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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №77 с углубленным изучением химии  

Петроградского района Санкт-Петербурга 



Новые векторы инновационного образования 



Создание условий для системного 

повышения качества и расширения 

возможностей непрерывного образования 

для всех участников образовательного 

процесса за счет развития цифрового 

образовательного пространства. 

Формирование современной цифровой образовательной среды 

образовательного учреждения 

Text 

Цель проекта: 



Провести в рамках внутрифирменного  

повышения квалификации обучение  

педагогических сотрудников 

Пересмотреть нормативную  

базу документооборота 

Разработать модель ЦОС ОУ,  

включающую в себя отдельные 

мини-проекты 

Провести анализ состояния  

информационной системы школы 

Задачи  

проекта  

ЭР 
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Диссеминировать опыт реализации  

предложенной модели ЦОС в районе  

и регионе. 

Разработать методические 

рекомендации по созданию 

и реализации ЦОС 

Создать систему информирования  

участников  образовательного процесса  

с результатами и возможностями ЦОС 

Провести апробацию ЦОС 

с целью определения её эффективности 

Задачи  

проекта  

ЭР 

Формирование современной цифровой образовательной среды 

образовательного учреждения 



Процессы Принципы 

• Единство 

• Открытость 

• Доступность 

• Ответственность 

• Достаточность 

• Полезность 

• Автоматизация 

управления 

• Развитие МТ и ИТ 

ресурса 

• Модернизация 

инструментов ЦОС 

• Подготовка 

педагогических кадров для 

реализации ЦОС 

• Обеспечение 

сопровождения 

реализации ЦОС 

нормативными правовыми 

актами 

Инфозоны; Мультимедийная база; Электронный документооборот; Интернет; Технологии цифровой дидактики 

Инструментарий 

Процессы 

Сайт 
школы 

Корпоративная 
социальная сеть 

«Кайдзен» 

Музейное 
пространство 

Цифровая 
школа 

Школьный 
технопарк 

Образовательный 
навигатор 



Музейное 
пространство 

 
Цифровая 

школа 

 

Образовате-
льный 

навигатор 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

ВУЗы 
Профориен-

тация 

Сотрудниче-ство 

On-line 
курсы 

Электронная 
библиотека 

Электронные 
учебники, 
задания 

Виртуальный 
экологический 

музей 

Русский 
музей 

Музей 
«История 
школы» 

Сайт 
Корпоративная 
социальная сеть 

«Кайдзен» 

Школьный технопарк 



Электронный 

мониторинг 

качества 

образования с 

использование ПО 

«Знак» 

Разработан  и 

внедрён в 

школьную 

практику как 

инструмент 

оценки качества 

образования 

Победитель 

конкурса.  

Создание 

Инновационной 

образовательной 

программы 

«Экология жизни: 

Виртуальный 

экологический 

музей в 

образовательном 

пространстве 

современной 

школы». 

2013 2013 
2016-2017 2017 

Мультимедийная 

библиотека 

формирования: 

базы ЭР по 

учебным 

предметам; 

разработка 

автоматизированн

ого мониторинга в 

рамках учебных 

предметов. 

Победители 

конкурса в 

номинации 

«Педагогический 

проект». 

«Каникулярная 

школа – как 

способ повышения 

мотивации 

обучающихся к 

интеллектуальной 

деятельности» 
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Формирование современной цифровой образовательной среды 

образовательного учреждения 

РЕСУРСЫ 

К 

М 

C И 

Материально-

техническая 

база 

Кадровый состав 

Информационные 

ресурсы 
Сотрудничество с 

организациями-

партнёрами 

Финансовое 

обеспечение  

Ф 
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Спасибо 
 за внимание ! 

ЦОС 


