
 

 

 

 

 

 

 

 

Название проекта: 

Цифровая образовательная среда МОБУ «СОШ № 12» 
 

1.Автор проекта (Ф.И.О., должность, организация, электронная почта):  Н.Н. Рословцева, методист МОБУ «СОШ № 12», 

bunesku@mail.ru  

 

2.Участники проекта (проектная команда): 

№ Ф.И.О. Электронная почта 

1 О.М. Павлова pavlova-liter@yandex.ru  

2 Е.М. Лейзерукова lena.leyzerukova@mail.ru  

3 Н.М. Чеботарёва chebnat81@yandex.ru  

4 Н.К. Злотникова nataschafomin@yandex.ru  

 

3.Дата начала проекта: 01 января 2020 года 

 

4. Предполагаемая дата завершения проекта: 31 декабря 2024 года 

 

5.Актуальность  

А) В настоящий момент (фактическая информация о прошлом и настоящем с указанием источников): отсутствие «единого окна» доступа к 

образовательному контенту и онлайн-сервисам, отсутствие автоматизированной системы сбора и анализа результатов мониторинговых 

процедур, отсутствие автоматизированной системы электронного документооборота 

Б) Дальнейшее развитие ситуации приведет к тому, что (элементы прогноза естественного проблемного будущего): школа не сможет 

предоставить равные возможности разным категориям учащихся, не будет «встроена» в единую цифровую среду региона, федерации. 
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В) Вместо описанного развития ситуации хотелось бы увидеть следующий вариант будущего (описание образа желаемого будущего): 

создано цифровое пространство школы, встроенное в единую федеральную, региональную сеть,  предоставляющее равный доступ всем 

обучающимся к образовательному контенту и онлайн-сервисам; автоматизированы процессы администрирования (сбор и обработка 

данных). 

 

6.Цель проекта: создание цифрового пространства школы, встроенного в единую федеральную и региональную сеть, с целью достижения 

новых образовательных результатов,  цифровой грамотности учащихся и педагогов. 

 

7.Задачи проекта: 

№ Этап проекта Задача 

Срок 

реализации 

(с… по …. ) 

Измеряемый результат реализации задачи 

1. Организационный 1.Сформировать управленческую 

команду для продвижения и развития 

ЦОС. 

2.Изучить нормативно-правовую 

базу федерального и регионального 

проекта «ЦОС». 

3.Разработать Программу развития 

школы. 

4.Разработать модель цифровой 

образовательной среды школы. 

5.Создать Дорожную карту по 

реализации проекта. 

6. Организовать информационно-

методическое сопровождение всех 

участников образовательного 

процесса. 

7.Провести инвентаризацию МТБ 

январь – 

сентябрь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2020 по 

2024 гг. 

1.Приказы о назначении ответственных. 

 

 

2.Заключение соглашения с управлением образования 

(целевые показатели реализации проекта «ЦОС»). 

 

3.Программа развития «От успеха в школе, к успеху в 

жизни». 

4. Внедрена модель ЦОС. 

 

5. Дорожная карта проекта ЦОС. 

 

6. Организовано наставничество.  

 

 

 

7. Перечень имеющегося оборудования. 

2. Основной  1.Повысить квалификацию 100% 

педагогов  (работа в цифровой 

образовательной среде). 

сентябрь – 

ноябрь  

2020 г. 

Проучены 100% педагогов (соответствие 

профстандарту): педагоги владеют цифровыми 

технологиями, соблюдают культуру информационной 

безопасности, владеют приёмами кибергигиены 

2.Апробировать и отобрать 

образовательный контент для 

2019 – 2021 

уч.год 

Определён перечень образовательных платформ, 

систематически используемых в образовательном 



 

организации образовательного 

процесса 

процессе 

3. Создать условия для активного 

применения цифровых сервисов и 

образовательного контента всеми 

участниками образовательных 

отношений 

До 31. 

12.2024 

100% педагогов и учащихся в системе используют 

образовательные платформы, современные средства 

коммуникации для организации образовательной 

деятельности. 

В образовательную программу внедрены современные 

цифровые технологии для 70% учащихся. 

Расписание работы классов ЦОС. 

4.Обеспечить инфраструктурные 

условия реализации проекта 

2021 год 

Сентябрь 

2020 г. 

1.Обновлён официальный сайт школы. 

2.Созданы два класса ЦОС. 

3. Наличие системы контентной фильтрации. 

5.Обновить содержание 

образовательных программ, 

программы воспитания 

 

Сентябрь 

2020 

До 31.12 

2024 

1.Разработаны курсы  

«3D моделирование»,  

 

«Дизайн интерьера в программе Swit Home 3D», 

«Искусственный интеллект», «Образовательная 

робототехника». 

2.Используется ресурс федеральных цифровых 

образовательных платформ. 

6. Усилить технологическую 

составляющую учебных занятий 

2021 – 2023 

гг. 

Используются технологии виртуальной и дополненной 

реальности, мобильное обучение, технология 

панорамного изображения, технология 

«перевёрнутого» класса и др. 

7.Автоматизировать  процессы сбора 

и обработки данных 

До  

31.12 2024 

Формы сбора результатов мониторинговых процедур 

 

3. Рефлексивно-

аналитический 

1.Соотнести планируемый результат 

с фактическим. 

2.Внести коррективы в 

образовательные программы. 

3. Оценить соответствие созданной 

модели ЦОС федеральному 

государственному образовательному 

стандарту 

Декабрь 

2024 г. 

100%  достижение показателей регионального проекта 

ЦОС (соглашения) 

Обновлено содержание образовательных программ 

(Приказ о внесении изменений в образовательные 

программы) 

Соответствут/не соответствует/частично соответствует 

 

 

 



 

8. Организационный план проекта: 

№ Задача 

Мероприятия, 

обеспечивающее 

реализацию задачи 

Сроки 

реализации 

(с… по …. ) 

Ответственный 

исполнитель 

Измеряемый результат при 

проведении мероприятия 

1 Сформировать 

управленческую 

команду для 

продвижения и 

развития ЦОС. 

 

Создание приказа о 

назначении ответственных 

Декабрь 

2019 г. 

Директор школы Наличие приказа 

2 Изучить нормативно-

правовую базу 

федерального, 

регионального 

проекта «ЦОС». 

Методические мероприятия 

в разных формах 

Сентябрь – 

декабрь 

2019 г. 

Методический совет Подписано соглашение с УО 

(утверждены целевые показатели) 

3 Разработать 

Программу развития 

школы. 

Разработческие сессии Март – май 

2020 г. 

Методический совет Программа развития «От успеха в школе, 

к успеху в жизни» 

4 Разработать модель 

цифровой 

образовательной 

среды школы. 

Заседания рабочей группы Ноябрь 

2020 г. 

Н.Н. Рословцева Создана модель цифровой 

образовательной среды 

5 Создать Дорожную 

карту по реализации 

проекта 

Заседания рабочей группы Январь 

2020 г. 

Н.Н.Рословцева,  

Н.К. Злотникова 

Создана Дорожная карта  

6 Организовать 

информационно-

методическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Методические мероприятия 

в разных формах 

Организация ситуационного 

наставничества 

с 2020 по 

2024 гг. 

Е.М.Лейзерукова 

Методический совет 

Организовано наставничество 

50% педагогов приняли участие в 

вебинарах по использованию цифрового 

контента 

 

7 Провести 

инвентаризацию МТБ 

Инвентаризация 2020 год Директор школы 

Зам.директора по 

АХР 

 

Информация о количестве и качестве 

цифровой техники 



 

8 Повысить 

квалификацию 100% 

педагогов  (работа в 

цифровой 

образовательной 

среде). 

Курсы ККИПКиППРО Сентябрь – 

ноябрь 2020 

г. 

Сентябрь-ноябрь Проучены 100% педагогов (соответствие 

профстандарту): педагоги владеют 

цифровыми технологиями, соблюдают 

культуру информационной безопасности, 

владеют приёмами кибергигиены 

9 Апробировать и 

отобрать 

образовательный 

контент для 

организации 

образовательного 

процесса 

Вебинары на 

образовательных 

платформах 

Обмен опытом работы на 

образовательных 

платформах 

(популяризация) 

2019 – 2021 

уч.год 

Учителя-

предметники 

Определён перечень образовательных 

платформ, систематически используемых 

в образовательном процессе 

10 Создать условия для 

активного 

применения 

цифровых сервисов и 

образовательного 

контента всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

Оснащение кабинетов 

современной компьютерной 

техникой 

Заключение договоров с 

поставщиками 

образовательных услуг 

До  

31. 12.2024 

Директор школы 100% педагогов и учащихся в системе 

используют образовательные 

платформы, современные средства 

коммуникации для организации 

образовательной деятельности 

В образовательную программу внедрены 

современные цифровые технологии для 

70% учащихся 

11 Обеспечить 

инфраструктурные 

условия реализации 

проекта 

Получение оборудования 

для двух классов ЦОС 

Внесение изменений в 

структуру сайта 

Установка контентных 

фильтров 

Сентябрь-

октябрь 

 2020 г. 

До  

31. 12.2024 

 

Директор школы 

1. Созданы два класса ЦОС. 

2.Обновлён официальный сайт школы. 

3.Наличие системы контентной 

фильтрации (информационная 

безопасность) 

 

12 Обновить содержание 

образовательных 

программ 

Разработческие сессии 

 

 

 

Организация 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

федеральных цифровых 

До  

31. 12.2024 

Методический совет, 

учителя-предметники 

1.Разработаны курсы  

«3D моделирование», «Дизайн интерьера 

в программе Swit Home 3D», по ИИ, 

образовательная робототехника. 

2.Используется ресурс федеральных 

цифровых платформ. 



 

платформ 

13 Усилить 

технологическую 

составляющую 

учебных занятий 

Методические мероприятия 

в разных формах 

До  

31. 12.2024 

Методический совет, 

учителя-предметники 

Используются технологии виртуальной и 

дополненной реальности, мобильное 

обучение, технология панорамного 

изображения, технология 

«перевёрнутого» класса и др. 

14 Автоматизировать  

процессы сбора и 

обработки данных 

Создать электронные 

формы 

автоматизированного сбора 

и обработки данных 

До  

31. 12.2024 

Директор школы Формы сбора результатов 

мониторинговых процедур 

 

15 Соотнести 

планируемый 

результат с 

фактическим. 

 

SWOT-анализ Декабрь 

2024 

Директор школы 

Рабочая группа по 

реализации проекта 

ЦОС 

100%  достижение показателей 

регионального проекта ЦОС 

(соглашения) 

 

16 Внести коррективы в 

образовательные 

программы. 

Заседание методического 

совета, школьных 

методических объединений 

Декабрь 

2024 

Методический совет, 

учителя-предметники 

Приказ о внесении изменений в 

образовательные программы 

17 Оценить соответствие 

созданной модели 

ЦОС федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту 

Рефлексивно-

аналитический семинар 

Декабрь 

2024 

Директор школы 

Рабочая группа по 

реализации проекта 

ЦОС 

Приказ 

 

 

9.Благополучатели проекта (потенциально страдающие от естественного проблемного будущего и получающие бонусы при реализации 

желаемого образа будущего.): участники образовательных отношений 

 

10.Партнеры (субъект, который поддерживает проект и берет на себя ответственность за какую-либо часть реализации проекта): 

управление образования администрации г. Минусинска 

 

11.Спонсоры (субъект, поддерживающий проект финансовыми средствами. Спонсор ответственность за реализацию на себя не берет 

даже частично): 

 

12.Масштаб проекта (организация, муниципалитет, регион, федерация): образовательная организация 



 

 

13.Предполагаемая форма разрабатываемого прототипа (продукта): «Единое окно» входа в цифровое пространство школы  

 

14.Способы тестирования прототипа (продукта): 

№ 
Место тестирования прототипа (в том 

числе и цифровое пространство) 

Время 

тестирования 

прототипа 

Аудитория, тестирующая 

прототип 
Способ получение обратной связи 

1 Сайт школы Декабрь 2021 участники образовательных 

отношений 

анкетирование 

 

15.Ресурсы  

Перечень всего, что необходимо для реализации проекта. 

№ Задача Ресурсы 

1 Сформировать управленческую команду для продвижения 

и развития ЦОС. 

Нормативно-правовая база федерального и регионального проекта ЦОС 

Сайт школы 

Кадры с первой и высшей квалификационной категорией, в том числе 

имеющие положительный опыт работы в цифровой среде 

Курсы ПК ККИПКиППРО, дистанционные курсы 

Федеральные платформы  

Оборудованные рабочие места педагогов 

2 кабинета информатики и ИКТ 

2 кабинета ЦОС 

 

2 Изучить нормативно-правовую базу федерального, 

регионального проекта «ЦОС». 

3 Разработать Программу развития школы. 

4 Разработать модель цифровой образовательной среды 

школы. 

5 Создать Дорожную карту по реализации проекта 

6 Организовать информационно-методическое 

сопровождение всех участников образовательного 

процесса 

7 Повысить квалификацию 100% педагогов  (работа в 

цифровой образовательной среде). 

8 Апробировать и отобрать образовательный контент для 

организации образовательного процесса 

9 Создать условия для активного применения цифровых 

сервисов и образовательного контента всеми участниками 

образовательных отношений 

10 Обеспечить инфраструктурные условия реализации 

проекта 

11 Обновить содержание образовательных программ 

12 Усилить технологическую составляющую учебных 



 

занятий 

13 Автоматизировать  процессы администрирования (сбор и 

обработка данных) 

14 Соотнести планируемый результат с фактическим. 

 

15 Внести коррективы в образовательные программы. 

16 Оценить соответствие созданной модели ЦОС 

федеральному государственному образовательному 

стандарту 

 

 

16. Риски проекта и способы их минимизации 

События (либо условия, процессы), имеющие негативное воздействие на одну или несколько задач проекта 

№ Задача Риски Способ минимизации 

1 Автоматизировать  процессы 

администрирования (сбор и 

обработка данных) 

Расхождение содержания собственных 

разработанных форм сбора и 

автоматизированной обработки данных с 

содержанием единых федеральных форм 

Ждать и верить 

2 Создать условия для активного 

применения цифровых сервисов и 

образовательного контента всеми 

участниками образовательных 

отношений 

Психологическая неготовность (протест) 

педагогов, родителей 

 

Перегрузка учащихся и педагогов 

 

Отсутствие материально-технических 

условий в семье 

Не соблюдение норм здоровьесбережения 

 

 

Использование небезопасных цифровых 

ресурсов 

 

Работа психологов со всеми участниками 

образовательных отношений, разъяснительная 

работа 

Оптимальное соотношение онлайн и офлайн 

обучения 

Использование мобильного обучения 

 

Оптимальное соотношение онлайн и офлайн 

обучения, освоение и использование 

здоровьеберегающих технологий 

Формирование цифровой культуры и этики 

цифровой гигиены 

 

 

 

 

 



 

17. Способы и методы обеспечения продуктивной работы проектной команды: 

№ Название Краткое описание 

1 Работа по принципу небольших 

шагов  

Каждую неделю шаг вперед в реализации дорожной карты проекта 

2 Совместные мозговые штурмы, 

оперативное решение проблем 

После каждого цикла работ команда проводит совещание, где открыто обсуждают все, что 

сделано за неделю. Здесь же, при необходимости, вносятся изменения в дальнейший план 

работы. 

3 Распределение ответственности, 

делегирование полномочий 

Компетентный человек, который отвечает за общий ход выполнения проекта, + ответственные 

за выполнение определённой задачи.  

 

18. Используемые онлайн-инструменты и приложения для обеспечения работы над проектом: 

 

№ Название Ссылка Описания способа применения 

1 Современные средства 

коммуникации 

Конференции зум 

Чаты в 

мессенджерах 

Оперативный обмен информацией 

 

 

19. Результат проекта: создана ЦОС школы 

Конкретные, измеримые показатели (по которым можно определить, что вектор развития ситуации переместился от  

естественного проблемного будущего к желаемому) отражающие степень решения проблемы.  

№ Прогнозируемый Фактический 

1 Создано «Единое окно» входа в цифровое пространство школы, где 

собраны  образовательные сервисы и контент, используемый в 

школе для реализации основных образовательных программ 

(размещены сервисы Российской электронной школы, 

«Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и другие). 

 

2 Использование цифровых инструментов  для автоматизации   

административных и аналитических процессов (электронный 

дневник и журнал, КИАСУО и др. инструменты) 

 

3 100%  достижение показателей регионального проекта ЦОС 

(соглашения) 

 

4 Сформированная цифровая грамотность участников 

образовательных отношений 

 

 



 

20. Механизмы мониторинга результатов (система отслеживания изменения вектора развития будущего после достижения цели 

проекта): наблюдение, анкетирование, анализ детских образовательных результатов (в соответствии с требованиями ФГОС + ФГ и ГК) 

 

21. Эффекты: 

События и процессы, которые могут произойти в случае реализации проекта, вне зоны влияния проектной команды. 

№ Прогнозируемые Фактические 

1 Повышение мотивации к обучению  

2 Распределение ответственности (повышение самостоятельности 

учащегося в процессе выбора траектории обучения) 

 

3 Увеличение количества учащихся, выбирающих семейное 

образование и самообразование 

 

4 Созданы условия для профессионального самоопределения  

5 Достижение результатов смежных проектов («Учитель будущего», 

«Современная школа», «Успех каждого ребёнка») 

 

 

22. Тиражирования опыта реализации проекта профессиональному сообществу (не менее двух мероприятий) 

№ Место (площадка) тиражирования (в том числе и цифровое пространство) Время тиражирования  

1 Презентация «Возможности использования кабинета ЦОС: цифровые технологии в образовании и 

воспитании» 

2021 год 

2 Сетевая онлайн-конференция (марафон практик по организации обучения в цифровой среде) 2023 год 

3 Виртуальная экскурсия по школе 2024 год 

 


