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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

Название проекта Проектирование    цифровой  информационной 

системы школы   как ресурса персонализации 

средствами инновационных образовательных 

программ общего образования.  

Аннотация проекта Проект направлен  на проектирование   цифровой  

информационной системы школы, в основе которой 

лежит консолидирующий  подход как  база 

построения  и развития  современного  

образования. На этой основе проектируются и 

выстраиваются многоуровневые образовательные 

программы, помогающие развитию у участников 

образовательного процессы цифрового мышления и   

интеллектуальной культуры.  

Цель проекта Создание условий для  развития   цифрового 

интеллектуального мышления и культуры через  

проектирование    цифровой  информационной 

системы школы   как ресурса персонализации  

образования. 

Идея проекта 

 

Создание уникальной цифровой  информационной 

системы школы, которая   становится   

фундаментом развития школы как  социального 

института и нового уклада жизнедеятельности в 

условиях построения индивидуальных  стратегий  

развития  личности. 

Партнеры проекта Партнеры по сетевому и дистанционному 

взаимодействию: 

- региональная  ассоциация инновационных 

образовательных учреждений Пермского края 

«Эврика - Пермь» 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 Современный человек живет в мире нарастающей сложности, 

неопределенности, разнообразия, постоянных изменений. Кардинальные 

изменения в мире навыков, касаются многих квалификаций и профессий. 

Высокая скорость распространения информации, публичная 

информационная открытость всех сфер жизни становятся нормой.  

 Нарастающая скорость изменений вокруг приводит к 

фундаментальному  сдвигу и отходу от условий, при которых были 

разработаны наши нынешние системы образования. Формируется новая 

образовательная среда. В эту среду не всегда легко копируются старые 

материалы и методики и, напротив, в ней появляются другие возможности. 

 Однако успех создания и применения новых технологий зависит от 

осознания образовательной парадигмы. Цель образования – не усвоение 

суммы знаний, а развитие свободной личности. Именно такой подход 

потенциально может стать основой для государственной политики в сфере 

образования, предполагает возможность осознания общих проблем и образов 

будущих образовательных проектов.  

 Федеральный проект  «Цифровая  образовательная  среда»  - 

приоритетный проект в области образования. Его целью  является  создание 

условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 

федеральной цифровой платформы. Паспорт проекта  утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018г.  

 Запуск приоритетного проекта «Цифровая школа» является важнейшим 

этапом на пути реализации программы «Цифровая экономика в Российской 

Федерации». Приоритетный проект «Цифровая школа» анонсирован 
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премьер-министром России Дмитрием Медведевым в декабре 2017 года. 

Проект должен быть направлен «на формирование у школьников навыков в 

цифровом мире», обучение обработке и анализу данных и элементам 

программирования. Итогом выполнения приоритетного проекта «Цифровая 

школа» должно стать, по замыслу разработчиков, создание и 

функционирование «единой цифровой информационно-образовательной 

среды для общего образования», в которую будет входить одноименная 

Государственная информационная система (ГИС). Она должна объединить 

уже существующие информационные системы и сервисы для обучения 

(например, различные электронные дневники, журналы и даже медицинские 

карты) и «качественный цифровой контент». Согласно проекту, ГИС 

позволит учитывать особенности каждого ученика и выстраивать для него 

подходящую программу. «Для обучающегося будут формироваться 

соответствующие рекомендации по программе обучения, уровню сложности, 

рекомендованным информационным ресурсам, возможной профориентации, 

основываясь на диагностике его индивидуально-психологических 

особенностей, способностей, талантов и предпочтений», — указано в 

паспорте проекта. Например, если система выявит способность ученика к 

какому-то предмету, то его преподавателю, самому ученику и его родителям 

придет информация о возможности участия в профильных конференциях, 

проектах, грантах и олимпиадах. 

 В настоящее время уже смело можно говорить о том, что Интернет 

утвердился в роли главного поставщика всевозможной информации. Любое 

учреждение имеет свое Интернет-представительство. Газеты, журналы, 

библиотеки стремятся предоставить наиболее полный и удобный доступ к 

своим электронным ресурсам. Для решения подобных задач создаются 

различные информационные системы, взаимодействие с которыми 

пользователи осуществляют в том числе через Web как наиболее популярную 

и доступную информационную среду. 
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 Официальное определение термина «информационная система» дано в 

статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», где сказано: 

«информационная система – совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 

технических средств». 

 Основной целью создания и внедрения информационных систем в 

сфере образования в учебный процесс является донесение до конечного 

пользователя информации, которая будет для него являться новой и 

расширяющей границы его кругозора. В качестве конечного пользователя в 

сфере образования будут выступать ученики, студенты и аспиранты. 

Спецификой представления информации в информационных системах в 

сфере образования будет являться то что, она будет ориентирована на 

широкий круг пользователей и поэтому язык предоставляемой информации 

должен быть понятен и школьнику, и студенту, и аспиранту. Иными словами, 

структуру и язык надо выстроить так, чтобы он был понятен людям разного 

возраста. Наиболее простая и удобная в использовании информационная 

система в сфере образования представлена в глобальной системе Интернет в 

виде словарей, тезариусов и энциклопедий на таких сайтах, как 

www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.fepo.ru, ru.wikipedia.org и т.д. Более 

сложные по структуре и содержанию информационные системы в сфере 

образования на рынке информационно-телекоммуникационных технологий 

Российской Федерации представлены в виде библиотечных систем, систем 

дистанционного обучения.  

 Образование становится важнейшей отраслью экономики цифрового 

общества, крупнейшим нематериальным активом любого государства. 

Изменяются способы создания, передачи и фиксации знания, процесс 

личностного развития человека, его самоидентификации. Знания становятся 

общедоступны и относительно дешевы за счет транснациональности и 

транскультурности цифровых технологий. Возникает быстрорастущий рынок 
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образовательных услуг вне формальной системы образования, который 

может в короткие сроки сузить сферу применения традиционных 

образовательных систем, привести к созданию новых образовательных 

стандартов, отвечающих формирующимся и быстро изменяющимся запросам 

потребителей. 

 Технологии дополненной и виртуальной реальности будут включены в 

процесс обучения в 25% школ 75 регионов России, а к концу 2024 года они 

должны охватить не менее 500 тыс. детей, сообщается в паспорте 

национального проекта «Образование», опубликованном на сайте 

правительства РФ. 

  Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд 

рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству 

общего образования, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

России, исторических и национально-культурных традиций. 

 Сегодня невозможно выстроить профессиональную траекторию на 

годы вперед. Традиционная система образования основана на долгосрочном 

планировании. Образование должно быстро реагировать на изменения 

(обучать специалистов не за 5 лет, а за 5 месяцев). Вот один из подходов к 

повышению конкурентоспособности страны. 

 Сегодня традиционная образовательная однопиковая траектория 

(человек получал одно высшее образование до 25 лет)  устаревает. Сейчас 

востребована  трёхпиковая моделя, поскольку существует второй (30-55лет) 

и третий (55+) трудоспособный возраст. Человек за жизнь в среднем меняет 8 

видов деятельности. Нужно быть готовым к переходу из одной индустрии в 

другую, нужно быть готовым и учиться всю жизнь. 

 Нужны люди, которые определяют будущие большие перемены в 

образовании. Технологические инновации осязаемы: мобильное обучение – 

обычная практика, на экзаменах – открытые, а не репродуктивные задания.  
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Адаптивное образование на основе анализа больших данных. Пришло время  

создания цифровых образовательных сред, где ученик будет не объектом 

обучения, а субъектом – то есть сам влиять на свое развитие. Не ученик 

подстраивается под темп учебного процесса, а образование под темп и 

способности учащегося. 

 Таким образом, современная ситуация диктует нам необходимость 

создания в учреждении цифровой информационной среды. Это  внесёт ряд 

значимых изменений в систему образования учреждения: поможет обновить 

содержание образования, даст школьникам возможность свободно и 

безопасно ориентироваться в цифровом пространстве; у педагогов появится 

больше времени для повышения качества образовательных программ; 

родители смогут контролировать процесс обучения своего ребенка и знать, 

чем интересуются их дети. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Необходимость разработки и внедрения данного проекта объясняется 

следующими причинами:  

- 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. 

- Методическая. Слабо действующий механизм в организации 

методической работы в современных условиях развития образования.  

- Информационная. Потребность удовлетворения запросов всех 

участников образовательных отношений. Открытая образовательная сеть 

способствует массовому распространению передовых и эффективных 

практик, достижению нового качества образования.  
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- Социальный заказ. Необходимость получения образования в 

условиях современного развития экономики и общества. 

В рамках нашего образовательного учреждения в предыдущие годы 

накоплен определенный положительный опыт.  

 Педагоги школы ежегодно с 2010 года являются участниками и 

призерами краевых конкурсов индивидуальных инновационных 

образовательных проектов, организованных АНО ДПО «Институт 

инновационной образовательной политики и права «Эврика-Пермь» при 

поддержке Министерства образования и науки Пермского края. Проекты 

успешно реализуются, опыт работы представлен на краевых мероприятиях 

ассоциации инновационных образовательных учреждений «Эврика-Пермь». 

 В 2017-2019 гг. школа является краевой инновационной площадкой по 

теме «Новые технологии и подходы проектирования системы развития 

метапредметного образовательного пространства средствами инновационных 

образовательных программ общего образования и их апробация». 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3» – единственное образовательное 

учреждение Верхнекамья (из 6 муниципальных образований), которое 

осуществляет учебный процесс по углубленным образовательным 

программам физики и математики. В 2014, 2015, 2017 годах школа по 

результатам рейтинга Министерства образования  науки РФ вошла в «ТОП - 

500» лучших образовательных учреждений России. Неоднократно входила в 

десятку лучших школ края по итогам результатов единого государственного 

экзамена и Всероссийской олимпиады школьников. В 2016, 2017 г.г. 

победитель городского конкурса «Лучшее образовательное учреждение 

года», в 2018 году - победитель рейтинга среди образовательных учреждений 

города. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3» по праву считается центром физико-

математического образования в городе Березники, численностью 155,0 тысяч 

жителей.  
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  Школа имеет позитивный опыт реализации проектов в сфере общего и 

дополнительного образования по программам с использованием цифровых 

технологий. Ежегодно в школе проводятся традиционные мероприятия: 

городской чемпионат «Математические бои по правилам» для обучающихся 

5-8 классов, краевой фестиваль физико-математических игр для 

обучающихся 5-6 классов, открытая городская олимпиада по математике для 

обучающихся 4-6 классов, краевой интеллектуально-спортивный турнир 

«Вектор» по математике, информатике и спортивным состязаниям для 

обучающихся 9 классов и другие. Участниками данных мероприятий 

становятся обучающиеся из других образовательных учреждений города и 

территорий Верхнекамья. Педагоги МАОУ «СОШ с УИОП № 3» 

разрабатывают и успешно реализуют проекты: «Агентство открытий»,  

«Промышленный туризм», «Шахматы в школе», «Финансовая грамотность». 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на существующие 

проблемные зоны. Актуальность темы проекта обусловлена необходимостью 

разрешения существующих противоречий: между требованиями 

сегодняшнего дня и реальным состоянием дел в образовательном 

учреждении: 

ü Для развития образовательной организации должны эффективно 

использоваться все имеющиеся в ее распоряжении  ресурсы.  В 

сложившейся системе ресурсы основного, дополнительного  

образований, онлайн-обучения используются разобщено, слабо 

интегрированы, что не позволяет полностью использовать их 

потенциал для инновационного развития образовательной организации.  

ü В связи с интенсивными изменениями в области IT – технологий, 

наблюдается не соответствие уровня владения педагогами  

современными техническими средствами.  

ü Требуется обновление материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения. 
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ü Отсутствие результатов в олимпиадах и конкурсах регионального 

уровня и выше в  предметной области «Информатика». 

В современных условиях возникает острая необходимость в том, чтобы 

школа, для обеспечения качественного образования, реализовала новую 

функциональную модель цифровой образовательной среды, основанную на 

следующих принципах: 

1. персонализация обучения; 

2. обучение в любом месте, в любое время; 

3. обучение на протяжении всей жизни; 

4. общедоступное образование; 

5. постоянный поиск новых форм и видов обучения; 

6. адаптивность образовательной среды к запросам обучающихся; 

7. технологии – двигатель и инструмент реализации. 

8.целостности образования, вовлечения в механизмы реализации всех 

имеющихся в наличии ресурсов, взаимодополняющих  друг друга. 

 Одним из слабо используемых ресурсов считаем он-лайн сервисы. Рост 

популярности онлайн-обучения объясняется многими факторами, но 

основное его преимущество – доступность: для получения новых знаний не 

обязательно выходить из дома, достаточно подключиться к Интернету. 

Соответственно растет количество онлайн-курсов и онлайн-платформ, на 

которых они размещены. Сегодня число отечественных и зарубежных 

обучающих платформ исчисляется десятками, а онлайн-курсов – тысячами. 

Но для того, чтобы отыскать нужный онлайн-курс, необходимо потратить 

значительное время, и не факт, что он будет качественным и эффективным. 

 Проект объединит и систематизирует онлайн-платформы и отдельные 

онлайн-курсы для удобства обучающихся, родителей и педагогов. 

 Обучающимся это поможет на практике реализовать принцип 

виртуальной академической мобильности, предоставив им доступ к 

качественному образовательному контенту от лучших педагогов страны. 

Преподавателям ресурс позволит изучить лучший отечественный 
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педагогический опыт и даст возможность выделить больше времени на 

практические занятия со школьниками и на повышение собственной 

квалификации.  

 Родителям будет предоставлена возможность получить новые или 

актуализировать знания по вопросам воспитания. 

 Организационные принципы построения ЦОС: 

• Единство — согласованное использование в единой образовательной и 

технологической логике различных цифровых технологий, решающих в 

разных частях ЦОС разные специализированные задачи. 

• Открытость — свобода расширения ЦОС новыми технологиями, в том 

числе подключая внешние системы и включая взаимный обмен данными 

на основе опубликованных протоколов. 

• Доступность — неограниченная функциональность как коммерческих, так 

и некоммерческих элементов ЦОС в соответствии с лицензионными 

условиями каждого из них для конкретного пользователя, как правило 

посредством Интернет, независимо от способа подключения. 

• Конкурентность — свобода полной или частичной замены ЦОС 

конкурирующими технологиями. 

• Ответственность — право, обязанность и возможность каждого субъекта 

по собственному разумению решать задачи информатизации в зоне своей 

ответственности, в том числе участвовать в согласовании задач по обмену 

данными со смежными информационными системами. 

• Достаточность — соответствие состава информационной системы целям, 

полномочиям и возможностям субъекта, для которого она создавалась, без 

избыточных функций и структур данных, требующих неоправданных 

издержек на сопровождение. 

• Полезность — формирование новых возможностей и/или снижение 

трудозатрат пользователя за счет введения ЦОС. 

Цифровая образовательная среда предполагает: 

Для ученика: 
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• расширение возможностей построения образовательной траектории; 

• доступ к самым современным образовательным ресурсам; 

• растворение рамок образовательных организаций до масштабов всего 

мира 

• рост мотивации к обучению на основе индивидуальных 

образовательных траекторий; 

Для родителя: 

• расширение образовательных возможностей для ребенка; 

• снижение издержек за счет повышения конкуренции на рынке 

образования; 

• повышение прозрачности образовательного процесса; 

• облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Для учителя: 

• снижение бюрократической нагрузки за счет ее автоматизации; 

• снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий 

учениками за счет автоматизации; 

• повышение удобства мониторинга за образовательным процессом; 

• формирование новых возможностей организации образовательного 

процесса; 

• формирование новых условий для мотивации учеников при создании и 

выполнении заданий; 

• формирование новых условий для переноса активности образовательного 

процесса на ученика; 

• облегчение условий формирования индивидуальной образовательной 

траектории ученика. 

Для школы: 

• повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса 

части нагрузки на ИТ; 
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• расширение возможностей образовательного предложения за счет сетевой 

организации процесса; 

• снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации; 

расширение возможностей коммуникации со всеми участниками 

образовательного процесса.  

Решением вышеобозначенных проблем, на наш взгляд, могло бы стать 

создание цифровой информационной системы школы, направленной на 

формирование и развитие у обучающихся навыков XXI века, в которой 

обучающиеся, педагоги и родители будут занимать активную личностную и 

социальную позицию и наиболее полно смогут реализовать себя как 

субъекты образовательной деятельности. 

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Цель проекта: создание условий для  развития   цифрового 

интеллектуального мышления и культуры через  проектирование    цифровой  

информационной системы школы   как ресурса персонализации  образования. 

Задачи проекта: 

1. Организовать деятельность филиала краевой инновационной площадки по 

теме «Проектирование    цифровой  информационной системы школы   как 

ресурса персонализации средствами инновационных образовательных 

программ общего образования».  

2. Разработать модель цифровой  информационной системы школы,  

направленную на интеграцию ресурсов начальной, основной, старшей 

школы. 

3. Разработать нормативную основу реализации проекта (положение об 

инновационной площадке, приказ о разработке и апробации образовательных 

программ, план-график повышения IT- компетентности педагогов). 

4.Организовать деятельности методологического семинара  по проблемам 

цифровой педагогики. 

5.Разработать диагностический инструментарий  по проблемам проекта. 
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6.Разработать программу психолого-педагогического мониторинга. 

7.Разработать комплекс программно-методических материалов педагогов при  

проектировании    цифровой  информационной системы школы: 

-  многопрофильные образовательные программы: 

• Комбинаторика для начинающих (Воложанинова А.Н., учитель 

математики, 6 класс); 

• Азбука медицинских знаний (Матлина Н.Я., учитель биологии, 6 

класс); 

• Жизненная навигация (Зарихина Т.А., учитель математики, 5 

класс); 

•  Технологии дизайна (Ланкина С.В., учитель ИЗО, 7 класс); 

• Математика в психологии (Трубачева Е.П., учитель математики, 6 

класс); 

• Критическое мышление – навык 21 века (Скурихина Н.В., 

Середкина С.В., учителя русского языка и литературы, 10,11 

класс); 

• Лингвистическая экспертиза (Архипова Г.А., учитель русского 

языка, 8 класс); 

• Основы разработки компьютерных игр (Плетенева Л.В., учитель 

информатики, 9 класс). 

- цифровые лаборатории для учащихся «Мой выбор»; 

- лаборатория продвижения инноваций для педагогов; 

- виртуальный университет для родителей; 

-комплекты оценочных материалов; 

-система мониторинга. 

9. Разработать и внедрить образовательные программы для 

обучающихся: 

6.1.  Программа внеурочной деятельности «Цифровое моделирование» 

(Жулдыбина О.А, учитель математики, 8 класс); 
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6.2. Образовательная программа «Программирование – вторая 

грамотность» (Плетенева Л.В., учитель информатики, 9 класс);  

6.3. Образовательная программа «Школьная лаборатория 

робототехники - дверь в мир «умных» вещей» (Тихонова Н.М., учитель 

технологии, 9 класс); 

6.5.  Программа курса по выбору «Дизайнерская студия ландшафтного 

дизайна» (Самойленко Л.В., учитель биологии, 9 класс); 

6.6. Программа межпредметного курса «BIOMODEL» Матлина Н.Я., 

учитель биологии, 6 класс); 

6.7. Программа «Образовательная платформа- новые возможности для 

ученика» (Пантелеева Н.М, Рябинина Л.С., учителя начальных классов, 2,4 

класс). 

10. Разработать и реализовать проект для обучающихся и родителей 

«Модель организации профориентационного образовательного пространства 

школы «Семейный профессиональный союз» (Щербакова Н.Г., педагог- 

психолог, Тихонова Н.М., учитель технологии, 6-9 классы). 

11. Разработать и апробировать инновационные формы деятельности с 

обучающимися, педагогами, родителями в рамках проекта-программы: 

-виртуальные образовательные события; 

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

для педагогов и обучающихся («Техника физического эксперимента», 

Ефимов В.В., учитель физики; «Приемы подготовки обучающихся к 

олимпиадам по химии» Андреева Л.С., учитель химии); 

-веб-квесты для обучающихся и родителей. 

12.Обеспечить информационную поддержку проекта на сайте школы. 

 13.Пропагандировать достижения и эффективный опыт инновационной 

деятельности в массовой педагогической практике через участие в  

методических мероприятиях институционального, регионального, 

федерального уровней и публикации. 
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14. Создать базу цифровых образовательных пакетов курсов, модулей, 

образовательных программ по теме проекта. Подготовить электронный 

сборник по теме проекта.  

МОДЕЛЬ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Данный проект разработан на 3 года и будет реализован с  2019 года по 

2022 год по направлениям.  

 

 

 
 





Модель цифровой информационной системы школы предполагает 

единство трех компонентов: 

- «Цифровой коучинг» – данный блок разработан для педагогов и 

предполагает повышение профессиональной компетентности, в том числе 

информационной, распространение педагогического опыта через разработку 

и проведение вебинаров, сетевых образовательных проектов и направлен на 

развитие инновационной культуры педагога 21 века; 

- «Драйверы развития» – данный блок разработан для родителей и 

предполагает систему работы по повышению активности и включенности 

родителей в процесс воспитания и развития детей через реализацию проекта 

«Семейный профессиональный союз» и систему образовательных событий и 

практик, онлайн общешкольных родительских собраний; 

- «Цифровая школа «Digitals 4.0» - данный блок разработан для 

обучающихся 1-11 классов и направлен на формирование цифрового 

интеллектуального мышления и культуры в условиях персонализации 

образования. Включает в себя апробацию новых образовательных программ 

многопрофильных курсов, внеурочной деятельности, проведение сетевых и 

междисциплинарных проектов. Предполагает выстраивание системы 

преемственности между начальной, основной и старшей школы, 

дополненной сетевым взаимодействием с ВУЗами, учреждениями 

дополнительного образования. 

Реализация проекта предполагает три основных этапа: 

1 этап. Подготовительный. 

Предполагает проблемный анализ деятельности учреждения, 

разработку модели цифровой информационной системы  школы, 

выстроенной   на   многообразии   цифрового образовательного пространства, 

инструментов для ее реализации, повышение квалификации педагогических 

кадров, подготовительную координационную и  организационную  работу  

(май 2019- декабрь 2019 гг.). 

2 этап. Основной (внедренческий).  
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Предполагает запуск модели цифровой информационной системы 

школы, выстроенной на многообразии  цифрового образовательного 

пространства школы, новый формат цифрового взаимодействия с 

потенциальными партнерами, привлечение дополнительных ресурсов, 

(январь 2020-2021 гг.). 

3 этап. Аналитико-коррекционный. 

 Предполагает диагностику, анализ эффективности реализации проекта 

результатов, корректирующие и предупреждающие действия, 

распространение и тиражирование опыта (сентябрь-декабрь 2022 г.). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА   

1. Реализована модель цифровой  информационной системы школы.    

2. Разработана и реализована программа психолого-педагогического 

мониторинга. 

3. Разработан  комплекс программно-методических материалов педагогов 

при  проектировании    цифровой  информационной системы школы: 

-  многопрофильные образовательные программы: 

-цифровые лаборатории для учащихся, педагогов, родителей, но на разных 

образовательных программам 

-комплекты оценочных материалов; 

4. Реализованы образовательные программы, программы курсов по 

выбору, межпредметные программы для обучающихся. 

5. Реализован проект для обучающихся и родителей «Модель 

организации профориентационного образовательного пространства школы 

«Семейный профессиональный союз». 

6. Апробированы инновационные формы деятельности с 

обучающимися, педагогами, родителями в рамках проекта-программы: 

-виртуальные образовательные события:  

-он-лайн сетевые образовательные проекты (вебинары,  мастер-классы 

для педагогов и обучающихся); 
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-веб-квесты. 

7. Создана базу цифровых образовательных пакетов курсов, модулей, 

образовательных программ по теме проекта, подготовлен электронный 

сборник по теме проекта.  

 

Целевые показатели выполнения проекта 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Целевой 

ориентир  

 

1 Высокий уровень удовлетворенности 

обучающихся качеством организации 

образовательного события 

% Не менее 90 

2 Высокий уровень удовлетворенности 

педагогического коллектива качеством 

организации образовательного события 

% Не менее 90 

3 Полнота реализации программы-проекта % Не менее 90 

4 Включенность педагогов школы и района в 

реализацию проекта 
% 70 

5 Разработаны программы внеурочной 

деятельности 

 

кол. 6 

6 Выпущен электронный сборник по 

материалам проекта 
кол. 1 

7 Комплект методических материалов проекта 

(размещен на сайте проекта) 
кол. 

Не менее 20 

материалов 

8 Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность сетевой подростковой школы 
% 70 
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Перспективы дальнейшего развития проекта 

Опыт реализации проекта планируется представлять на различные 

конкурсы. 

Опыт,  приобретённый в процессе реализации проекта,  повысит 

мотивацию педагогов учреждения к повышению уровня квалификации. 

Результаты, полученные в ходе реализации проекта будут введены в 

реализацию в режиме функционирования. 

 

Глоссарий 

 Платформа – такое построение информационной системы, которое 

позволяет сторонним разработчиками, используя предусмотренные 

платформой открытые инструменты, строить собственные продукты, которые 

смогут работать и взаимодействовать с другими продуктами на той же 

платформе. 

 Экосистема – такое построение информационных систем, которое не 

требует от сторонних разработчиков использовать специфические 

инструменты для своих продуктов: достаточно реализовать согласованный 

протокол обмена данными. Это позволяет обеспечить взаимодействие любых 

информационных систем в случае реализации этого протокола. 

 Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая 

совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения 

различных задач образовательного процесса. 

 Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя 

использовать разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их 

или добавлять новые. Для этого в логике ЦОС должны быть предусмотрены 

условия и открыто опубликованные правила. 

 Среда принципиально отличается от системы тем, что она включает в 

себя совершенно разные элементы: как согласованные между собой, так и 

дублирующие, конкурирующие и даже антагонистичные. Это позволяет среде 

более динамично развиваться. Никогда невозможно предугадать, какие из 
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элементов среды окажутся более живучими, какие отомрут, какие с какими 

образуют новые согласованные альянсы, а какие, наоборот, разделятся. 

 Система, в отличие от среды, создается под конкретные цели и в 

согласованном единстве. Ее живучесть определяется диапазоном 

соответствия реальных внешних условий предусмотренным в проекте 

изначально. Чем быстрее меняются условия, тем короче жизнь систем. 

Главная проблема современных информационных систем в образовании 

именно в том, что их, избегая согласований, создают централизованно в виде 

единых универсальных продуктов, подавляя инициативу образовательных 

организаций по использованию своих систем. Стремительное изменение 

внешних условий и самих технологий приводит к крайне низкой 

эффективности вложений в создание этих систем. Поскольку оправдание 

бюджетных затрат демонстрируется практикой использования, 

образовательные организации заставляют использовать эти системы. Это 

приводит к отторжению педагогов от использования навязанных систем и 

пассивному противодействию. В результате новые информационные системы 

не только не улучшают образовательный процесс, но и приводят к 

повышению бюрократической нагрузки, вместо, казалось бы, ожидаемого 

облегчения ее. 

 Чтобы справиться со стремительными изменениями, в сфере 

информационных технологий сначала переходили на «платформы», а теперь 

все больше говорят об экосистемах. 
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