты по русскому 

языку. Но все, же существует проблема качественной сдачи таких предметов как 

математика, химия, биология. Невысокие результаты ОГЭ по физике и географии. В 

2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом по русскому 

языку, математике (профиль и база), физике. Эти результаты определяют вектор 

дальнейшей работы педагогического коллектива по повышению качества 

образования с применением инновационных технологий. 

Востребованность выпускников 
 

Год Основная школа Средняя школа 
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2016 24 6 1 13 4 0 0 5 5 0 0 0 
2017 36 9 2 23 0 1 1 13 6 7 0 0 
2018 30 10 1 19 0 0 0 8 5 3 0 0 

 

По данным таблицы мы видим, что 100 % выпускников основной школы 

продолжили обучение. В 2018 году традиционно были выпускники, поступившие в 

лицей №1 города Кунгура. В 2018 году выпускники 9 классов поступили в 

профессиональные учебные заведения не только города Кунгура, но Перми и 

Чусового. Выпускники 11 класса более 60% поступают в ВУЗы.  

Анализ инновационной деятельности: МБОУ «Плехановская СОШ» 

участник  ассоциации «Эврика», Лига малых городов и сел Пермского края. С 2016-

2017 учебного года МБОУ «Плехановская СОШ» является Краевой инновационной 

площадкой (руководитель Г. Н. Травников) по теме «Проектирование модели 

образовательного кластера как фактора повышения качества образования и 

приоритета развития инновационного потенциала сельской школы». На 



11 
 

сегодняшний день, подводя итог реализации  проекта,  в школе создана система  

внеурочной работы и работы дополнительного образования, в рамках которых 

обучающиеся развиваются в различных направлениях с использованием 

инновационных подходов в работе по их всестороннему развитию. 

Успешной реализации проекта будет способствовать  имеющийся опыт 

инновационной работы образовательной организацией, деятельность которой 

построена на принципах стабильного функционирования и инновационного 

развития.  

Анализ материально-технических ресурсов   школы: В МБОУ «Плехановская 

СОШ» создаётся информационно-образовательная среда. Оборудован 

компьютерный класса на 13 рабочих мест для обучающихся и автоматизированное 

рабочее место учителя с интерактивной доской, сканером и принтером. Класс 

используется в основном для проведения уроков информатики и внеурочной 

деятельности, проведения факультативных занятий в основной и средней школе. 

Оснащены автоматизированным рабочим местом учителя все учебные кабинеты, но 

часть из них уже устаревшие. Имеется мобильный класс для обеспечения предметов 

естественно-научной направленности и 2 интерактивных приставки Mimio Teach 2 в 

кабинетах русского языка и литературы. 

 В школе успешно функционирует и постоянно модернизируется сайт. Интернет с 

высокоскоростным доступом  организован через проводные и беспроводные сети: в 

учительской, библиотеке, у администрации, в 25 %  предметных кабинетах.  

Можно отметить следующие положительные стороны:  

- совершенствуется материально-техническая база (пополняются классы, 

оборудованные по требованиям ФГОС);  

- педагоги школы активно внедряют информационно-коммуникационные 

технологии в свою деятельность, в учебный процесс;  

- выход в Интернет, локальная сеть;  

- персональный компьютер становится рабочим инструментом руководителей, 

педагогов, библиотекаря;  

- библиотека оборудована четырьмя персональным компьютером библиотекаря, 

есть выход в Интернет;  
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- появляется опыт участия учителей школы в сетевых проектах;  

- появляется опыт дистанционного обучения учителей;  

- появляется опыт создания блогов учителей и классов;  

- появляется опыт обменом информации в сетевых сообществах;  

- сформирована медиатека;  

- есть официальный сайт школы.  

Имеются негативные моменты:  

- материально-техническая база школы не в полной мере соответствует 

требованиям ФГОС;  

- недостаточное количество компетентных квалифицированных кадров, 

способных использовать технические средства с максимальной эффективностью;  

- снижение качества знаний;  

- родители учащихся не владеют достаточными знаниями в области ИКТ для 

сотрудничества со школой в открытом информационном пространстве 

образовательного учреждения; 

- локальная сеть не охватывает всю школу, а лишь кабинеты руководителей 

школы и секретаря;  

- низкий уровень владения компьютером некоторых учителей школы;  

- недостаточная открытость информации;  

- не ведётся электронный документооборот;  

- обучение частично индивидуализировано;  

- нет грамотного системного администратора.  

В связи с вышеизложенными положительными и негативными моментами встают 

следующие проблемы:  

1. Как модернизировать материальную базу школы с учётом требований ФГОС?  

2. Как повысить уровень информационной культуры учителей, учащихся, 

родителей в соответствии с требованиями ФГОС?  

3. Как разрешить противоречие между необходимостью внедрения 

инновационных педагогических технологий в образовательное пространство школы 

для получения нового качества образования и собственной профессиональной 

неготовностью педагогов решать качественно новые задачи?  
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4. Как повысить мотивацию учащихся?  

5. Как достигнуть новых образовательных результатов?  

6. Как модернизировать инфраструктуру школы?  

7. Как обеспечить открытость и доступность информации о школе?  

8. Как повысить эффективность и качество управления школой на основе 

внедрения современных информационных технологий?  

9. Как обеспечить свободу коммуникации всех участников образовательного 

процесса?  

10. Как обустроить образовательное пространство школы, которое будет 

эффективно способствовать достижению новых образовательных результатов? 
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4. Цель, задачи, гипотеза проекта. 

Цель проекта: Создание единой  цифровой образовательной среды школы с 

целью повышения качества образования, построения  индивидуальной  

образовательной  траектории развития личности, её творческого потенциала, 

саморазвития и самосовершенствования, а также развития информационной 

культуры участников образовательного процесса на основе  Векторной   модели  

развития   школы как системы непрерывного образования. 

Задачи:  

1. Организовать деятельность филиала краевой инновационной площадки по теме 

«Проектирование Векторной   модели  развития   школы как системы непрерывного 

образования  в условиях   построения  индивидуальной  образовательной  

траектории развития»  

2. Разработать модель цифровой  информационной системы школы,  направленную 

на интеграцию ресурсов детского сада, начальной, основной и старшей школы. 

3. Разработать локальные акты, регламентирующие и регулирующие содержание 

цифровых  технологий обучения и воспитания по теме проекта;   

4. Организовать деятельность постоянно действующего методологического семинара  

по проблемам цифровой педагогики. 

5. Разработать программу психолого-педагогического мониторинга. 

6. Разработать и апробировать инновационные формы деятельности с 

обучающимися, педагогами, родителями в рамках проекта-программы: 

-виртуальные образовательные события (метапредметные олимпиады… 

-он-лайн сетевые образовательные проекты-вебинары,  мастер-классы для педагогов 

и обучающихся. 

7. Создать в школе IT-клуб, издательский центр, практико-ориентированный 

профдиагностический центр «Интерактивная профориентация» 

8. Создать цифровое интерактивное пространство для общения обучающихся, 

педагогов и родителей с целью решения образовательных проблем (блоги классов, 

клубов, узких специалистов школы с обратной связью) 

9. Создание педлаборатории «on-line ресурсы в образовании» 
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10. Модернизировать в соответствии с требованиями ФГОС систему управления ОУ 

за счёт использования современных информационных технологий (корпоративная 

почта, on-line педсоветы, родительские собрания, аппаратные совещания, система 

учёта педагогических кадров и пр.) 

11. Создать современное образовательное пространство (инфозоны, площадки 

коворкинга, сенсорный информационный киоск) 

12. Создать вкладку на сайте школы о ходе, результатах и опыте реализации проекта. 

Гипотеза проекта: 

Для построения новой школьной инфраструктуры применяется векторная модель. 

В - (внеурочная деятельность (воспитание) 

Е – (единое управление) 

К – (качественное современное образование) 

Т – (творческие педагогические лаборатории) 

О – (образовательная среда) 

Р – р а з в и т и е 

1. ВектоР «Воспитание». 

Ø IT- клуб  и Кo 

Ø Интерактивная профориентация 

Ø Издательский центр 

Ø Блоги классов, клубов 

2. ВектоР «Единое управление». 

Ø Локальная сеть в ОО 

Ø Корпоративная почта 

Ø Модернизация сайта (обратная связь, форум, чат) 

Ø Проведение аппаратных совещаний, педсоветов, родительских собраний, 

собраний трудового коллектива в on-line режиме 

Ø Единый электронный учет кадров и контингента 

3. ВектоР «Качество современного образования». 

Ø Цифровизация внеурочной и учебной деятельности 

Ø Мобильные комплексы 
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Ø Сетевая школа (создание интерактивных образовательных сред, 

позволяющих выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого 

ученика)  

Ø Электронные журналы и дневники. 

4. ВектоР «Творческие педагогические лаборатории». 

Ø Проблемные группы  по повышению ИКТ-грамотности 

Ø Персональные блоги 

Ø Лаборатория «On-line ресурсы в образовании» (площадки, 

платформы) 

Ø Лаборатория инновационной педагогики (новые, цифровизация 

функционирующих) 

Ø Лаборатория родительского образования 

5. ВектоР «Образовательная среда». 

Ø функционально-планировочные зоны (помещения для занятий в малых 

группах; классы-студии, общешкольные лекционные помещения, лаборатории) 

Ø зоны для индивидуальной и групповой работы (зона шахматного 

образования, лаборатория робототехники, зона для занятий алгоритмикой, 

зона для проектной деятельности, атмосфера коворкинга, инфозоны, в том 

числе для детей ОВЗ) 

Ø информационно-библиотечный центр 

Ø общественные пространства (коридоры, холл) с учебным содержанием, 

зоны для самоподготовки, отдыха и игровой деятельности 

Ø сенсорный информационный киоск 

Целевые группы, на которые направлен проект: администрация школы, 

педагоги,  обучающиеся, родители, общественность.  
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5.  Ожидаемые результаты проекта  

1. Новая школьная цифровая информационно-образовательная среда, 

характеризующаяся избыточным выбором, открытостью, вариативностью и 

индивидуализацией.  

2. Внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный 

процесс.  

3. Внедрение унифицированной модели ИОС школы, базирующейся на 

современном программном обеспечении, включающей информационно-

коммуникационные пространства для педагогов для школьников, для родителей.  

4. Возможность выхода любого ученика в открытую образовательную среду.  

Создание и внедрение:  

1. Автоматизированное управление школой  

2. Создание медиатеки школы  

3. Создание электронного документооборота  

4. Ведение дистанционного обучения педагогов и обучающихся 

5. Оборудование кабинета для дистанционного обучения  

6. Создание единой локальной информационной сети  

7. Создание информационно-библиотечного центра  
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6. Основные этапы, сроки реализации и план внедрения проекта. 

 Реализация проекта рассчитана на 3 года. 

Ø Подготовительный и аналитико-диагностический - первое полугодие 

2019г. 

Цель: Определение возможностей  ОУ и готовности коллектива школы  для 

реализации задач программы развития. Создание банка нормативно-правовых и 

методико-диагностических материалов.  

Ø Основной сентябрь 2019 – первое полугодие 2022 гг. (обновленческий этап).  

Цель: Оптимизация функционирования  школы  как системы. Апробация 

новшеств и коррекция отдельных направлений работы с позиции дифференциации 

перспектив развития.  

Ø Заключительный – второе полугодие 2022г.  

Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации 

перспективной инновационной модели, разработанной в рамках проекта. 

Формирование адекватных и целостных представлений о реальном состоянии 

образовательной системы. Обобщение и распространение накопленного опыта, 

интеграция результатов в деятельность.  

Поэтапно - календарный план реализации программы – проекта 
№ Наименование мероприятия Сроки  Участники  Ожидаемый результат 

Подготовительный этап: декабрь 2018г. - август 2019 уч.г. 
1 Создание рабочей группы по 

написанию и реализации проекта  
Декабрь 
2018г. 

Рабочая 
группа 

Создана рабочая группа, 
определены основные 
направления реализации 
проекта в ОУ. Разработан 
проект структурно – 
функциональной    Модели .  

2 Методическое совещание - старт 
проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в России» 

Декабрь 
2018г. 

Педагоги ОУ Решение                             о 
включение ОУ в 
реализацию проекта 

3 Провести  проектно-
методологические  семинары:  
- «В чём отличие цифровых 
образовательных ресурсов от 
электронных» 
- «Классификация и особенности 
современных электронных 
образовательных ресурсов» 
- "Информационные и цифровые 

Январь- 
Май  
2019г. 

Педагоги ОУ Будет дан понятийный 
аппарат, педагоги 
проанализируют 
имеющиеся в предметных 
кабинетах цифровые 
образовательные ресурсы 
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образовательные ресурсы как 
средство повышения качества 
образования в современной школе" 
Провести фестиваль-конкурс 
открытых образовательных 
событий «Цифровые 
образовательные ресурсы на 
современном уроке» 
Провести Научно-методический 
бой ««Цифровые образовательные 
ресурсы на современном уроке» 
Подготовить электронный каталог 
цифровых и электронных 
образовательных ресурсов  

4 Участие в краевом конкурсе 
проектирования и развития 
образовательной среды «Лучшая 
инновационная образовательная 
площадка Пермского края» 

 Рабочая 
группа, 
Травников 
Г.Н., эксперты 
«Эврики-
Пермь» 
 

Экспертное заключение. 
Статус краевой 
инновационной площадки. 

5 Презентация инновационного 
проекта ОО  

Август 
2019г. 

Педагоги ОУ Старт деятельности 
площадки 

6 Анкетирование и анализ анкет Июнь 
2019г. 

Участники 
педлаборатори
и 

Выявлены потенциальные 
возможности участников 
педлаборатории  и 
определена стратегия 
развития цифрового и 
электронного образования в 
педагогами  

7 Модернизировать рабочие 
программы, включив компоненты 
использования Интернет – 
ресурсов и  ресурсов цифрового и 
электронного образования: 
 

Май-
август 
2019г. 
 
 

 
 

Модернизированы  рабочие 
программы на предмет  
использования педагогами 
Интернет – ресурсов и  
ресурсов цифрового и 
электронного образования,  
имеющихся в ОУ 

8 Планирование модернизации МТБ 
ОО 

Ноябрь 
2018г. 

Рабочая 
группа 

Определены формы работы 
по основным направлениям 
реализации механизма 
онлайн-обучения в  ОУ 

Основной этап: сентябрь 2019г. – май 2022г. 
 Реализация планов по 

направлениям инновационного 
проекта 

сентябрь 
2019г. – 
декабрь 
2021г. 

Коллектив ОО Выполнены поставленные 
задачи проекта, достигнута 
цель 

 Разработка и внедрение 
нормативно - правового 
обеспечения проекта 

2 
полугодие 
2019 года 

Рабочая 
группа 

Договоры  о 
сотрудничестве с 
партнерами; 
Положения 

 Разработка информационной 
инфраструктуры проекта, включая 
электронные, цифровые 
дистанционные обучающие 

Октябрь   
2019 – 
май 2020 

Участники 
проекта, 
технические 
специалисты 

Разработана 
информационная 
инфраструктура проекта 
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платформы, Онлайн-курсы  и 
Онлайн-занятия, сетевого 
взаимодействия. 
 

 Прохождение онлайн – курсов по 
применению цифровых и 
электронных образовательных 
ресурсов на портале «Первое 
сентября» в объёме 36 час.: 
 

Ежегодно Педагоги – 
предметники и 
педагоги ДО 

100% педагогов прошли  
предметные онлайн-курсы  
и онлайн – курсы по 
применению цифровых и 
электронных 
образовательных ресурсов с 
получением документа, 
подтверждающего 
результаты обучения 

 Установление партнёрских 
отношений с СУЗами г. Кунгура и 
ВУЗами  г. Перми 

Ежегодно Администраци
я ОУ 

Включение   в систему 
оценки результатов 
обучения, разработанную 
по приоритетному проекту 
«Современная цифровая 
образовательная среда в 
России»  

 Разработка и реализация 
образовательные  программы   для  
учащихся по тематике проекта 

сентябрь 
2019г. – 
декабрь 
2021г. 

Коллектив ОО Будут разработаны и 
реализованы 
образовательные  
программы   для  учащихся 
по тематике проекта 

 Проведение обучающих,  
проектно-методологические  
семинары для педагогов 
  

сентябрь 
2019г. – 
декабрь 
2021г. 
 

 Педагоги выйдут на 
написание индивидуальных 
образовательных проектов 

 Экспертиза разработанных 
индивидуальных педагогических 
программ внеурочной 
деятельности  

Ежегодно Научный 
руководитель 
Травников 
Г.Н. 

Получено экспертное 
заключение на программы 

 Участие в   краевых эвристических 
проектно-обучающем семинарах 
«Разработка и апробация новых 
моделей развития и управления 
образовательных организаций 
Пермского края» 

Ежегодно Рабочая 
группа 
проекта 
Травников 
Г.Н. 

Презентации программы 
проекта, лучших 
инновационных практик 

 Разработка  системы мониторинга 
использования педагогами 
Интернет – ресурсов и  ресурсов 
цифрового и электронного 
образования,  имеющихся в ОУ 

Декабрь 
2019г. 

Рабочая 
группа по 
реализации 
проекта 

Разработан локальный акт 
 

 Участие в Краевом  проектно-
обучающий  семинар  на тему: 
«Организация 
деятельности проектно-
эвристических педагогических 
лабораторий, как оптимальных 
центров проектирования 
метапредметной среды, 
направленных на реализацию 

Февраль – 
март 
2019г., 
2020г., 
2021г. 

 Выявление лучшей  
инновационной  практики  
по теме проекта 
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требований ФГОС в аспекте 
обучения электронным и 
дистанционным технологиям» 

 Участие в работе Краевого мастер-
класса-события 

Ежегодно 
- апрель 

 Выявление лучшей  
инновационной  практики  
по теме проекта 

 Организация коллективных 
творческих дел, реализация 
социальных проектов 

Ежегодно Участники 
образовательн
ого процесса 

Развитие лидерских, 
организаторских умений, 
активности. Развитие МТБ 
ОО 

 Организация участия детей в 
образовательных интернет-
проектах, олимпиадах и конкурсах, 
в том числе дистанционных 

Ежегодно Обучащиеся 
ОО 

Портфолио обучащихся 

 Организация ежегодных 
общешкольных образовательных 
событий 

Май Участники 
образовательн
ого процесса 

Подведение итогов, 
демонстрация лучших 
инновационных практик 

 Организация технической 
поддержки информационной 
инфраструктуры проекта, включая  
электронные, цифровые 
дистанционные обучающие 
платформы, Онлайн-курсы  и 
Онлайн-занятия, сайта сетевого 
взаимодействия. 

сентябрь 
2019г. – 
декабрь 
2021г. 

Рабочая 
группа, 
технические 
специалисты 

Стабильное 
функционирование 
информационной 
инфраструктуры 

Аналитический этап: июнь – декабрь 2022г. 
1 Проведение мониторинга 

использования педагогами 
Интернет – ресурсов и  ресурсов 
цифрового и электронного 
образования,  имеющихся в ОУ. 
Анализ целевых показателей 
проекта, обеспечивающих 
системное влияние на качество 
образования.  
Мониторинг качества образования 

Апрель – 
май  

Рабочая 
группа по 
реализации 
проекта 
Педагоги ОУ 

Сформирован  итоговый 
отчет, проведен анализ 
результатов проекта, его 
влияния на систему 
образования; 
 определены перспективы 
развития проекта 
 

2 Итоговый педсовет Июнь Администраци
я ОУ, 
рабочая 
группа по 
реализации 
проекта 

3 Подготовка публикаций по итогам 
проекта 

Январь - 
май 

Рабочая 
группа, 
педагоги ОУ 

Статьи в СМИ, публикации 
на сайте  и в методических 
журналах, сборниках 
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7. Ресурсное обеспечение проекта 

v Кадровое: 

Ø Повышение квалификации педагогических кадров и персонала в целом. 

Ø Создание  инновационных лабораторий, творческих групп. 

v Научно-методическое: 

Ø Организация практико-ориентированных семинаров по использованию новых 

технологий. 

Ø Подготовка методического комплекса по проектированию модернизированной 

макро- и микросреды в  школе. 

Ø Обеспечение научного сопровождения образовательного процесса. 

v Материально-техническое: 

Ø Приобретение технических и дидактических средств обучения. 

v Финансовые: 

Ø Бюджетные средства. 

Ø Средства краевого бюджета. 

Ø Средства грантов от участия в конкурсах социальных проектов. 

v Мотивационные условия: 

Ø Использование средств стимулирующего фонда. 

Ø Присвоение педагогам квалификационной категории. 

Ø Моральное поощрение (грамоты, благодарности). 
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8. Риски и минимизация их влияния 

Качественный анализ перспектив учреждения проводится с целью выяснения 

вышеназванных сторон его деятельности, открывающихся перед ним возможностей 

и надвигающихся угроз:   

Ø Может произойти снижение потребности в новых формах  школьного 

образования и в дополнительных платных образовательных услугах из-за снижения 

обеспеченности и платежеспособности населения. 

Ø Снижение объемов бюджетного финансирования  материально-технической 

базы учреждения в результате реорганизации ОО. 

Проект призван   не допустить риски, связанные с потерей таких ключевых 

преимуществ ОУ как: 

Ø конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в 

родительском сообществе в связи с высокими показателями качества образования; 

Ø конкурентоспособность воспитанников и педагогов ОУ в системе конкурсов, 

фестивалей, соревнованиях и др.; 

Ø конкурентоспособность выпускников ОУ в системе   высшего образования; 

Ø высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного 

процесса. 

Меры регулирования управленческого характера по реализации программы 

развития ОУ, в том числе направленные на снижение рисков реализации 

мероприятий проекта, включают: 

1. Стратегическое планирование и прогнозирование. Разработка долгосрочной 

стратегии обеспечения формирования условий доступности в соответствии введения 

и реализации ФГОС  и обеспечение контроля их исполнения. Определение 

организационной структуры управления реализацией проекта (состав, функции и 

согласованность всех структурных подразделений). 

2. Важнейшим элементом реализации проекта является взаимосвязь 

планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки проекта. 

3. Формирование и использование современной системы контроля на всех 

стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее 

реализации. 
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4. Ответственный исполнитель проекта в ходе ее реализации: 

Ø осуществляет руководство и текущее управление реализацией проекта, 

координирует деятельность соисполнителей проекта;  

Ø разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации проекта; 

Ø проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов проекта; 

Ø подготавливает в установленном порядке план реализации проекта, 

содержащий перечень мероприятий проекта, с указанием сроков их реализации; 

Ø уточняет механизм реализации проекта и размер затрат на реализацию ее 

мероприятий в пределах выделенных лимитов; 

Ø подготовка ежегодного доклада о реализации проекта; 

5.  Для текущего управления реализацией проекта создается   инновационная 

лаборатория  и творческие группы по разработке и реализации проекта развития и 

целевых проектов. Основными задачами инновационной лаборатории и      

творческих групп в ходе реализации проекта являются: 

Ø подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год, для рассмотрения на Педагогическом 

совете, общем собрании коллектива и родительских собраниях; 

Ø выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

проекта и разработка предложений по их решению. 

Ø организация и проведение мониторинга результатов реализации проектных 

мероприятий по каждому направлению работы; оценка показателей 

результативности и эффективности программных мероприятий; 

Ø принятие решения о публичном представлении результатов реализации 

программы; ведение отчетности о реализации проекта.  

Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов проекта является типичным 

при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию 

направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана 

реализации проекта, содержащего перечень мероприятий, а также информации о 

расходах из источников финансирования. 
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9. Критерии оценки результата, инструментарий 

Разработанная модель предусматривает проведение  

 мониторингового исследования.  Для его проведения предполагает создание  

 специальной службы, которая имеет свои направления работы для достижения 

общей цели и технологический инструментарий. Служба мониторинга предполагает 

распределение прав и обязанностей между сотрудниками, координацию контроля и 

регулирование совместных действий для исключения хаотичности, и стихийности в 

оценке качества и развития  комфортной развивающей  среды ОУ. 

  Полученные данные мониторинга являются предметом для рефлексии и коррекции 

деятельности 

Объектами мониторинга являются: учащиеся  и педагоги школы. Диагностику 

проводят психолог, логопед, школьная социально-медицинская служба, заместитель 

директора по НМР, УВР, по ВР. 

Руководитель проекта проводит оценку 2 видов:  

1. Формирующее оценивание, которое позволит проследить динамику  

формирования профессиональных  компетенций, а также  знаний, умений и навыков, 

приобретенных педагогами в процессе работы над проектом; 

2. Итоговое оценивание после завершения работы над проектом. 

В информационном обеспечении управления выделены объекты мониторинга: 

соблюдение законодательства РФ в области образования; состояние 

организационно-педагогических условий успешной работы ОУ; показателей 

сохранности физиологического, психологического и социального здоровья детей; 

качество и эффективность образовательного процесса ОУ, работы педагога 

(выполнение программ, рост профессионального мастерства, т.д.); качество и 

эффективность УВП. 
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10. Планируемые результаты 

v Ожидаемые результаты (в т.ч. продукты) инновационной деятельности 

Ø Эффективная модель инновационной образовательной среды, обеспечивающая 

новое содержание и качество   школьного образования в условиях реализации 

ФГОС.  

Ø Формирование механизмов финансово-экономического сопровождения 

инноваций (в рамках нормативно-бюджетного финансирования). 

Ø Обновление управления ОУ - модель и алгоритм деятельности ОУ в условиях 

введения ФГОС  с кейсом проектов локальных актов ОУ, обеспечивающих 

реализацию ФГОС.  

Ø Повышение позитивного имиджа ОУ, ориентированного на устойчивое 

развитие, повышение его конкурентоспособности. 

Ø Укрепление и обновление материально-технической базы ОУ. 

Ø Переход на инновационную модель методической работы, включение в 

инновационный процесс не менее 80% педагогического коллектива.  

Ø Развитие сетевых моделей взаимодействия, обеспечивающих доступность 

обучения педагогических кадров и обмена опытом, распространение и обобщение 

инновационного педагогического опыта   на разных уровнях.   

Ø Активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, позитивное 

изменение профессиональной компетентности педагогов ОУ через поддержку и 

стимулирование их профессионального развития и личностного роста.  

Ø Документы, подтверждающие освоение механизма внедрения развивающих 

образовательных технологий и проектной деятельности в практику работы ОУ – 

презентации, рекомендации педагогам, анкеты, методических  практических 

мероприятий. 

Ø Пакет документов по внутреннему мониторингу и контролю, отражающих 

организационные механизмы контроля образовательного процесса и оценки его 

результатов. 

Ø Увеличение количества родителей, стремящихся к повышению активности и 

инициативности, уровня педагогической и IT грамотности. Своевременное 

вовлечение семьи в образовательный процесс. 
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v Теоретическая и практическая ценность ожидаемых результатов. 

Теоретическая значимость ожидаемых результатов реализации программы состоит в 

выработке научно-методических принципов, требований и рекомендаций к 

реализации модели  комфортной среды и образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

v Практическая значимость реализации программы заключается в: 

Ø апробации образовательной модели, обеспечивающей современное качество  

школьного  образования; 

Ø распространении результатов программы инновационной деятельности по 

ведению ФГОС  через сетевые модели педагогического взаимодействия;  

Ø создании банка данных методического сопровождения педагогов, 

участвующих в реализации программы инновационной деятельности по ведению 

ФГОС.  
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11.  Дальнейшее развитие проекта 

Ø Участие ОУ и отдельных педагогов в научно-практических конференциях, 

конкурсах.  

Ø Выпуск методических пособий, научных статей, в том числе, используя 

возможности электронных ресурсов для организации распространения 

инновационного опыта.  

Ø Мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, 

инновационного потенциала педагогов, образовательного процесса и оценки его 

результатов. 

Ø Расширение форм работы с детьми и родителями.  

Ø Дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы.  

Ø Обобщение опыта работы на городском, краевом и российском уровнях. 

Предлагаемый проект является результатом деятельности педагогов ОУ, которые 

заинтересованы в его развитии и желают реализовывать его перспективы и 

возможности. Происходящие в последние годы изменения в области  образования 

позволили выдвинуть идеи и планы, которые были заложены в проект, благодаря 

которым определись ее такие возможности как реалистичность, целостной и 

обоснованность. Многого удалось достичь. И мы продолжим дальнейшую работу по 

реализации данного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 


