
КОНЦЕПЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1. Описание мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, 

связанных с инновациями в образовании» ведомственной целевой 

программы «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», Конкурс 2019-02-09 

«Инновационные практики внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс»: 

1.1. Обоснование темы проекта 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 489 Московского  района Санкт-

Петербурга (Далее – Школа № 489) активно осваивает и внедряет цифровые 

технологии в разных направлениях деятельности школы.  

С 2015 года в школе активно используется дистанционное обучение 

различными средствами. С помощью Программно-аппаратного комплекса 

«Пеликан» проводятся уроки с on-line присутствием, с помощью 

вебинарной площадки организовываются консультации, дистанционные 

занятия, педагогические советы с привлечением сетевых партнеров, 

реализуется международное сотрудничество с образовательной 

организацией Республики Армения. Школой создан Образовательный 

портал на базе Moodle. С 2017 года в Школе № 489 реализуется 

инновационная образовательная программа «Школьная Инфосфера», целью 

которой является использование ИКТ-технологий не только для 

дистанционного обучения, но и в качестве ресурса для электронного 

обучения в урочной деятельности и внеурочных занятиях.  Школой №489 

активно развивается материально-техническая база для расширения 

использования электронного обучения в образовательной деятельности, в 

одном из зданий (здание основной и средней школы) создана единая зона 



 

 

Wi-Fi, приобретается оборудование для использования электронного 

обучения (мобильные классы разного состава (ноутбуки, нетбуки, 

планшеты). В Школе № 489 регулярно проводятся уроки по русскому языку, 

литературе, математике, истории, химии, географии с использованием 

электронного обучения.  

Школа № 489 участвует апробации использования цифровых 

образовательных платформ ЯКласс и Учи.ру. Внедряются различные 

формы использования электронных ресурсов учащимися на уроке: проверка 

знаний в виде различного вида опросов, выполнение интерактивных 

заданий, использование электронных энциклопедий, цифровых карт и др. 

Особенно востребовано электронное обучение при подготовке учащихся к 

ГИА.  

Опыт работы Школы № 489 в режиме инновационной практики по 

формированию цифровой образовательной среды школы позволил 

убедиться, что электронное обучение является не только одним из 

приоритетных направлений развития цифрового обучения, но и 

результативным инструментом. По наблюдению педагогов, внедряющих 

электронное обучение на своих занятиях, происходит следующее:  

- повышается уровень мотивации к работе обучающихся, закрытых от 

межличностного взаимодействия. Электронное обучение позволяет 

постепенно адаптировать таких детей к работе с аудиторией 

(поэтапно от малых групп и далее); 

- повышается внимание к изучению нового материала для 

обучающихся с особенностями психо-эмоционального характера; 

- появляется бóльшая возможность заинтересовать заданиями 

повышенного уровня сложности талантливых и одаренных учеников; 

 Опыт работы по внедрению и использованию электронного обучения 

показал, что «Образовательный портал Школы 489» на базе Moodle стал 

востребованным ресурсом не только для дистанционного обучения, но в 



 

 

большей степени электронного. Преимущество использования 

Образовательного портала на базе Moodle состоит в том, что с его помощью 

появляется возможность систематизировать размещаемые учителями 

материалы, ориентировать учащихся в информационном пространстве. При 

проведении сравнительного анализа можно отметить, что по набору 

функционала  Образовательный портал на базе Moodle не уступает своим 

коммерческим аналогам, поэтому построение подобного бесплатного 

ресурса позволит школе экономить до 250 000 руб. в год. 

Активно распространяя инновационный опыт на различного уровня 

мероприятиях, мы обратили внимание, что многие школы из разных 

регионов еще испытывают трудности по внедрению электронного обучения 

в свою образовательную деятельность. Выделяется несколько причин 

этому: 

1.  Сложность в подборе оборудования; 

2.  Недостаток в образовательных организациях специалистов, 

способных обслуживать мобильные устройства, информационные 

образовательные системы (сайты, базы данных, порталы) для 

использования электронного обучения; 

3.  Недостаточное методическое сопровождение использования 

электронного обучения на уроках; 

4.  Недостаточная готовность педагогических работников к 

использованию электронного обучения на уроках.  

Часто образовательные организации сталкиваются со сложностями при 

создании, настройке и управлении Образовательным порталом на базе 

Moodle. Основные трудности состоят в том, что информация, размещенная 

по данной теме в сети Интернет, ориентирована в основном на высшие 

учебные заведения, количество ресурсов с одной стороны избыточно, что 

затрудняет поиск нужных решений, а с другой стороны некоторые 

технические моменты, необходимые для настройки требуют знания 



 

 

технического английского языка. Обучающие курсы по Moodle, 

создаваемые для педагогов, также ориентированы, в основном, на 

дистанционное обучение, требуют большого времени на освоение, тогда как 

электронном обучении определяются свои приоритеты использования  

данной системы, некоторые возможности становятся невостребованными, 

другие, наоборот, более актуальными. 

Специалистами Школы № 489 неоднократно проводились 

консультации для представителей других школ по техническим, 

методическим и педагогическим вопросам внедрения электронного 

обучения. 

В результате вышеперечисленного коллективом Школы № 489 была 

осознана необходимость более активно включиться в работу по 

распространению опыта внедрения электронного обучения в школах.  

В рамках инновационной программы «Школьная инфосфера» Школа 

№ 489 разработала следующие инновационные продукты:  

 Продукт Целевая аудитория Содержание 

1. Рекомендации по 

техническим 

характеристикам 

оборудования  

Администрация 

школ, заместители 

директора по ИТ, 

технические 

специалисты 

подбор планшетов, описание 

технических характеристик, 

техническое задание; 

 

2. Инструкция по 

настройке планшетов 

как средства работы с 

образовательным 

материалом на уроке 

заместители 

директора по ИТ, 

технические 

специалисты, 

педагоги 

настройка мобильных устройств для 

использования в образовательном 

процессе 

3. Пособие по  созданию и 

настройке 

образовательного 

портала школы 

«Создаем 

образовательный портал 

на Moodle за 1 час» 

 

заместители 

директора по ИТ, 

технические 

специалисты, 

специалисты центров 

информатизации 

комплект пошаговых инструкций для 

оперативного создания и настройки 

портала: создание портала, настройка 

под образовательное учреждение, 

создание классов, создание учетных 

записей учителей и учащихся, 

настройка прав доступа 



 

 

4. Пособие по размещению 

на образовательном 

портале учебных 

материалов 

«Moodle для учителя» 

Педагоги, методисты Создание на Образовательном 

портале элементов: страница, 

гиперссылка, тесты различного вида, 

задание, глоссарий. Подключение 

учащихся к курсу. 

Настройка группового режима.  

Проверка заданий, экспорт и импорт 

курса. 

 

В данное время указанные материалы  проходят апробацию в одной из 

образовательных организаций региона, являющейся сетевым партнёром 

Школы № 489.  

Понимая важность и востребованность, данного направления 

инновационной деятельности, выбрана тема инновационного проекта: 

«Организационно-педагогический комплекс внедрения электронного 

обучения в образовательный процесс». 

Наличие успешного опыта реализации инновации по направлению 

«Инновационные практики внедрения цифровых технологий  

в образовательный процесс представлен в Приложении 1. 

1.2. Программа инновационной деятельности 

Цель: Способствовать расширению использования электронного обучения 

в общеобразовательных организациях регионов России. 

Задачи: 

1. Распространение инновационного опыта Школы № 489 по теме проекта; 

2. Разработка педагогических ресурсов (конспектов уроков, 

технологических карт) с применением электронного обучения; 

3. Доработка нормативной документации по использованию электронного 

обучения; 

4. Создание цифрового ресурса «Электронное обучение» для трансляции и 

обмена опытом по теме проекта; 

5. Консультационная поддержка и сопровождение образовательных 

организаций в процессе внедрения электронного обучения в 



 

 

образовательный процесс. Организация обмена опытом среди 

общеобразовательных организаций регионов России по внедрению и 

использованию электронного обучения в урочную деятельность.      

6. Создание авторской методической сети по  трансляции и обмену опытом 

внедрения электронного обучения в урочную деятельность среди 

педагогов общеобразовательных организаций регионов России.  

7. Проведение  мероприятий по обобщению, обмену, передаче опыта 

работы по теме проекта.  

Перспективы реализации проекта 

1. Увеличение числа школ, использующих электронное обучение; 

2. Увеличение числа педагогов, использующих электронное обучение в 

учебной деятельности; 

3. Продолжение сетевого сотрудничества: создание сетевых уроков, 

обмен технологиями, разработками уроков, методическим 

материалом.  

4. Привлечение новых участников, развитие сетевого взаимодействия 

через вебинары, семинары, встречи off- и on-line, организации секций 

на конференциях, образовательных форумах, пр. 

Планируемые к достижению эффекты: 

1. Повышение качества образовательного процесса. 

2. Повышение удовлетворенности родителей и учеников качеством 

образовательных услуг. 

3. Повышение культуры использования мобильных устройств среди 

учащихся (повышение количества использований мобильных 

устройств учащихся для решения образовательных задач). 

4. Увеличение количества и качества проектных и исследовательских 

работ с использованием ИКТ. 

5. Повышение качества использования дистанционных 

образовательных технологий (улучшение качества и увеличение 



 

 

количества предоставляемых образовательных материалов, 

повышение оперативности сопровождения учащихся). 

6. Позитивная динамика результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

Продукты инновационной деятельности: 

В результате инновационной деятельности будут разработаны следующие 

продукты: 

Продукт Целевая 

аудитория 

Содержание Степе

нь 

готовн

ости 

Конспекты уроков с 

применением 

электронного 

обучения (не менее 

5) 

Педагоги, 

методисты 

конспекты уроков (технологические 

карты) по русскому языку, 

математике, истории, химии, 

биологии 

Будет 

разраб

отан 

Цифровой 

«Электронное 

обучение» 

заместители 

директора по 

ИТ, 

технические 

специалисты, 

педагоги, 

методисты 

На цифровом ресурсе будет создан 

форум, на котором представители 

школ смогут обсуждать вопросы 

внедрения электронного обучения, 

получать консультации и 

сопровождение. Школы-участницы 

методической сети смогут размещать 

на нем собственные материалы по 

электронному обучению.   

Будет 

разраб

отан 

Нормативная 

документация  

для 

руководителе

й 

общеобразова

тельных 

организаций  

Положение об  электронном 

обучении 

Положение об «Образовательном 

портале»; 

Инструкция пользователя 

Образовательного портала (для 

учителя, ученика); 

Шаблон  заявления родителя 

(законного представителя)  на 

регистрацию обучающегося на 

Образовательном портале; 

Будет 

дорабо

тан 

 

1.3. Состав работ 



 

 

1) формирование в образовательной организации нормативных 

правовых и организационно-методических условий системной 

инновационной деятельности: 

 Формирование нормативной базы для проведения инновационной 

деятельности. 

 Формирование рабочей группы по реализации инновационного 

проекта;  

 Подготовка отчета о реализации плана-графика проекта 

 Обобщение и публикация материалов по итогам реализации проекта 

2) мероприятия, направленные на реализацию проекта: 

Организационные мероприятия: 

 Организация повышения квалификации педагогов по 

межпредметным технологиям. 

 Создание авторской методической сети. 

 Участие в выездных мероприятиях (командировки). 

Мероприятия по созданию и подготовке инновационных продуктов 

 Подготовка нормативных актов, входящих в перечень 

инновационных продуктов: 

 Положение об  электронном обучении, 

 Положение об «Образовательном портале», 

 Инструкция пользователя Образовательного портала (для 

учителя, ученика), 

 Шаблон  заявления родителя (законного представителя)  на 

регистрацию обучающегося на Образовательном портале 

 и разработку новых нормативных актов: 

 Приказ о создании авторской методической сети;  

 Положение об авторской методической сети;  



 

 

 Положение об информационном ресурсе «Электронное 

обучение»; 

 Регламент оказания консультационной поддержки школам-

участницам авторской методической сети; 

 Разработка технологических карт урока. 

 Создание видеоролика о создании, развитии, внедрении и 

тиражировании продуктов инновационной деятельности 

образовательной организации в рамках проекта. 

 Создание цифрового ресурса «Электронное обучение». 

Реализация плана сетевого взаимодействия 

 Создание открытой авторской методической образовательной сети 

федерального уровня 

Мероприятия по реализации средств гранта: 

 Подготовка и согласование технического задания на закупку 

оборудования, работа с поставщиками. 

 Оформление конкурсной контрактной документации. 

 Проведение закупочных процедур, заключение государственных 

контрактов. 

 Поставка и прием оборудования.  

 Настройка  и ввод в эксплуатацию. 

 Обучение педагогов работе с оборудованием. 

 Подготовка и заключение договора об организации повышения 

квалификации педагогов с организацией дополнительного 

образования 

3) мероприятия по внедрению и распространению инновационных 

практик  

Апробация и тиражирование продуктов инновационных практик 

 Привлечение школ-партнеров к апробации инновационных 



 

 

продуктов 

 Получение отзыва о результатах апробации 

 Размещение материалов инновационной деятельности на ресурсе 

«Электронное обучение» 

 Проведение вебинаров: 

- «Создание и настройка образовательного портала школы на базе 

Moodle»;  

- «Размещение материалов на портале образовательном портале 

школы»;  

- «Организация банка тестовых заданий для образовательного портала 

школы»; 

- «Подготовка урока с элементами электронного обучения» ; 

 Участие в открытой образовательной сети (федерального и 

регионального уровней) инновационной тематической 

направленности для отработки продуктов инновационной 

деятельности, в том числе: 

- регистрация на сайте конкурсшкол.рф в рамках национальной 

методической сети, 

- краткое описание на сайте своего проекта, 

- публикации на сайте продуктов инновационной деятельности, 

- приглашение на свои мероприятия и проведение сетевых событий на 

сайте. 

 Проведение открытого урока с использованием электронного 

обучение в on-lineтрансляции (ПАК Пеликан)  

 Проведение консультаций по вопросам внедрения электронного 

обучения в школах 

 Размещение ответов на вопросы участников форума на ресурсе 

«Электронное обучение» 

 



 

 

Создание условий для развития создаваемой в рамках проекта авторской 

методической сети 

 Разработка нормативной документации. 

 Рассылка информационных писем по базам электронных адресов. 

образовательных организаций, с предложением вступить в 

методическую сеть. 

 Включение школ в авторскую методическою сеть. 

 Разработка цифрового ресурса «Электронное обучение». 

 Размещение материалов на цифровом ресурсе «Электронное 

обучение». 

 Создание форума на ресурсе «Электронное обучение». 

 Подключение к цифровому ресурсу школ-участниц сети. 

 Модерация форума. 

 Привлечение экспертов, технических специалистов из числа сетевых 

партнеров для участия в методической сети. 

 Оказание консультаций по вопросам внедрения электронного 

обучения. 

 Участие в образовательных событиях по теме проекта. 

 Отчет о выполнении плана развития методической сети. 

1.4. Модель авторской методической сети 

Цель сетевого взаимодействия:  

 Способствование развитию использования электронного обучения в 

образовательном процессе; 

 Вовлечение школ-участниц сети в инновационную деятельность с 

использованием электронного обучения; 

 Обмен опытом по вопросам внедрения и использования электронного 

обучения; 



 

 

 Помощь и сопровождение школ в процессе внедрения электронного 

обучения в образовательный процесс.  

Задачи сетевого взаимодействия:  

1. Распространение инновационного опыта Школы по теме: 

«Организационно-педагогический комплекс внедрения 

электронного обучения в образовательный процесс»; 

2. Консультационная поддержка технического сопровождения 

электронного обучения (настройка Wi-Fi, «белых списков» 

фильтрации, сопровождение Образовательного портала на Moodle); 

3. Поддержка образовательных учреждений в методической части 

внедрения электронного обучения в образовательный процесс; 

4. Обмен опытом и ресурсами;  

Методы сетевого взаимодействия:  

 создание электронного образовательного ресурса «Электронное 

обучение», на котором будет размещаться: 

o  информация по распространению инновационного опыта 

школы № 489 (нормативная документация, инструкции, 

методические пособия, статьи, технологические карты уроков, 

программы по предмету) 

o Календарь событий (Мероприятия, планируемые к проведению 

как Школой № 489 так и школами-участниками сети) 

o Форум, на котором участники методической сети смогут 

получать консультации,  представлять свой собственный опыт,  

участвовать в обсуждении вопросов внедрения и 

использования электронного обучения в образовательном 

процессе. 

 Модерация форума; 

 Оказание дистанционных консультаций школам-участницам 

методической сети  через форум;  



 

 

 Привлечение технических специалистов, методистов, экспертов из 

числа сетевых партнеров для участия в работе информационного 

ресурса «Электронное обучение», оказания консультаций; 

 Проведение очных и дистанционных (с помощью ПАК Пеликан) 

открытых уроков, мастер-классов; 

 Проведение вебинаров (через собственную вебинарную площадку), с 

удаленным включением представителей школ-участников 

методической сети; 

 Выступления на площадках социальных партнеров (конференции, 

форумы, семинары, круглые столы). 

 совместные события - обучающие семинары, обмен опытом, 

открытые уроки, мастер-классы, пр., проекты по разработке 

содержания уроков с учетом требований ФГОС и с учетом 

системного подхода к построению межпредметности урочной 

деятельности 

 Настройка доступа к информационному ресурсу «Электронное 

обучение» через поисковые сервисы; 

 Размещение ссылок на информационный ресурс «Электронное 

обучение» на официальных Интернет-ресурсах, с социальных сетях; 

Состав участников сети: 

 Образовательные учреждения: школы, гимназии, лицеи; 

 Центры повышения квалификации специалистов; 

 Муниципальные (районные ) центры информатизации образования. 

Кадровый состав участников сети 

 Технические специалисты, администраторы сети, заместители 

директора по информационным технологиям, ответственные за 

информатизацию; 

 Методисты; 

http://school489spb.ru/dopobrazovanie/distancionnoe-obrazovanie/


 

 

 Педагоги. 

Количество регионов и федеральных округов, вовлеченных в сеть 

Всего регионов: не менее 11. 

Федеральных округов: не менее 5. 

Участников своего региона: не менее 50. 

Всего участников: не менее 55. 

Нормативные правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие:   

 Приказ о создании авторской методической сети;  

 Положение об авторской методической сети;  

 Положение об информационном ресурсе «Электронное обучение»; 

 Регламент оказания консультационной поддержки школам-

участницам авторской методической сети; 

Способы апробации и тиражирования инновационных продуктов: 

 размещение в единой информационной сети сетевого сообщества; 

  презентации на очных встречах и вебинарах;  

 выступления на конференциях, публикации статей, рекомендаций.  

Перспективы развития авторской методической сети 

План развития и поддержки методической сети: 

Год Перечень мероприятия Срок 

2019 Разработка нормативной документации  С момента  

заключения 

договора - 

сентябрь  

Рассылка информационных писем по базам электронных 

адресов образовательных организаций, с предложением 

вступить в методическую сеть; 

Сентябрь  

Включение школ в авторскую методическою сеть Сентябрь - 

октябрь 

Разработка цифрового ресурса «Электронное образование» Сентябрь  

Размещение материалов на цифровом ресурсе 

«Электронное образование», создание форума 

Сентябрь  

Подключение к цифровом ресурсу школ-участниц сети Сентябрь  

Привлечение экспертов, технических специалистов из 

числа сетевых партнеров для участия в методической сети 

Сентябрь  

Оказание консультаций по вопросам внедрения 

электронного обучения 

Октябрь  – 

декабрь   



 

 

Модерация форума, ответы на вопросы участников форума 

на ресурсе «Электронное обучение» 
 

Октябрь  – 

декабрь  

Участие в образовательных событиях по теме проекта Октябрь  – 

декабрь  

Проведение открытого урока с использованием 

электронного обучение в on-lineтрансляции (ПАК Пеликан)  

Ноябрь   

Отчет о выполнении плана развития методической сети Декабрь 

2020 Подключение новых участников к методической сети В течение года 

Оказание консультаций школам по вопросам внедрения 

электронного обучения в образовательный процесс 

В течение года 

Модерация форума, ответы на вопросы участников форума 

на ресурсе «Электронное обучение» 

В течение года 

Привлечение участников сети  к  участию во 

Всероссийской конференции с международным 

«Информационные технологии для новой школы» в рамках  

в рамках Петербургского международного 

образовательного форума (Санкт-Петербург) 

Январь - март  

Участие в Московском международном салоне 

образования 

Апрель  

Привлечение участников сети  к  участию во 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Дистанционные технологии: реалии и перспективы» 

(РЦОКОиИТ, Санкт-Петербург) 

Январь - 

Февраль  

Подготовка и публикация статей (не менее 3)  Сентябрь  – 

декабрь  

Размещение на информационном ресурсе «Электронное 

обучение» новых технологических карт урока (не менее 3) 

Декабрь  

Привлечение школ-участниц сети к размещению 

собственных материалов по электронному обучению 

В течение года 

Размещение на информационном ресурсе «Электронное 

обучение»  новых файлов-архивов Moodle-курсов (не менее 

2) 

Май  

Проведение вэбинара  теме проекта с участием школ-

участниц сети 

Октябрь   

Отчет о выполнении плана развития методической сети за 

год 

Декабрь  

2021 Подключение новых участников к методической сети В течение года 

Оказание консультаций школам по вопросам внедрения 

электронного обучения в образовательный процесс 

В течение года 

Модерация форума В течение года 

Привлечение участников сети  к  участию во 

Всероссийской конференции с международным 

«Информационные технологии для новой школы» в рамках  

в рамках Петербургского международного 

образовательного форума (Санкт-Петербург) 

Январь - март  

Привлечение участников сети  к  участию во 

Всероссийской научно-практической конференции  

Январь - 

февраль  



 

 

«Дистанционные технологии: реалии и перспективы» 

(РЦОКОиИТ, Санкт-Петербург) 

Подготовка и публикация статей (не менее 3)  Сентябрь  – 

декабрь  

Размещение на информационном ресурсе «Электронное 

обучение»  новых технологических карт урока (не менее 3) 

Декабрь  

Размещение на информационном ресурсе «Электронное 

обучение»  новых файлов-архивов Moodle-курсов (не менее 

2) 

Май  

Привлечение школ-участниц сети к размещению 

собственных материалов по электронному обучению 

В течение года 

Проведение вэбинара  теме проекта с участием школ-

участниц сети 

Октябрь   

Отчет о выполнении плана развития методической сети за 

год 

Декабрь 

2022 Анкетирование участников авторской методической сети Январь  

Анализ работы авторской методической сети, обсуждение 

дальнейших перспектив развития проекта 

Январь  - 

февраль   

Вебинар «Подведение итого работы авторской 

методической сети» 

Март  

 

1.5. Ожидаемые результаты  

№ Минимальные требования (в 

отношении каждого получателя 

субсидии) 

Предложения Участника Конкурсного 

отбора 

1.         

  

Формирование комплекта продуктов 

инновационной деятельности в рамках 

выбранного проекта, в том числе,  

методических разработок, программ,  

диагностических инструментов, 

методических комплектов, моделей, 

результатов апробации и пр., в форме 

(типовых) документов, пособий, 

технологических карт и пр., 

разработанных в ходе реализации 

инновационной деятельности по теме 

Конкурсного отбора (не менее 3 

продуктов) 

Комплект продуктов инновационной 

деятельности: 

1.  «Рекомендации по техническим 

характеристикам оборудования, 

предназначенного для использовании в 

электронном обучении» 

2.  «Инструкция по настройке планшетов 

как средства работы с образовательным 

материалом на уроке» 

3.  «Пособие по созданию и настройке 

образовательного портала школы 

«Создаем образовательный портал на 

Moodle за 1 час»,  

4.«Пособие по размещению на 

образовательном портале учебных 

материалов «Moodle для учителя» 

5. Технологические карты  уроков с 

применением электронного обучения (не 

менее 5) 

6. Цифровой ресурс (сайт) «Электронное 

обучение» 

7. Нормативная документация:  

 Положение об  электронном обучении 



 

 

 Положение об «Образовательном 

портале»; 

 Инструкция пользователя 

Образовательного портала (для 

учителя, ученика); 

 Шаблон  заявления родителя 

(законного представителя)  на 

регистрацию обучающегося на 

Образовательном портале; 

 Приказ о создании авторской 

методической сети;  

 Положение об авторской 

методической сети;  

 Положение об информационном 

ресурсе «Электронное обучение»; 

 Регламент оказания 

консультационной поддержки 

школам-участницам авторской 

методической сети; 

2.         

  

Создание видеоролика (не менее 1,5 

минут и не более 5 минут) о создании, 

развитии, внедрении и тиражировании 

продуктов инновационной 

деятельности образовательной 

организации в рамках выбранного 

проекта (техническая и дизайнерская 

оригинальность исполнения, 

соблюдение основных дизайнерских 

правил, доступность и достоверность 

информации, полнота раскрытия 

заявленной темы, возможность 

использования ролика на любом 

устройстве) с просмотром в режиме 

оффлайн,  разрешением – 1920*1080 

(16:9), частотой кадров в секунду – 25 

кадров/сек, скоростью потока – не 

менее 13,0 Мбит/сек, кодировкой – 

AVC, форматом файла – mpg4). Ролик 

должен отражать ход и результаты 

реализации инновационного проекта, 

наглядно демонстрировать достижение 

результатов, запланированных 

образовательной организацией 

Создание видеоролика (2 минуты)  о 

создании, развитии, внедрении и 

тиражировании опыта по внедрению 

электронного обучения в школе 

(техническая и дизайнерская 

оригинальность исполнения, соблюдение 

основных дизайнерских правил, 

доступность и достоверность 

информации, полнота раскрытия 

заявленной темы, возможность 

использования ролика на любом 

устройстве) с просмотром в режиме 

оффлайн,  разрешением – 1920*1080 

(16:9), частотой кадров в секунду – 25 

кадров/сек, скоростью потока – не менее 

13,0 Мбит/сек, кодировкой – AVC, 

форматом файла – mpg4). 



 

 

3.         

  

1. Проведение вебинаров для целевых 

групп (руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций, обучающихся, 

родителей), указанных в программе 

инновационной деятельности, из 

разных субъектов РФ (минимальное 

количество участников каждого 

вебинара – 30 человек, 

продолжительность – не менее 40 

минут, каждый вебинар должен быть 

посвящен конкретному опыту 

(практике) инновационной 

деятельности организации в рамках 

проекта 

Проведение вебинаров для целевых 

групп из разных субъектов РФ.  

Будет проведено 4 вебинара по темам:  

1. «Создание и настройка 

образовательного портала школы»; 

(технические специалисты, руководящие 

работники) 

2. 2. «Размещение материалов на портале 

образовательном портале школы» 

(педагогические работники);  

3. 3. «Организация банка тестовых заданий 

для Образовательного портала 

школы»(педагогические работники) 

4. 4. «Подготовка урока с элементами 

электронного обучения» .(педагогические 

работники) 

(минимальное количество участников 

каждого вебинара – 30 человек, 

продолжительность – не менее 40 минут) 

4.         

  

Отчет о реализации плана-графика  с 

указанием достигнутых результатов/ 

результатов выполнения работ 

Будет представлен отчет о реализации 

плана-графика с указанием достигнутых 

результатов/ результатов выполнения 

работ  

5.         

  

Создание открытой авторской 

методической образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для отработки и 

тиражирования продуктов 

инновационной деятельности/ участие 

в открытой образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для отработки 

продуктов инновационной 

деятельности (не менее 1 сети, 

инициированной образовательной 

организацией-грантополучателем; не 

менее 20 организаций-участников 

созданной сети на момент сдачи 

отчета о выполнении проекта), с 

приложением отчета о выполнении 

плана развития методической сети и 

дальнейшего плана ее развития на 3 

года) 

Создание открытой авторской 

методической образовательной сети 

«Внедрение электронного обучения в 

образовательный процесс» федерального 

уровня для отработки и тиражирования 

продуктов инновационной деятельности 

1 сеть (не менее 55  участников на 

момент сдачи отчета о выполнении 

проекта)  

Участие в открытой образовательной 

сети (федерального и регионального 

уровней) инновационной тематической 

направленности для отработки 

продуктов инновационной деятельности, 

в том числе: 

- регистрация на сайте конкурсшкол.рф в 

рамках национальной методической 

сети, 

- краткое описание на сайте своего 

проекта, 

- публикации на сайте продуктов 

инновационной деятельности, 

- приглашение на свои мероприятия и 

проведение сетевых событий на сайте. 

Отчет о выполнении плана развития 

методической сети в текущем году и 



 

 

описание дальнейшего плана ее развития 

на 3 года. 

6.         

  

Организация повышения 

квалификации (минимальная 

продолжительность курсов не менее 

16 часов с выдачей документа 

установленного образца) и Отчет о 

достижении значения целевого 

показателя (индикатора) (не менее 

41% учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей школы с 2017 

года) 

Организация повышения квалификации 

на 36 часов с выдачей документа 

установленного образца.  

Отчет о достижении значения целевого 

показателя (индикатора) - не менее 55% 

учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей школы с 2017 

года. 

1.6. План-график выполнения (содержания) работ по проекту 

Год 

выпол

нения 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок (период) 

выполнения отдельного 

действия 

2019 Формирование нормативной базы для 

проведения инновационной деятельности 

С момента заключения 

соглашения – август 2019 

Формирование рабочей группы по 

реализации инновационного проекта  

С момента заключения 

соглашения – август 2019 

Подготовка и согласование технического 

задания на закупку оборудования, работа с 

поставщиками 

С момента заключения 

соглашения – сентябрь2019 

Оформление конкурсной контрактной 

документации для проведения закупок на 

средства гранта 

С момента заключения 

соглашения – сентябрь2019 

Привлечение школ-партнеров к апробации 

инновационных продуктов 

С момента заключения 

соглашения – сентябрь2019 

Подготовка нормативных актов, входящих в 

перечень инновационных продуктов 

С момента заключения 

соглашения – сентябрь 2019 

Участие в выездных мероприятиях 

(командировки) 

С момента заключения 

соглашения – декабрь 2019 

Участие в открытой образовательной сети 

(федерального и регионального уровней) 

инновационной тематической 

направленности для отработки продуктов 

инновационной деятельности, в том числе: 

С момента заключения 

соглашения – декабрь 2019 



 

 

регистрация на сайте конкурсшкол.рф в 

рамках национальной методической сети 

сентябрь 2019 

размещение краткого описания на сайте на 

сайте конкурсшкол.рф своего проекта 

сентябрь 2019 

публикации на сайте на сайте конкурсшкол.рф 

продуктов инновационной деятельности 

сентябрь 2019 

Разработка технологических карт урока сентябрь 2019 – октябрь 

2019 

Создание цифрового ресурса «Электронное 

обучение». 

сентябрь 2019 – октябрь 

2019 

Проведение закупочных процедур, 

заключение государственных контрактов 

сентябрь 2019-октябрь 2019 

Создание открытой авторской методической 

образовательной сети (федерального и 

регионального ) уровня 

сентябрь 2019 – октябрь 

2019 

Организация повышения квалификации 

педагогов по межпредметным технологиям. 

сентябрь 2019 – ноябрь 

2019  

приглашение на свои мероприятия и 

проведение сетевых событий на сайте на сайте 

конкурсшкол.рф 

сентябрь 2019  - декабрь 

2019 

Создание авторской методической сети сентябрь 2019 – ноябрь 

2019 

Получение отзыва о результатах апробации октябрь 2019 

Размещение материалов инновационной 

деятельности на ресурсе «Электронное 

обучение» 

октябрь 2019 

Проведение вебинара «Создание и настройка 

образовательного портала школы на базе 

Moodle»;  

октябрь 2019 

Проведение консультаций по вопросам 

внедрения электронного обучения в школах 

октябрь 2019 – ноябрь 2019  

Размещение ответов на вопросы участников 

форума на ресурсе «Электронное обучение» 

октябрь 2019 – ноябрь 2019 

Создание видеоролика о создании, развитии, 

внедрении и тиражировании продуктов 

инновационной деятельности 

образовательной организации в рамках 

проекта. 

октябрь 2019 – ноябрь 2019  

Поставка и прием оборудования октябрь 2019-ноябрь 2019 

Настройка  и ввод в эксплуатацию октябрь 2019-ноябрь 2019 

Обучение педагогов работе с оборудованием. октябрь 2019-ноябрь 2019 

Проведение вебинара «Размещение 

материалов на портале образовательном 

портале школы» 

ноябрь 2019 

Проведение вебинара «Организация банка 

тестовых заданий для образовательного 

портала школы» 

ноябрь 2019 

Подготовка отчета о реализации плана-

графика проекта 

декабрь 2019 



 

 

Обобщение и публикация материалов по 

итогам реализации проекта 

декабрь 2019 

Проведение вебинара «Подготовка урока с 

элементами электронного обучения» ; 

декабрь 2019 

Проведение открытого урока с 

использованием электронного обучение в on-

lineтрансляции (ПАК Пеликан)  

декабрь 2019 

1.7. Материально-техническая база 

Школой № 489 осуществляется непрерывное улучшение материально-

технической базы в сфере ИКТ: 

Оборудование: 

№ Наименование Количество 

1 3 компьютерных класса. 3 

2 1 мобильный класс (ноутбуки). 1 

3 1 мобильный класс (нетбуки). 1 

4 мобильный класс (планшеты). 4 

5 Комплексное оснащение Wi-Fi сетью главного здания 

(пр.Московский 203а) 

 

6 Школьная телевизионная сеть «Инфозона»  

7 Интерактивные доски – 31 шт. (учебные кабинеты 

начальной школы, старшая школа) 

31 

8 Проекторы в каждом учебном кабинете в обоих зданиях. В каждом 

кабинете 

9 Цифровая лаборатория  4 

10 Цифровой микроскоп 1 

11 Интерактивный стрелковый лазерный тир. 1 

12 Мини-типография 2 

13 3D-кинозал 1 

14 Фотостудия 1 

15 Лаборатория по робототехнике для начальной школы 

(Lego WeDo). 

 

16 Лаборатория по робототехнике для средней школы 

(NXT).    

 

17 Система дистанционного on-line обучения «Пеликан» 1 кабинет 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

● средства защиты информации; 

● интерактивные обучающие пособия по математике, биологии, 

физике, химии, истории и др.; 

● комплект интерактивных учебных пособий «Интерактивный 

плакат»; 

http://school489spb.ru/dopobrazovanie/distancionnoe-obrazovanie/


 

 

● комплект 3D учебных фильмов Eureka; 

Цифровые ресурсы: 

● Вебинарная площадка 

● Образовательный портал (на базе СДО Moodle) 

(http://portal.school489spb.ru)  

● Электронная учительская (на базе Образовательного портала) 

1.8. Бюджет проекта 

Смета расходов 

Направление 

расходов 

Содержание 

расходов 

Стоимост

ь 

единицы, 

в руб. 

Кол-во 

едини

ц 

Сумма, 

в руб. 

Источник 

финансирования 

Выплаты 

персоналу 

- - - - - 

Закупка работ и 

услуг 

Обучение 

педагогов 

1600,00 20 32 

000,00 

32 000 руб. из 

внебюджетных 

источников 

(собственных 

средств 

общеобразовательно

й организации) 

Закупка 

непроизведенных 

активов, 

нематериальных 

активов, 

материальных 

запасов и 

основных 

средств 

Мобильный 

класс 

(планшеты 16 

шт., ящик для 

хранения и 

зарядки 

планшетов) 

200830,00 10    2 008 

300,00 

 

   1 008 300,00р. из 

средств гранта, 1 

000 000 руб. из 

средств бюджета 

субъекта  

Прочие 

направления 

расходов (в том 

числе 

командировочны

е расходы) 

Командировочн

ые расходы 

9000,00 2 18000,0

0 

из внебюджетных 

источников 

(собственных 

средств 

общеобразовательно

й организации) 

ИТОГО:  2 058 300,00 руб. 

 

http://portal.school489spb.ru/


 

 

Обоснование расходов представлено в Приложении 3. 

1.9. Квалификация экспертов 

Ф.И.О.экспе

рта 

Воз

раст

, лет 

Ста

ж 

пед. 

деят

ельн

ости

, лет 

Квал

ифик

ацио

нный 

уров

ень 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Опыт участия в 

различных 

проектах 

Публикации

, мет. и 

иные 

разработки, 

связанные с 

тематикой 

инновацион

ной 

деятельност

ью 

Быстрова 

Наталья 

Николаевна 

46 23 - к.пед.н., 

магистр 

по 

направлен

ию 

«Управле

ние 

образован

ием» 

доцент более 15 лет 

научный 

консультант 

инновационных 

площадок, 

выиграно 4 гранта 

федерального и 

регионального 

уровней   

79 единиц, в 

т.ч. 12 

пособий 

Крахмалева 

Татьяна 

Сергеевна 

46 24 - магистр 

по 

направлен

ию 

«Управле

ние 

образован

ием», med 

- Разработка 

Платформы 

комплексной 

автоматизации 

образовательной 

организации в 

составе 

федерального и 

регионального 

сегментов 

31 единица, 

в т.ч. 8 

пособий 

Полные резюме экспертов и согласия экспертов, привлекаемых к 

инновационной деятельности на представлены в Приложении 4,  согласия 

экспертов представлены в Приложении 

2. Планируемое значение целевого показателя (индикатора) в 

результате реализации мероприятия на 2019 год: Доля учителей, 

освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности 



 

 

учителей – 55% (от общего числа учителей образовательной организации, с 

учетом учителей повысивших квалификацию в 2017 гг. и 2018 годах). 

3. Дополнительные сведения 

3.1. Количество обучающихся в общеобразовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 489 Московского  района Санкт-Петербурга: 

1347 человек; 

3.2. Количество учителей в общеобразовательной организации 59 

человек; 

3.3. Количество персонала, включая учителей, в образовательной 

организации: 132 человека; 

3.4. Опыт выполнения (участия в выполнении) организацией-

участником конкурса масштабных (общероссийских, межрегиональных) 

инновационных проектов по направлению конкурсного отбора за последние 

5 лет: 

№ Наименовани

е проекта/ 

мероприятия 

Статус 

проекта

/ 

меропр

иятия 

(регион

альный, 

межрег

иональ

ный, 

общерос

сийский

) 

Кол-во 

участн

иков 

Объем 

финанс

ировани

я и 

источни

к 

финанс

ировани

я 

проекта

\ 

меропри

ятия 

Основные 

результат

ы 

Практи

ческое 

примене

ние 

результ

атов 

Результат 

распростране

ния опыта 

организацией 

своей 

инновационн

ой 

деятельности 

в других ОО 

2 Участие в 

апробации 

материалов 

платформы 

Учи.ру 

 

Всеросс

ийский 

250 - Изучены 

возможнос

ти 

цифрового 

ресурса,  

результаты 

внедрения 

представле

ны 

Соверше

нствован

ие 

ресурсов 

цифрово

й 

платфор

мы 

Повышение 

количества 

участников 

дистанционны

х 

мероприятиях 



 

 

разработчи

ку 

платформ

ы 

3 Участие в 

апробации 

материалов 

платформы 

ЯКласс 

(документальн

ое 

подтверждени

е) 

Всеросс

ийский 

150 - Изучены 

возможнос

ти 

цифрового 

ресурса,  

результаты 

внедрения 

представле

ны 

разработчи

ку 

платформ

ы 

Соверше

нствован

ие 

ресурсов 

цифрово

й 

платфор

мы 

Повышение 

количества 

участников 

дистанционны

х 

мероприятиях 

2 Инновацион- 

ная 

образовательн

ая программа 

по теме: 

«Создание 

информационн

ой 

образовательн

ой 

среды  »Школь

ная 

инфосфера» 

Региона

льный 

23 2 

млн.руб 

Победител

ь 

региональ

ного 

конкурс а 

среди 

школ, 

внедряющ

их 

инновацио

нные 

образовате

льные 

программы 

Внедрен

ие 

информа

ционных 

ресурсов 

портала 

в 

образова

тельный 

процесс 

Обоснование 

эффективност

и опыта через 

практику 

работы на 

портале, 

обучение 

педагогов 

работе в 

системе 

moodle  

 3.5. Научно-методический кадровый потенциал Школы № 489  (только 

специалистов, привлекаемых к инновационной деятельности) 

№ Кадры Количест

во 

докторов 

наук 

в том 

числе в 

возрасте 

29-45 лет 

Кол-во 

кандидатов 

наук 

в том 

числе в 

возрасте 

29-45 лет 

Учителя 

высшей 

категории, 

победители 

конкурсов и 

т.д. 

 Штатные 

сотрудники 

0 0 1 1 35 



 

 

 Совместители 0 0 1 0 0 

Резюме специалистов, привлекаемых к инновационной деятельности 

представлено в Приложении 5 

3.6.1. Наличие в образовательной организации системы локальных 

актов, регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность, 

в том числе по вопросам выбранной тематики, и планируемые меры 

правового регулирования инновационной деятельности: 

В Школе № 489 разработаны нормативные документы: 

 Программа развития ГБОУ школы № 489 на 2015-2020 годы. 

 Положение об экспериментальной площадке; 

 План опытно-экспериментальной работы ГБОУ школы № 489 на 2019 

год 

 Положение об  электронном обучении; 

 Положение об Образовательном портале; 

Планируемые меры правового регулирования инновационной деятельности 

– внесение изменений в действующие положения в соответствии с задачами 

по реализации проекта. Разработка нормативных документов: 

 Приказ о создании авторской методической сети;  

 Положение об авторской методической сети;  

 Положение об информационном ресурсе «Электронное обучение»; 

 Регламент оказания консультационной поддержки школам-

участницам авторской методической сети;



3.6.2. Данные о качестве образования в общеобразовательной организации (2016-2018 г.г.). 

Год Тема 

инноваци

онного 

проекта 

Общее 

число 

учащи

хся в 

ОО в 

динам

ике за 

три 

года 

Количество учащихся 

школы, ставших 

призерами/победителями 

олимпиад, за три года 

Динамика 

ЕГЭ за 

последние 

3 года в 

сравнении с 

региональн

ыми 

результата

ми 

Динамика 

ОГЭ за 

последние 

3 года в 

сравнении с 

региональн

ыми 

результата

ми 

Динамика 

ВПР за 

последние 

3 года в 

сравнении с 

региональн

ыми 

результата

ми 

Кол-во 

обучающи

хся, 

поступивш

их в ВУЗы 

за 

последние 

3 года (в 

разрезе 

бюджетная 

и 

внебюдже

тная очные 

формы 

обучения) 

б./внб. 

Участие в 

региональны

х процедурах 

оценки 

индивидуаль

ных 

результатов 

обучающихс

я (с 

документаль

ным 

подтвержден

ием) 

Результаты 

НОК 

образовательн

ой 

деятельности 

ОО (с 

документальн

ым 

подтверждени

ем) 

Всероссийс

кого уровня 

Региональ

ного 

уровня 

2016 Создание 

цифровой 

образоват

ельной 

среды 

«Школьн

ая 

Инфосфе

ра» 

 

 

1231 0 1 Рус.яз. +4,7 

Мат.п. -1,63 

Мат.б.+0,21 

Физик+0,08 

ИКТ +5,11 

История-

0,17 

Р.яз.+0,25 

Мат.+0.21 

Физик-0.1 

Био+0,07 

Истор-0,9 

Общ+0,17 

ИКТ+0,03 

4 класс: 

Р.яз.+1,9 

Мат. +3,3  

Окр.+4,5 

8/65   

2017 1269 0 2 Рус.яз +0,5 

Мат.п. 

+4,46 

Мат.б.+0,24 

Физик+0,45 

ИКТ-3.95 

История+21 

Р.яз.+0,37 

Мат.+0,27 

Физик+0,08 

Био+0,35 

Истор+0,94 

Общ+0,02 

ИКТ-0,18 

4 класс: 

Р. яз. +1,7 

Мат. +2,6 

Окр.+3,2 

11 класс: 

Гео.+4,2 

Ист. +0,9  

6/69   



 

 

 

2018 1351 0 2 Р.яз.+1.9 

Мат.п.-3.06 

Мат.б.+0,07 

Физик+0,3 

ИКТ+2,26 

Истор+4,28 

 

Р.яз.+0,14 

Мат.+0,13 

Физик+0,12 

Био+0,37 

Истор+1,25 

Общ+0,26 

ИКТ+0,23 

4 класс: 

Р.яз.+3,5 

Мат.+4,9 

Окр. +5,8 

11 класс: 

Био+3,1 

Хим +0,3 

Физ.+2,6 

5/50   Приложение 
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