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Паспорт инновационного проекта 

Наименование  

проекта 

Модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Разработчики  

проекта 
Иванова Татьяна Валентиновна, директор; Шахматова Татьяна Степановна, зам директо-

ра по УВР; Новолодская Светлана Владимировна, учитель математики. 

Научный руководитель  

проекта 

Вострикова Е.А., начальник отдела развития образования МАОУ ДПО ИПК 

Исполнители  

проекта 

Педагогический коллектив МНБОУ «Лицей №76» 

Срок действия  

проекта 

6 февраля 2015 года - 31 мая 2018 года 

Цель проекта Теоретическое обоснование, разработка и апробация модели муниципальной информационной 

образовательной среды в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий 

Задачи проекта 1. Дать теоретическое обоснование и изучить методические подходы к построению муниципаль-

ной информационной образовательной среды средствами:  

- разработки муниципального образовательного портала, объединяющего образовательные ре-

сурсы муниципальной системы образования;  

- создания сетевых профессиональных сообществ педагогических работников для получения не-

прерывной профессиональной помощи и поддержки.  

2. Провести подробный анализ состояния информационной образовательной среды субъектов 

участников МИП по следующим позициям: 

 - определение оснащенности образовательных учреждений в соответствии с современными тре-

бованиями; 

 - наличие стратегии внедрения ЭО и ДОТ на среднесрочную перспективу; 

 - контентанализ образовательной части официальных сайтов образовательных учреждений; 

- выявление особенностей системы образования образовательных учреждений;  

- уровень владения педагогическими работниками современными образовательными техно-

логиями на основе ЭО и ДОТ.  



3. Создать Малый координационный совет ЭО и ДОТ, который  

- изучает доступные для свободного участия и инициирует разработку и проведение новых 

образовательных событий в области освоения педагогами современных образовательных 

технологий на основе ЭО и ДОТ и формирует сетевую муниципальную “Карту неформаль-

ного повышения квалификации”;  

- согласует на основе принципов дополнительности и полноты разработку электронных об-

разовательных ресурсов в системе дистанционного обучения “Прометей”, учебных сетевых 

проектов, образовательных событий на основе ВКС и т.д.  

- организует общественно-профессиональную экспертизу электронных образовательных ре-

сурсов в системе дистанционного обучения “Прометей”, учебных сетевых проектов, образо-

вательных событий на основе ВКС и т.д..  

4. Разработать и апробировать механизм сетевого взаимодействия ОУ и педагогических ра-

ботников в муниципальной информационной образовательной среде.  

5. Разработать модель муниципальной информационной-образовательной среды на основе 

использования муниципального образовательного портала и сетевых профессиональных со-

обществ.  

6. Обобщить и диссеменировать опыт реализации инновационного проекта  

Этапы проекта Диагностический – 2015 год.  
Содержание деятельности:  

1. изучение актуального состояния муниципальной информационной образовательной среды 

и уровня готовности педагогов ОУ использовать современные образовательные технологии 

для реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ,  

2. изучение структуры, состава и функциональные возможности информационной образова-

тельной среды образовательных учреждений– участников инновационного проекта  

Прогностический – 2015 год.  
Содержание деятельности:  

1. разработка проекта муниципальной информационной образовательной среды 2020 года;  

2. разработка проекта образовательного раздела сайта образовательного учреждения;  

3. проектирование разных форм повышения квалификации;  

Организационный - 2015 год.  
Содержание деятельности:  

1. изучение теоретических основ и методических подходов к построению муниципальной 

информационной образовательной среды;  

2. уточнение имеющихся и разработка новых индикаторов и показателей эффективности му-

ниципальной информационной образовательной среды;  

Практический – 2016-2018.  
Содержание деятельности:  



1. Создание и наполнение муниципального образовательного портала 

2. Фасилитация и модерация сетевых профессиональных сообществ педагогических работ-

ников  

3. Пополнение муниципальной “Карты неформального повышения квалификации” в области 

освоения педагогами современных образовательных технологий на основе ЭО и ДОТ  

4. Институализация результатов проекта в ОУ опыта.  

Обобщающий этап – 2018 год.  
1. Подготовка и публикация пособия с обобщенными материалами проекта  

2. Диссеминация опыта работы по теме МИП  
Реализуемый  

этап проекта 

Прогностический, организационный, практический  

 

Календарный план инновационной деятельности 

(мероприятия школы) на 2015/2016 учебный год 

по реализации проекта «Модель муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 

 Задача Содержание и формы работы Сроки Исполнители Результат 
Планирование индивиду-

ального участия в работе 

МИП каждого члена пе-

дагогического коллекти-

ва 

Отчет о работе микрогрупп за 2014-2015 учебный год  

 
август  

 

Руководители направлений: ВКС, 

СДО, УСП  

 

Составление планов работы 

в микрогруппах. Изучение 

образовательного запроса 

педагогов по вопросам 

внедрения ДОТ и ЭО.  

 

Составление плана- графика 

повышения квалификации 

педагогов на базе МАОУ 

ДПО «ИПК» г. Новокузнец-

ка и центров он-лайн обуче-

ния.  

Организация профессионального сетевого общения в сообще-

стве МИП и в сообществе учителей МНБОУ «Лицей №76».  

в течение года Шахматова Т.С., Новолодска-

яС.В., участники творческих 

групп 

Августовские чтения  08.2015 Шахматова Т.С., Новолодская 

С.В., участники творческих групп 

Участие в международной образовательной онлайн конфе-

ренции "Новая школа: мой маршрут". Конференция органи-

зована корпорацией Intel, ФГАОУ ДПО «АПК и ППРО», 

ФГБУ ВПО «Государственный институт русского языка им. 

Пушкина» при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

09-11.2015 Новолодская С.В., участники 

творческой группы 

Участие в мероприятиях, проводимых в рамках  Дней науки. 

 

02.16  Шахматова Т.С., Новолодска-

яС.В. 

участники творческой группы 

Участие в конкурсе «Цифровой гуманизм»  02.2016 Шахматова Т.С., Новолодска-

яС.В. 

участники творческой группы 

Участие в социально-значимом образовательном событии 03.16 Иванова Т.В., Шахматова Т.С. 



«Образовательная выставка» на Кузбасской ярмарке  

Участие в ежегодном Всероссийском фестивале педагогиче-

ского творчества «Золотые Россыпи-2016»,  

www.educontest.net 

09.2015-07.2016 участники творческой группы 

Участие в информационных совещаниях сетевого сообщества 

МИП с использованием ВКС 

2 раза в месяц по 

средам 

Новолодская С.В. 

Зиновьева Т.А. 

Старикова Е.А. 

Совещания с руководителями МО по вопросам работы МИП 1 раза в месяц  Новолодская С.В. 

 

Регистрация на образовательной Галактике Intel - 

https://edugalaxy.intel.ru/  

Прохождение тематических тренингов Intel «Элементы» - 

http://www.iteach.ru/edu/courses.php?show_elements=1#elements  

В течение года Новолодская С.В., участники 

творческой группы 

Диагностика уровня профессиональной компетенции педаго-

гов в области ИКТ  

03.16 Шахматова Т.С. 

 

Формирование информации о реализации сетевого инноваци-

онного проекта на официальном сайте Лицея 

по мере сформи-

рованности ин-

формации 

Старикова Е.Ю. 

НоволодскаяС.В. 

 

Проведение самоаудита работы в проекте 05.16 Шахматова Т.С. 

НоволодскаяС.В. 

Разработка календарного плана реализации проекта на 2016-

2017 учебный год. 

05.16 Шахматова Т.С. 

НоволодскаяС.В. 

Разнообразить образова-

тельную практику педа-

гогического коллектива 

по внедрению ДОТ и ЭО 

в образовательный про-

цесс. Планировать улуч-

шение МТБ ДОТ и ЭО  

 

Подписание Семейного соглашения с семьями вновь при-

бывших обучающихся  

 

сентябрь Классные руководители Информирование родитель-

ского сообщества о формах 

и видах деятельности обу-

чающихся с использованием 

сети Интернет, участие в 

работе ОУ по внедрению 

ДОТ и ЭО: СДО, ВКС, УСП  

 

 Освоение технологии проведения видеоконференций  

(события, проводимые с использованием видеоконференцсвязи) 
Формирование атласа технологических карт проведения об-

разовательных событий с использованием ВКС. 

по мере подготов-

ки и проведения 

образовательных 

событий 

Зиновьева Т.А., руководители 

МО  

и участники образовательных 

событий 

Получение практического 

опыта организации и уча-

стия в сеансах ВКС, полу-

чение положительной ди-

намики по критериям уча-

стия 
Реализация плана-графика проведения районных образова-

тельных событий с использованием ВКС 

в соответствии с 

планом -графиком 

Зиновьева Т.А. 

Организация участия педагогического коллектива в област-

ных образовательных событиях с использованием ВКС 

в соответствии с 

обл. планом рабо-

ты 

Зиновьева Т.А., руководители 

МО 

Оценка эффективности работы по проведению образователь-

ных событий с использованием ВКС по итогам учебного года 

 05. 16 Зиновьева Т.А., руководители 

МО 

http://www.educontest.net/
https://edugalaxy.intel.ru/
http://www.iteach.ru/edu/courses.php?show_elements=1#elements


 

Учебно – сетевые проекты 

    

Знакомство участников образовательного процесса с анонсом 

УСП на год, четверть  

1 раз в четверть Новолодская С.В., руководители 

МО, классные руководители, 

Старикова Е.Ю.  

Повышение доли руководи-

телей команд УСП из числа 

учителей- предметников, 

поиск потенциальных авто-

ров УСП, обучающихся в 

«Проектном инкубаторе», 

получение положительной 

динамики по критериям 

участия 

Планирование работы в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности, с учетом включенности учащихся в УСП 

1 раз в четверть учителя – предметники, классные 

руководители 

Тьюторское сопровождение педагогов МО в УСП: 

  

 

10.2015 

11.2015 

02.2015 

 

Новолодская С.В. 

Букурова Е.И. 

Мальцева О.В. 

Курсовая подготовка «Проектная деятельность в информаци-

онно – образовательной среде 21 века», разработка УСП в 

рамках Проектного инкубатора - 2016  

02.2016 – 04.2016 Зиновьева Т.А., Букурова Е.И., 

Флигинская Л. 

Участие в Международном тренинге «Летняя сессия – 2016» 05.2016 Новолодская С.В., руководители 

МО 

Анализ деятельности МО в рамках направления «УСП» 05.2016 Руководители МО, Новолодская 

С.В. 

Работа в СДО «Прометей» 

Поддержание в актуальном состоянии банка нормативных 

документов, регламентирующих организацию обучения с 

использованием ДОТ (федеральный, региональный, муници-

пальный уровни) 

08-09.2015 Шахматова Т.С.,  

Бесхмельницкая С.Г. 

Новолодская С.В 

Повышение доли учителей-

предметников прошедших 

обучение по работе в СДО, 

разработки ЭУМК в творче-

ской группе, получение по-

ложительной динамики по 

критериям участия 

Изучение методического пособия «Организационно-

методические основы использования системы дистанционно-

го обучения» 

09.2015 Шахматова Т.С. 

Бесхмельницкая С.Г. 

Новолодская С 

Внутрилицейское повышение квалификации по организации 

образовательного процесса с использованием ЭОР и ДОТ в 

системе дистанционного обучения «Прометей» 

09.2015-03.2016 Бесхмельницкая С.Г. 

«Научился сам – научи коллегу» 09.2015 – 12.2015 Тьюторы обученные за период 

2013-15 гг. 

Индивидуальные консультации c учителями-тьюторами по 

созданию тестов, ЭОРов, ЭУМК. 

09.2015 – 05.2016 Бесхмельницкая С.Г. 

Индивидуальные консультации c учителями-тьюторами по 

методическим аспектам внедрения дистанционных образова-

тельных технологий в ВОП.  

По запросу учите-

лей-тьюторов, в 

течение года 

Шахматова Т.С. 

 

Изучение базы образовательного контента ЭОР для СДО 

«Прометей» на сайте Внедрение ЭО и ДОТ в МСО Включе-

ние дистанционных уроков в ВОП Лицея 

08.2015 Тьюторы  

Разработка электронных учебно- методических комплексов, 

тестов по предметам в СДО «Прометей» 

09.2015 – 05.2016 Участники творческой группы, 

руководители МО 



Организация использования: - готовых ЭОРов, размещенных 

в СДО «Прометей»; - вновь разработанных собственных 

ЭОРов. 

09.2015 – 05.2016 Участники творческой группы 

Разработка тестовых материалов, в формате ЕГЭ и ОГЭ 09.2015 – 05.2016 Тьюторы  

Сервисы Веб 2.0 в учебно-воспитательном процессе 

Современный урок с использованием ЭО и ДОТ 

Внутрилицейское повышение квалификации по программе 7 

часов = 3ч учебная практика + 3ч мини проект + 1ч открытый 

мастер – класс: 

 - документы совместного редактирования; 

 - формы, анкеты - средство мониторинга, рефлексии, социо-

логического опроса; 

 - ментальные карты – средство визуализации и классифика-

ции информации; 

 - публикации. 

 

 

В течение года 

Новолодская С.В., руководители 

МО 

Расширение использования 

сервисов «Web-2.0» в уроч-

ной и внеурочной деятель-

ности 

Внедрение в практику предметных МО работу с документами 

совместного редактирования 

  

Анализ деятельности МО в рамках направления «Сервисы 

Веб 2.0 в учебно-воспитательном процессе» 

Май 2016 Руководители МО, Новолодская 

С.В. 

Спланировать деятель-

ность группы МИП в 

гимназии на 2016-2017 

учебный год. 

Контроль плановых показателей по направлениям  Май 2016 Руководители МО, творческих 

групп, Новолодская С.В. 

Отчет руководителей 

направления за 2 полугодие 

и год. Составление планов 

работы направлений в 2016-

2017 учебном году. 

 

 

 


