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Формирование современной цифровой образовательной 

среды ОУ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 –31.12.2021

Цель: 

создание условий для системного повышения 

качества и расширения возможностей 

непрерывного образования для всех участников 

образовательного процесса за счет развития 

цифрового образовательного пространства.



Цифровая образовательная среда

- взаимодействия между участниками 

образовательных отношений ( ученик- учитель-

родитель- администрация..), обеспеченное 

цифровыми ресурсами.



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 

Формирование современной цифровой образовательной 

среды ОУ



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 

Формирование современной цифровой образовательной 

среды ОУ



Этапы проекта 

I
Организационный.
- разработка нормативных  документов;

- анализ материально-технического оснащения;

- модель ЦОС (состав  мини-проектов);

- формирование базы онлайн –ресурсов для модели.

Аналитический
- диссеминация результатов в ОУ района и города;

- мониторинг результативности использования ЦОС;

- дорожная карта по формированию ЦОС;

- онлайн-курсы в образовательном процессе.

Проектировочный.
- разработка мини-проектов ЦОС и заполнение контентом;

- подготовка кадров по использованию ЦОС в рамках 

внутрифирменного обучения;

- апробация мини-проектов педагогическими кадрами.

II

III



Формирование современной цифровой образовательной 

среды ОУ

• сбои в работе технического оборудования;

• дополнительная нагрузка на педагога;

• сложности для педагогов старшего возраста, отсутствие стимулов 

обучаться цифровым технологиям ;

• дефицит  времени;

• дефицит финансовых средств на реализацию проекта;

• отсутствие культурных норм взаимодействия в цифровой среде;

• большой разброс уровня умений учителей  в пользовании  цифровыми 

ресурсами.  



Результаты I этапа

 Распоряжение Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга №2007-р от 

19.06.2018 "Об организации инновационной деятельности в системе образования 

Петроградского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году« о признании ГБОУ СОШ 

№77 с углубленным изучением химии Петроградского района лабораторией образовательных 

инноваций.

 Проект лаборатории образовательных инноваций.

 Приказ  ОУ о рабочей группе.

 План работы этапов районной лаборатории образовательных инноваций 

(дорожная карта этапов).

 Внесены изменения в программу внутрикорпоративного  обучения.

 Перспективный план развития материально-технического оснащения школы.

 Положение о ЦОС в ОУ.

 Положение о «Виртуальном экологическом музее».

 Положение о корпоративном портале «Кайдзен».



Сайт 
школы

Корпоративная 
социальная сеть

«Кайдзен»

Музейное 
пространство

Цифровая 
школа

Школьный 
технопарк

Образовательный 
навигатор

ПроцессыПринципы

• 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

http://www.school77.spb.ru/
https://sites.google.com/view/school-77/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/school-77/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


это интерактивная технология непрерывного процесса повышения квалификации сотрудников в рамках 
требований профессионального стандарта через совершенствование инструмента управления кадрами в 

образовательном учреждении.

Результаты II этапа. Мини-проекты модели ЦОС



В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» https://projectobrazovanie.ru/#project20, 

приобретено оборудование, которое было распределено в две лаборатории 

химии, кабинет начальной школы, кабинет биологии, медиацентр.

Цифровые технологии в образовательном процессе

https://projectobrazovanie.ru/#project20


Использование 

мобильного класса  

при преподавании 

предмета 

технология.

Цифровые технологии в образовательном процессе

возможность подключаться к занятиям 

учащимся, отсутствующим по болезни (если 

позволяет их состояние здоровья)

позволяет в условиях химической 
лаборатории осуществлять 

образовательный процесс с 
возможностью демонстрации экрана 

компьютера учителя

возможность выполнения тестовых 
вариантов задания на рабочем месте без 
использования ресурсов медиацентра

работа в малых группах по созданию 
краткосрочных (2-3 часа) проектов и 
решению кейсовых задач в малых 
группах

развитие критического 
мышления учащихся при 
работе по поиску и анализу 
информации на заданную тему



Виртуальный экологический 

музей (ВЭМ)

Сотрудничество с музеями города

Музей «История школы»

Результаты II этапа. Мини-проекты модели ЦОС

http://virecom.school77.ru/


предназначен для оптимизации принятия решений учащимися нашей школы на основе информации о 
существующих в городе профессиях, образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

специалистов по данным профессиям и работодателях, предоставляющих вакантные места 
выпускникам по существующим профессиям.

Результаты II этапа. Мини-проекты модели ЦОС

http://innovation.school77.ru/Navigator_professiy/index.html
http://innovation.school77.ru/Navigator_professiy/index.html


Мультимединая база

Документальные и 

художественные

киноленты

Электронная 

библиотека

Видеолекции

Презентации

Онлайн курсы

Для учащихся

Для педагогов

Для родителей

Результаты II этапа. Мини-проекты модели ЦОС

file://X-VT00/MediaLib/step5.html


Онлайн курсы для учащихся. Цель: расширение образовательной среды.

Результаты II этапа. Мини-проекты модели ЦОС

Математика Химия

ФизикаЛитература

https://drive.google.com/file/d/1H1K3tUxDHKvx5I2AoRJfIVNNveT0B09Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H1K3tUxDHKvx5I2AoRJfIVNNveT0B09Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IiLVwOknmwE9KlOH0Sb6JfwcTtTULYN9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IiLVwOknmwE9KlOH0Sb6JfwcTtTULYN9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GZjtkiOgLl81d4m5o0w1MX2fOUb1SubH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GZjtkiOgLl81d4m5o0w1MX2fOUb1SubH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZciDwlASPvnHo2nl9UMXdOWVqIhleEbH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZciDwlASPvnHo2nl9UMXdOWVqIhleEbH/view?usp=sharing


Онлайн курсы для педагогов. Цель: совершенствование методического сопровождения 

участников образовательного процесса

.

Результаты II этапа. Мини-проекты модели ЦОС

Параграф Цифровые технологии и ресурсы

ZOOMPower Point

- Обзор программы MS Power Point

- Инструменты и возможности Google

- Работа с программой ZOOM: от 

установки до проведения урока

https://drive.google.com/file/d/1kz9_vTmw7HOoyTiWmOaC7j2MEyprSJWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kz9_vTmw7HOoyTiWmOaC7j2MEyprSJWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqHcxja6XRz8EAa8dJb_PztHJFNV2GY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iqHcxja6XRz8EAa8dJb_PztHJFNV2GY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14pIMZgvxeZah06EivKyM-KJMbsyvS5rX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14pIMZgvxeZah06EivKyM-KJMbsyvS5rX/view?usp=sharing


 Представление результатов организационного этапа и плана мероприятий 

проектировочного этапа работы ЛОИ «Формирование ЦОС в ОУ» на Педагогических 

чтениях «Традиции и инновации», июнь 2019г.

 Представление плана мероприятий проектировочного этапа работы ЛОИ 

«Формирование ЦОС в ОУ» на Педагогическом совете «Образование для успешной 

жизни. Достижения и перспективы развития», август 2019г.

 Представление плана мероприятий проектировочного этапа работы ЛОИ 

«Формирование ЦОС в ОУ» на производственных совещаниях, методических советах.

 Проведение круглого стола по теме «Обзор достижений и проблем лаборатории 

образовательных инноваций за второй год работы», март 2020г.

 Представление плана мероприятий проектировочного этапа работы ЛОИ «Формиро-

вание ЦОС в ОУ» на V Петроградском педагогическом форуме «Действуем, ориен-

тируясь на ценности: открытость, качество, партнерство», 2020г

Результаты III этапа. 

Диссеминация результатов в ОУ района



Оценка и описание перспектив развития инновационной деятельности

 Дорожная карта по формированию 

ЦОС.

 Разработки уроков (занятий) на 

основе информационных ресурсов 

для детей.

 Онлайн-курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования.

 Цифровая школа: онлайнкурсы для 

учащихся и педагогов.

 Методические материалы по 

формированию цифровой 

образовательной среды ОУ.

 Критерии оценки цифрового 

пространства ОУ.

 Пакет нормативных документов для 

обеспечения внедрения ЦОС.

 Мини-проекты:

- КП «Кайдзен» (для педагогов)

- Организация школьных инфозон.

- «Образовательный навигатор 

профессий».

- «Виртуальный экологический музей»

- Мультимедийная база.

- Цифровая школа: онлайнкурсы для 

учащихся и педагогов.
На 27.04.21

На 31.12.21
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