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Проект: «Цифровая школа». 

1.ИСХОДНАЯ ПРОБЛЕМА: 

Характерной чертой современности является нарастание темпов изменений: 

быстро меняются социально-экономические и политические условия, изменяется 

демографическая ситуация. На мировом рынке появляются новые технологии, 

которые требуют от образовательных организаций внедрения технологий, 

позволяющих управлять инновациями. Школа должна научиться не только 

прогнозировать изменения, но и внедрять инновации таким образом, чтобы 

получить для себя конкурентные преимущества. Школа должна стать открытой 

изменяющемуся миру, она должна быть конкурентоспособной, обеспечивающей 

современное образование (финансовая, цифровая грамотность, профессиональное 

самоопределение, мотивация к обучению и познанию, самооценка и др.). Школа 

должна стремиться удовлетворять быстро меняющиеся интересы заказчиков, 

формировать у обучающихся компетенции, ориентированные на будущее, иными 

словами, «школа обречена на изменения в изменяющемся мире».(Асмолов А.Г. 

Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее 

десятилетие./А.Г.Асмолов , А.Л. Семѐнов, А.Ю.Уваров.- М.: Федеральный институт 

развития образования). 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

Стратегическая цель Программы развития МАОУ Лицей № 3 на период 2020 – 

2024 годы: совершенствование образовательной среды Лицея, обеспечивающей 

современное качество образования через использование инновационных 

технологий, информационных ресурсов  и  развитие лицейского уклада, 

формирующего у обучающихся компетенции, ориентированные на будущее. 

Основные задачи современной школы: 

1. Подготовить обучающихся к успешной жизни и деятельности в 

условиях цифровой экономики; 

2. Сформировать у обучающихся гражданскую идентичность (гражданина 

России); 

3. Сформировать навыки и компетенции XXI века, готовность к успешной 

деятельности в условиях сложности и неопределенности. 

Система образования — тот «мостик», который должен обеспечить не только 

российской экономике, но и всему обществу уверенный переход в цифровую эпоху, 

связанную с новыми типами труда и резким ростом созидательных возможностей 

человека, взлетом его производительности. 



Обязательным требованием современного рынка труда является новый 

наборбазовыхзнанийиумений,необходимыхдляиспользованиявозможностей 

современной цивилизации (цифровые, правовые, финансовые). 

Поэтому цифровое обучение указом Президента РФ стало приоритетной 

задачей и для государственных учреждений, в первую очередь. 

Цифровая образовательная среда сегодня является необходимым и 

обязательным элементом образования, обеспечивающим должный уровень развития 

современного государства. 

Основная концепция проекта – создать новый формат оснащения 

образовательной организации, который позволит решать педагогические задачи, 

используя новейшие цифровые технологии. Основное внимание в данном проекте 

направлено на повышение результативности и эффективности использования 

современных образовательных технологий (в том числе, информационно-

коммуникационных) в профессиональной деятельности, а также вовлечение 

педагогических работников в цифровое образовательное пространство. 

2. Проект включает: 

 создание информационно-образовательной среды «Цифровая школа» 

как условия реализации современных технологий для обучения, сотрудничества и 

взаимодействия учителей, обучающихся, администрации Лицея и родителей. 

 повышение квалификации педагогических работников с использованием 

информационного ресурса «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»; 

 организацию деятельности в условиях информационно-образовательной 

среды, формирующей у обучающихся качества и умения 21 века: 

- медиаграмотность; 

- способность к непрерывному образованию; 

- готовность работать в команде; 

- комуникативность и профессиональная мобильность; 

- гражданское сознание и правовая этика. 

 обеспечение материально-технических условий: 

   - наличие локальной сети 

   - использование электронного журнала и электронного дневника 

   - наличие в каждом кабинете, оснащѐнном компьютером, 

высокоскоростного и (или) беcпроводного (Wi-Fi) Интернет 

  - оснащение новыми компьютерами и мультимедийными комплексами 

предметных кабинетов и библиотеки  



 - установка лицензионного программного обеспечения на всех компьютерах 

 - функционирование контент-фильтрации 

 - обеспечение 23-х кабинетов интерактивными досками  

 - наличие интерактивных программных комплексов  

 - наличие, использование офисной техники: принтеры (31), сканеры (1), 

многофункциональные устройства МФУ(15) 

 - использование в образовательном процессе цифровой техники: цифровых 

микроскопов, видеокамер, фотоаппаратов 

- комплектование мобильных компьютерных классов  

- реализация проекта безналичной оплаты питания «Школьная карта» 

- использование программы составления расписания Ректор-3  

- использование электронных учебников 

- использование электронных методических коллекций учебных курсов и 

программ тренажѐров. 

● совершенствование лицейского уклада как современной среды, 

формирующей высокий уровень медиа-культуры всех участников образовательных 

отношений; 

● обеспечение баланса в использовании цифровых технологий в 

образовании и сохранении и укреплении здоровья обучающихся в условиях ИКТ-

насыщенной среды; 

● предоставление возможности обучающимся для индивидуальной 

образовательной траектории, развития способностей, одарѐнности. 

 

 



Таблица 1  

Используемые интернет – ресурсы и ЦОП 

(информация на 01.02.2020 г.) 

 

п/

п  

Используемый 

ресурс***  

Ссылка на 

ресурс  

Аудитория 

(педагоги, 

уч-ся, 

родители)  

Цель 

использования  

Решаемые задачи  Частота 

использов

ания **  

Результат 

использования  

1  Электронный 

журнал «ЭлЖур»  

http://eljur.r

u/  

Педагоги, 

уч-ся, 

родители  

Ведение учета 

успеваемости  

Довести до 

сведения 

учащихся и их 

родителей 

результаты 

успеваемости.  

Своевременное 

информирование  

6  Учет. Родители и 

ученики 

проинформирован

ы о текущем 

состоянии 

обучения и 

результатах 

усвоения 

школьной 

программы  

2  Онлайн-платформа 

«Учи.ру»  

https://uchi.r

u  

учащиеся  Изучение с 

опережением 

тем школьного 

курса. Участие в 

онлайн-

После 

прохождения 

уроков Учи.ру 

учениками легче 

усваивается 

4  Учащиеся, 

которые прошли 

темы вперед, 

решают в классе 

задания лучше.  



олимпиадах  учебный 

материал. 

Участники 

олимпиад сразу 

видят результат и 

получают 

мгновенно 

диплом 

(экономия 

времени)  

Есть победители 

олимпиад и 

других конкурсов.  

3  Электронная школа 

«Знаника»  

http://school.

znanika.ru  

Педагоги, 

уч-ся  

Мониторинг 

знаний  

Результаты 

мгновенно, не 

требуется 

проверять 

учителю, 

индивидуальные 

задания для 

ликвидации 

пробелов (не надо 

разрабатывать)  

3  Для каждого уч-ся 

разработан 

индивидуальный 

план работы.  

4  Сайт корпорации 

«Российский 

учебник»  

lecta.rosuche

bnik.ru.  

Педагоги  Электронные 

учебники. 

Составление 

Экономия 

времени при 

составлении 

3  Конспекты 

уроков, 

презентации, 



Образовательная 

плат-форма Лекта  

рабочих 

программ  

планирования, 

подготовке к 

урокам и ВПР, 

проверке заданий 

и посещение 

курсов  

информирование. 

Составлены 

рабочие 

программы с 

учетом 

требований ФГОС  

5  Ведущий 

образовательный 

портал России 

«Инфоурок»  

https://infour

ok.ru/  

Педагоги  Подготовка к 

занятиям 

школьной 

программы, 

самообразование 

педагогов.     

Обучение. 

Поиск 

информации  

7  Своевременная 

подготовка к 

учебному 

процессу. 

Публикация 

собственных 

разработок.  

Повышение 

квалификации  

6 Проектория  https://proek

toria.online  

Педагоги, 

уч-ся  

Просмотр 

всероссийских 

тематических 

уроков  

Просвещение 

старшекласснико

в  

4  Прямые on-line 

трансляции, 

телемост  

7  Видеоуроки в 

Интернете  

<proekt@vi

deouroki.net

> 

Педагоги  Подготовка к 

урокам, 

классным часам  

Поиск 

информации  

4  Конспекты 

уроков, 

презентации  



8  ФИПИ  fipi.ru  Педагоги, 

уч-ся  

Использование 

открытого Банка 

заданий, 

изучение метод. 

рекомендаций . 

Использование 

Банка открытых 

заданий, 

подготовка к 

семинарам, ШМО  

4  Подготовка к 

ОГЭ, изучение 

метод. 

рекомендаций  

9  Решу ОГЭ  rus-oge  Педагоги, 

уч-ся,  

Использование 

Банка заданий, 

изучение метод. 

рекомендаций  

Использование 

открытых 

заданий, 

подготовка к 

консультациям.  

4  Подготовка к 

ОГЭ, изучение 

метод. 

Рекомендаций.  

10  Социалная сеть 

работников 

образования  

nsportal.ru  Педагоги  Подготовка к 

урокам, 

классным часам, 

размещение 

собственных 

метод. 

разработок на 

личных сайтах  

Поиск 

информации  

5  Конспекты 

уроков, 

презентации.  

11  ЦГМИ "Идея"  <morozova

@centrideia.

ru> 

Педагоги  Конкурсы, 

олимпиады  

Развитие 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей  

3  Участие в 

конкурсах  

12  УчМет  www.uchme Педагоги  Подготовка к Поиск 4  Конспекты 



t.ru  урокам, 

классным часам  

информации  уроков, 

презентации  

13  ПРОШКОЛУ  www.proshk

olu.ru  

Педагоги  Подготовка к 

урокам, 

классным часам, 

размещение 

собственных 

метод. 

разработок.  

Поиск 

информации  

4  Конспекты 

уроков, 

презентации  

14  Краевой дворец 

пионеров и 

школьников  

http://dvpion

.ru  

Учащиеся  Участие в 

дистанц. курсах, 

интенсивных 

школах.  

Дистанционное 

обучение  

2  Прохождение 

курса, получение 

сертификата  

15  Сайт министерства 

образования 

Красноярского края  

http://www.

krao.ru/  

Педагоги, 

родители  

Поиск 

информации  

Ответы на 

интересующие 

вопросы  

4  Сбор информации  

16  Сайт института 

повышения 

квалификации  

http://www.

kipk.ru/  

педагоги  Дистанционное 

обучение  

Курсы 

повышения 

квалификации, 

вебинары  

3  Получение 

образования  

17  Первое сентября.  

Школа цифрового 

века  

1september.r

u  

Педагоги  Подготовка к 

урокам, 

классным часам. 

Поиск 

информации. 

Чтение проф. 

4  Конспекты 

уроков, 

презентации.  



Получение 

информации. 

Оформление 

подписки. 

Обучение, 

переподготовка  

периодики  Повышение 

квалификации  

18  Учительский портал 

На Урок. Ру  

http://nayrok

.ru/  

Педагоги  Подготовка к 

урокам, 

классным часам. 

Информировани

е  

Поиск 

информации  

4  Конспекты 

уроков, 

презентации  

19  ЗАВУЧ.инфо  http://www.z

avuch.ru/  

Педагоги  Подготовка к 

урокам, 

классным часам. 

Получение 

информации  

Поиск 

информации  

4  Конспекты 

уроков, 

презентации  

20  Видеохостинг 

YouTube  

youtube.com  Педагоги, 

уч-ся  

Просмотр 

кинофрагментов

, мультфильмов 

и т.д  

Привлечение 

интереса 

обучающихся, 

повышение 

мотивации к 

познавательной 

деятельности. 

5  Рецензии на 

фильмы, 

сопоставление с 

худ. 

произведением  



22  Школьный сайт   Педагоги, 

родители, 

уч-ся  

Публикация 

школьных 

новостей, 

нормативных 

документов  

Привлечение 

интереса.  

Информирование  

5   

 

** - 1-ни разу, 2-редко, 3-довольно редко, 4-иногда, 5-довольно часто, 6-часто, 7-постоянно  

***- все цифровые ресурсы (в т.ч. интернет), используемые в образовательном процессе и внеурочной 

деятельности (включая журналы, дневники). 



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

МАОУ «ЛИЦЕЙ №3» Г. КРАСНОЯРСК ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

НА 2020 – 2024 ГГ. 

 

№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих 

созданию условий для осуществления  комплексного подхода к решению задач 

по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»  

1 Назначение лица, 

ответственного за 

исполнение дорожной 

карты по реализации 

проекта 

 Июнь,2020 Ильиных Е.В., 

директор  

2 Приказы: 

- о составе и 

функциональных 

обязанностях членов 

рабочей группы по 

внедрению модели 

цифровой образовательной 

среды; 

 - об утверждении 

дорожной карты;  

-об утверждении 

положения о 

функционировании 

цифровой образовательной 

среды;  

-об утверждении 

номенклатуры  

- о развитии аппаратно – 

программной и 

телекоммуникационной 

 Май – 

август 

2020 

Ильиных Е.В., 

директор  



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

инфраструктуры; 

 - об изменении рабочих 

программ в условиях 

реализации модели 

цифровой образовательной 

среды  

– о методическом 

сопровождении 

профессионального 

развития педагогических 

кадров в реализации 

потенциала цифровой 

образовательной среды в 

образовательном процессе;  

- о назначении 

ответственного за 

сопровождение и 

администратора 

официального сайта ; 

 - о назначении в лицее 

ответственных за 

организацию обработки и 

защиту персональных 

данных. 

3 Разработка программы 

внедрения ЦОС и планов 

реализации по 

направлениям  

 Июль 2020 Рабочая 

группа 

4 Разработка положения о 

функционировании 

цифровой образовательной 

среды 

 Июль 2020 Рабочая 

группа 

5 Формирование плана  Август заместитель 



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

методического 

сопровождения педагогов 

по вопросам цифровых 

образовательных ресурсов 

в образовательной 

деятельности. 

2020 директора по 

УВР 

 

6 Разработка плана работы 

школы по проекту на 2020-

2024 гг. в соответствии с 

федеральной программой  

«Цифровое образование» 

 Август 

2020 

Ильиных Е.В., 

директор 

7 Внесение дополнений в 

должностные инструкции 

педагогических работников 

 Сентябрь 

2020 

Ильиных Е.В., 

директор 

8 Внесение дополнений в 

положение о 

стимулирующих надбавках 

за результативность 

деятельности по 

реализации проекта 

 Сентябрь 

2020 

Ильиных Е.В., 

директор 

9 Разработка графика 

повышения квалификации 

работников ОУ в области 

использования цифровых 

технологий 

 Сентябрь 

2020 

заместитель 

директора по 

УВР 

10 Разработка и внедрение 

целевой Модели цифровой 

образовательной среды в 

ОО.  

Разработана и 

внедрена модель 

Сентябрь 

2021 год 

 

11 Разработка ЦОР-клонов 

образовательных программ 

для реализации 

дистанционных форматов 

100% курсов на 

уровне ООО и 

СОО переведены 

в цифровой 

2022 год  



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

обучения формат 

12 Использование цифровых 

образовательных ресурсов 

в образовательном 

процессе для 

дистанционного и сетевого 

обучения детей, в т.ч. детей 

с ОВЗ 

 2022 год  

13 Повышение квалификации 

в рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна».  

 

100% 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

осуществлению 

образовательной 

деятельности, 

прошли курсы 

повышения 

квалификации с 

целью 

повышения их 

компетенций в 

области 

современных 

ИКТ технологий 

и онлайн-

обучения  

 

2020-2024 Заместитель 

директора по 

УВР  

Заместитель 

директора по 

ИКТ  

 

Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-

программной и телекоммуникационной  инфраструктуры, использование 

автоматизированных информационных систем 

1 Аудит персональных 5 учащихся на 1 Июль 2020  



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

компьютеров в ОУ, 

размещение данных на 

официальных сайтах. 

компьютер 

2 Аудит состояния локальной 

сети 

100% 

компьютеров в 

локальной сети 

Июль 2020  

3 Учет используемого 

лицензионного 

программного обеспечения 

 Ежегодно  

4 Обновление антивирусного 

ПО на школьных 

компьютерах и серверах  

 Июль 2020  

5 Мониторинг точек доступа 

к сети Интернет в школе 

50Мб/с 

 

В течение 

года 

 

6 Контроль выполнения 

требований 

законодательства при 

организации доступа детей 

к сети Интернет в 

образовательных 

организациях 

 Сентябрь 

2020 

 

7 Контроль выполнения 

требований 

законодательства при 

обработке персональных 

данных в информационных 

системах образовательных 

организаций 

обеспечение 

информационной 

безопасности при 

обработке 

персональных 

данных – 100% 

Сентябрь, 

Ежегодно 

 

8 Организация повышения 

квалификации работников 

школы по вопросам 

информационной 

безопасности, защиты 

 1 раз в год  



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

персональных денных, а 

также защиты детей от 

информации, приносящей 

вред здоровью и развитию. 

9 Определение потребности в 

платформах, приложениях, 

электронных пособиях  

 Июль 2020  

10 Модернизация 

автоматизированных 

рабочих мест педагогов и 

учащихся 

 Июль-

август 

2020 

 

11 Модернизация 

электронного 

документооборота 

 Июль-

сентябрь 

2020 

 

12 Создание и ведение 

вкладки «Модель цифровой 

образовательной среды на 

сайте школы (наполнение, 

актуализация данных) 

 Сентябрь 

2020 

 

13 Информационная 

наполняемость 

официального сайта школы 

100% В течение 

года 

 

Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в 

организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся  

1 Формирование 

необходимых условий для 

обучения по 

общеобразовательным 

программам в 

дистанционной программе: 

- обеспечение WEB-

камерами - использование 

обучающих платформ 

   



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

«РЭШ», «МЭШ» и др.  

2 Введение элективных 

курсов по применению 

ИКТ в различных 

предметных областях в 

рамках предпрофильной 

профориентационной 

подготовки учащихся 

   

3 Диагностика 

образовательных 

потребностей учащихся для 

разработки 

индивидуальных учебных 

планов и индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

   

4 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

   

5 Создание школьного 

телевидения  

   

6 Создание школьной 

типографии 

   

7 Создание музыкальной 

студии 

   

8 Создание творческой 

лаборатории «IT-Profy» 

(IT-олимпиады, 

волонтерское движение IT-

тимуровцы, деятельность 

школьных средств 

массовой информации, 

   



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

организация встреч с 

представителями разных 

профессий, в том числе 

творческих). 

9 Проведение единого урока 

безопасности в сети 

Интернет 

 Октябрь, 

ежегодно 

 

10 Всероссийская акция «Час 

кода» 

 Декабрь, 

ежегодно 

 

11 Организация и участие в 

онлайн – проектах, 

олимпиадах, конкурсах  

 В течение 

года, 

ежегодно 

 

Направление 4. Организация методического, научно – методического 

сопровождения профессионального развития  педагогических кадров и 

реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном 

процессе. 

1 Исследование мотивации 

педагогического 

коллектива по внедрению 

модели ЦОР. 

100% Сентябрь 

2020 

 

2 Изучение уровня 

готовности педагогов ОО к 

использованию цифровых 

образовательных ресурсов 

100% Сентябрь 

2020 

 

3 Изучение и внедрение в 

учебный процесс 

эффективно 

использующиеся 

современные 

образовательные 

технологии («Виртуальная 

реальность», «Панорамные 

изображения», « 3D – 

100%   



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

моделирование», 

«Образовательная 

робототехника», 

«Технология малых средств 

информатизации» в 

профессиональной 

деятельности. 

4 Изучение и внедрение в 

учебный процесс контента  

учебных платформ 

«УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», 

«ГЛОБАЛЛАБ», «LECTA», 

«ФОКСФОРД» и др.  

100%   

5 Формирование медиатеки.  В течение 

программы 

 

6 Сообщения и информация 

о профессиональных 

педагогических 

сообществах, с 

последующим 

выступлением о 

педагогических 

сообществах на 

методических 

объединениях. 

100% 

 

  

7 Проведение мониторингов 

по показателям: «доля 

педагогических 

работников, использующих 

ЦОР» и «доля учащихся, 

использующих ЦОР»  

 Декабрь, 

май 

 

8 Обобщение и 

распространение 

   



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

положительного опыта 

образовательной 

организации по развитию 

ЦОС через участие в 

конкурсах, конференциях, 

онлайн – мероприятиях, 

мероприятиях 

муниципальной 

методической сети. 

9 Индивидуальная 

методическая поддержка по 

работе с АИС «ЭЛЖУР»  

   

10 Проведение научно – 

методических семинаров в 

т.ч. в режиме онлайн 

«Внедрение модели 

цифровой образовательной 

среды»  

 4 раза в 

год 

 

11 Проведение тематических 

педагогических советов по 

вопросам внедрения 

модели цифровой 

образовательной среды. 

 2 раза в 

год 

 

Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными 

представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной 

среды. 

1 Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося в 

школе ведение дневника, 

журнала успеваемости» 

(АИС «ЭЛЖУР», «Учет 

питания»). 

 В течение 

года  

 

 



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

2 Консультации родителей 

будущих первоклассников 

о возможности получения 

государственных услуг в 

сфере образования в 

электронном виде на 

Едином портале 

государственных услуг 

(подача заявления, 

проверка статуса 

заявления, изменение или 

отмена заявления).  

 В течение 

года  

 

 

3 Диагностика 

образовательных 

потребностей родителей 

для разработки 

индивидуальных учебных 

планов и индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 Июнь, 

декабрь 

 

4 Проведение родительских 

собраний, брифингов по 

вопросам внедрения 

модели цифровой 

образовательной среды 

 Сентябрь, 

май 

 

Направление 6. Геймификация образовательных и воспитательных процессов с 

применением цифровых технологий 

1 Изучение уровня 

готовности педагогов 5 

классов к использованию 

геймификации в 

образовательном и 

воспитательном процессе 

 Апрель - 

май 2020 

 



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

2 Анализ возможностей 

геймификации 

образовательных программ 

и внеклассной работы для 

учащихся 5 классов 

Список тем 

образовательных 

программ, 

элективных 

курсов для 

внедрения 

геймификации 

образовательных 

достижений 

Май – 

июнь 2020 

 

3 Разработка модулей 

образовательных курсов 5 

класса с использованием 

платформ геймификации 

«Класскрафт» 

Реализация 

индивидуальной 

образовательной 

траектории через 

ролевую 

геймификацию 

Июнь – 

Сентябрь 

2020 

 

4 Разработка модулей 

образовательных курсов 6 

класса с использованием 

платформ геймификации 

«Класскрафт» 

Реализация 

индивидуальной 

образовательной 

траектории через 

ролевую 

геймификацию 

Сентябрь 

2020 – 

Сентябрь 

2021 

 

5 Разработка модулей 

образовательных курсов 7 

класса с использованием 

платформ геймификации 

«Класскрафт» 

Реализация 

индивидуальной 

образовательной 

траектории через 

ролевую 

геймификацию 

Сентябрь 

2021 – 

Сентябрь 

2022 

 

6 Разработка модулей 

образовательных курсов 8 

класса с использованием 

платформ геймификации 

«Класскрафт» 

Реализация 

индивидуальной 

образовательной 

траектории через 

ролевую 

геймификацию 

Сентябрь 

2022 – 

Сентябрь 

2023 

 



№  Мероприятие  Целевые 

показатели 

Срок 

реализации  

Ответственное 

лицо 

7 Разработка и запуск 

геймифицированного курса 

«Выбор профессии» 

Реализация 

индивидуальной 

образовательной 

траектории через 

ролевую 

геймификацию с 

использованием 

ЦОРов 

2021 г  

     

     

 

  



1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ ПРОЕКТА: 

- появление и распространение новых педагогических практик с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- появление новых образовательных результатов у учащихся (дистанционные 

олимпиады, сетевые проекты и другое); 

- распространение опыта использования новых педагогических технологий с 

использованием вебинаров; 

- повышен уровень сетевой активности педагогических работников (сайты и 

блоги учителей, участие в сетевых сообществах); 

- признание достижений Лицея и отдельных педагогов в профессиональном 

сообществе по использованию цифровых ресурсов (участие в конкурсах, семинарах, 

конференциях и др.). 

- в Лицее используются новые образовательные возможности, в том числе во 

внеурочной деятельности и дополнительном образовании детей; 

- Лицей обеспечен доступом к сети Интернет с высокой скоростью (не      

менее 100 Мб/c); 

- рост числа обучающихся и педагогических работников, успешно 

продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками, 

повышение их цифровой грамотности; 

- увеличено числа педагогических работников, состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах; 

- для 90% обучающихся формируются цифровые образовательные профили и 

индивидуальные планы обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

- для 70 % обучающихся на Едином портале государственных услуг доступен 

личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных 

результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому 

образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению 

образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной 

форме. 

- участниками образовательных отношений активно используется федеральная 

информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, в том числе 

для «горизонтального» обучения и неформального образования. 

- 50% педагогических работников прошли повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 



ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»). 
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