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Инновационный проект    

«Интеграционная информационно-образовательная среда образовательной организации 

как фактор развития творческой и интеллектуальной деятельности одарённых учащихся в 

условиях перехода к  ФГОС среднего общего образования» 

 

«Эффект от правильного введения ФГОС всецело зависит от того, насколько 

управленческая, педагогическая и образовательная деятельность в каждом 

образовательном учреждении будет продуманной, целенаправленной, технологически 

вооружённой и обеспеченной необходимыми ресурсами…»  

                                                                                                                                     Л. Асмолова 

 

1. Тема.  

Инновационный проект  «Интеграционная информационно-образовательная среда 

образовательной организации как фактор развития творческой и интеллектуальной 

деятельности одарённых учащихся в условиях перехода к  ФГОС среднего общего 

образования» (далее – Инновационный проект)  - нормативно-правовой документ, 

представляющий систему современных взглядов, принципов и приоритетов развития 

образовательной организации в области работы с одарёнными детьми в условиях перехода 

к  ФГОС среднего общего образования . Инновационный проект определяет цели, задачи,  

механизм реализации и предполагаемые результаты развития, воспитания и социализации 

обучающихся через создание модели работы информационно-образовательной среды 

образовательной организации на период 2018-2021 годы. 

Корректировка инновационного проекта осуществляется ежегодно в соответствии с 

решениями  Совета гимназии по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 

конкретного этапа проекта. Реализация инновационного проекта предполагает сетевое 

взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования города,  выявление 

и использование эффективных электронных платформ глобальной сети для повышения 

эффективного взаимодействия педагогов и учащихся в области формирования 

универсальных учебных действий, а также участие в муниципальных, региональных  и 

федеральных конкурсах и проектах. 
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1.1. Обоснование  проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

 

           Одной из приоритетных задач в области образования является обеспечение 

высокого качества образования, основанного на фундаментальности знаний и развитии 

творческих компетентностей обучающихся в соответствии потребностям личности, 

общества и государства, безопасности образовательного процесса в обеспечении здоровья 

детей при постоянном развитии профессионального роста работников  в сфере 

образования. 

На решение этой задачи направлены программа модернизации системы 

образования и стандарты нового поколения. Отличительной особенностью новых 

стандартов является то, что они представляют собой совокупность трех систем 

требований: к структуре основных образовательных программ; к результатам их освоения; 

к условиям реализации, которые обеспечивают необходимое личностное и 

профессиональное развитие обучающихся. Новые стандарты должны регулировать не 

только содержание образования и планируемые образовательные результаты, но и 

обеспечивать гарантиями государства достижение этих образовательных результатов в 

условиях определенной информационно-образовательной среды (ИОС). 

В самом тексте ФГОС СОО указывается, что «Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы должны обеспечиваться современной 

информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать:  

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 
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мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования,  общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий;  

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности». 

Создание и развитие информационно-образовательной  среды школы является 

сложной комплексной многоаспектной задачей, которую в рамках процесса 

информатизации решает каждое образовательное учреждение на сегодняшний день. 

Невозможно себе представить современное образовательное учреждение без  непрерывно  

развивающейся  информационно-образовательной  среды,   которая   необходима   для   

формирования   и   самореализации интеллектуально развитой личности. А также, сегодня 

для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки 

одаренных детей. Раскрытие и реализация их талантов важны не только для одаренного 

ребенка как для отдельной личности, но и для общества в целом. Система работы 

с одаренными детьми в общеобразовательной организации должна строиться на создании 

условий для развития творческих способностей, развитию и повышению мотивации 

ребенка. В основу такой работы должен быть положен синергетический подход как 

основа построения модели работы с одаренными детьми как открытой системы. Этот 

подход акцентирует внимание на согласованности взаимодействия частей при 

образовании системы как единого целого. Таким образом, система работы 

образовательной организации перерастает в построение модели работы с одаренными 

и талантливыми детьми и  создание интеграционной информационно-образовательной 

среды для  успешного её функционирования. 

 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

 Проект «Интеграционная информационно-образовательная среда образовательной 

организации как фактор развития творческой и интеллектуальной деятельности 

одарённых учащихся в условиях перехода к  ФГОС среднего общего образования» 

разработан в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами 

системы образования: 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-      Федеральная целевая программа развития образования на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Государственная программа Российской  Федерации «Информационное общество» 

(2011–2020 годы); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями, 

приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645 и от 31 

декабря 2015 г. №1578; 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

05.10.2015 г. № 939  «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования"» с изменениями и дополнениями с 

изменениями на: 15.12.2017; 

- ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" 

 

1.3.Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической 

и практической проработанности проблемы 

К настоящему времени глубоко изучены теоретические основы феномена 

творчества и творческой деятельности, определены и разработаны комплексные 

программы по развитию творческого мышления: на начальной ступени обучения; для 

одаренных детей; в рамках конкретного вида творчества. В меньшей степени 

представлены работы для основного и среднего общего образования 

общеобразовательных учебных учреждений. Более того, на этих ступенях упор в 

обучении традиционно делается на рационально-аналитическое мышление, в результате 

чего происходит невольное «отучение» учащихся от творческого способа познания мира 

и наук. В образовательном процессе следует рассматривать творческую деятельность 
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учащихся как высшую степень проявления сознательного субъектного отношения к 

присвоению и трансформации учебной информации. Недостаток внимания к проявлению 

субъектности к изучаемому материалу ведет к отторжению от знаний, приучает мыслить 

готовыми штампами и формулами. 

Связывая творчество с комбинаторными способностями познавательной сферы, 

такие исследователи как А.Н. Аверьянов, В.И. Андреев, А.Г. Асмолов, B.C. Леднев, И.Я. 

Лернер и др. ставят задачу поиска оптимального пути для их реализации. Особую 

значимость в связи с этим приобретают идеи интеграции в образовании и построения 

информационно-образовательного пространства. 

Известно, что механизм интеграции заключен в самой природе человеческого 

мышления, диктуется объективными законами психологии и физиологии. Интеграция 

знаний, формирование метапредметных универсальных учебных действий становится 

необходимым условием для овладения и эффективного использования новой 

информации, как научной, так и учебной. Связывая творчество с комбинаторными 

способностями познавательной сферы, встает задача поиска оптимального пути для их 

реализации. 

Анализ ситуации показывает, что интеграция как общенаучное и педагогическое 

явление, несмотря на большое количество работ, посвященных этой проблеме, изучена 

недостаточно. Необходимость объединения предметов, связанных имплицитно, в 

педагогической практике реализовывалась на протяжении XX века в виде 

межпредметных и межкурсовых связей, в разработке интегрированных курсов и уроков. 

Обращение к идеям интеграции в современном образовании позволяет шире взглянуть на 

данное дидактическое явление, задействуя его для организации познавательной 

деятельности. Существующий государственный учебный план, несмотря на его деление 

на инвариантный и вариативный компонент, в основе своей сохраняет предметное 

образование, исходя из отождествления понятий «учебный предмет» и «основы наук». 

Такой подход не раскрывает в полной мере познавательные возможности учащихся, 

исключая возможность самостоятельного соединения разнопредметных знаний в единую 

образовательную область. 

Кроме того, разработанные модели межпредметной интеграции отводят главную 

роль в интегрировании знаний учителю. Для ученика остается невидимым 

интеграционный механизм получения новых знаний, для него предъявляемая учителем 

информация служит очередной «порцией» материала, необходимого для запоминания и 

усвоения. Вместе с тем, именно разработанность проблемы педагогической интеграции 

позволяет перевести интеграцию с педагогического на ученический уровень, в рамках 
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которого ученик может пройти путь интеграции знаний самостоятельно. В соответствии  

с федеральными государственными образовательными стандартами, а именно ФГОС 

ООО И СОО педагогической задачей становится в этой связи организация такого 

образовательного пространства, в котором активность педагога уступает место 

активности учащегося, а результатом интеграции знаний и умений школьников выступает 

творческий продукт. 

Следовательно, проблема теоретической разработки и практической реализации 

механизмов интеграции является актуальной в современных педагогических 

исследованиях. Значимость исследованию придает целенаправленность использования 

интеграции в образовательных отношениях. Активизируя мыслительную деятельность, 

проявляя интеллектуальное творчество, оно может стать ведущим ресурсом в усвоении и 

присвоении учебной информации. 

Таким образом, выбор темы исследования обусловлен сложившимися 

противоречиями между: 

- социальной потребностью в выпускниках школы, способных к творческой 

деятельности, и существующей системой образования, не обеспечивающей данную 

потребность; 

- широкими возможностями  образования в становлении творческих способностей 

школьников и несистематизированными теоретическими представлениями в 

педагогической науке о творческой деятельности учащегося по присвоению учебного 

материала; 

- необходимостью формирования целостного мировосприятия учащимися и 

разрозненным предметным преподаванием школьных дисциплин. 

На этой основе нами сформулирована проблема исследования: как должно быть 

организовано образовательное пространство, среда гимназии, чтобы способствовать 

активизации творческой  и интеллектуальной учебной деятельности учащихся? 

Учитывая социальную и личностную значимость разрешения указанных выше 

противоречий, в качестве специального вопроса для исследования мы избрали 

следующую тему: «Интеграционная информационно-образовательная среда 

образовательной организации как фактор развития творческой и интеллектуальной 

деятельности одарённых учащихся в условиях перехода к  ФГОС среднего общего 

образования». 
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2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности.  Гипотеза. Задачи.     

Цель исследования: разработка, описание  и апробация концептуальной модели 

построения интеграционной информационно-образовательной среды  для работы с 

учащимися с использованием различных электронных платформ для развития творческих 

и интеллектуальных способностей одарённых учащихся в условиях перехода к  ФГОС 

среднего общего образования. 

Объект исследования: творческая и интеллектуальная деятельность учащихся в 

образовательном процессе. 

Предмет исследования: структура и содержание информационно - об-

разовательного пространства (среды) как фактора развития творческих и 

интеллектуальных способностей одарённых учащихся. 

В основу исследования положена следующая гипотеза: • Информационно-

образовательная среда образовательной организации, понимаемая нами как целостная 

меж- и надпредметная образовательная среда, центром которой является ученик, 

способна выступить значимым фактором развития творческой и интеллектуальной 

деятельности учащихся, если: 

- в процессе обучения осуществляется развитие мотивации творческой 

интеллектуальной деятельности, способствующей становлению внутренней позиции 

ученика как субъекта учения; 

- образовательное пространство будет формироваться на базе имплицитно 

связанных предметов, а его расширение будет происходить за счет объединяющих усилий 

педагогов, учащихся и родителей, что активизирует творческую и интеллектуальную  

деятельность учащихся; 

- побудительной силой для активизации творческой  и интеллектуальной  

деятельности школьников выступит индивидуализация процесса обучения при поддержке 

учителей и тьюторов, открытость по отношению к семье и обществу, обеспечение 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений, использования творческого и 

профессионального потенциала учителей. 

Цель и гипотеза исследования определили следующие его задачи: 

1) дать теоретический анализ феномена ученической творческой и 

интеллектуальной деятельности, как осознанной деятельности школьника, направленной 

на усвоение и преобразование предметных знаний, умений и навыков; 
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2) определить пути и способы построения интеграционной информационно-

образовательной среды; 

3) выявить эффективные электронные платформы глобальной сети для повышения 

эффективного взаимодействия педагогов и учащихся в области формирования 

универсальных учебных действий и повышения уровня индивидуальной образовательной 

деятельности учащихся вне школы с использованием ЭОР. 

4) в апробационной работе по построению концептуальной модели работы с 

учащимися выявить влияние созданного интеграционного информационно-

образовательного пространства на характер творческой  и интеллектуальной 

деятельности учащихся; 

5) разработать рекомендации для преподавателей по развитию творческой и 

интеллектуальной деятельности учащихся в процессе интеграции предметов и 

индивидуализации обучения в условиях перехода к  ФГОС среднего общего образования 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта  (научно-педагогические 

принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в основу проекта) 

Теоретической и методологической основой исследования явились: 

- идеи русских философов и философов-экзистенциалистов о свободе как 

основном требовании времени, о свободном самовыражении как необходимости для 

полноценного развития человека (Г.С. Батшцев, М.М. Бахтин, H.A. Бердяев, Э.В. 

Ильенков, М. Мамардашвили, Ж.П. Сартр, C.JI. Франк, М. Хайдеггер, К. Ясперс); 

-идеи психологов-гуманистов о самореализации личности, детерминированной 

изнутри (А.Г. Маслоу, K.P.Роджерс); 

- идеи культурно-исторической психологии об обретении человеком опыта 

творческой самореализации, обусловленной социо-культурными факторами (А.Г. 

Асмолов, JI.C.Выготский, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин); 

- положения диалектической логики о соотношении общего, единичного и 

особенного, положения диалектики о всеобщей связи всех процессов и явлений, о 

единстве мира; 

- идеи продуктивного обучения (И. Бем, Й. Шнайдер, A.B.Хуторской); 

-идеи интеграции в образовании (В.В. Давыдов, А.Я. Данилюк, B.C. 

Леднев, В.И. Максимова, М.И. Махмутов, Т. Фоменко). 

Современный этап научного знания характеризуется созданием общетеоретического 

фундамента управления информационно-развивающей средой инновационной школы, 
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который представлен в работах С.Л. Атаносяна, Т.В. Востриковой, С.А. Назарова, Г.Р. 

Туйсиной.  

Вопросы проектирования учебного процесса в информационной среде (Е. В. Чернобай), 

личностно-развивающей, информационно-развивающей среды (С.А. Назаров, А.В. 

Соловьев). Исследования информационной образовательной среды в работах  Е.А. 

Заварихина, Л.Х. Зайнутдиновой, В.Л. Иванова, Т.Н. Казариной, Ю.А. Кравченко, В.А. 

Красильниковой. 

Опираясь на выбранную методологию, мы использовали следующий комплекс 

методов исследования. 

Метод теоретического анализа и синтеза работ отечественных и зарубежных 

педагогов, психологов, философов, касающихся в том или ином отношении темы 

исследования. Этот метод позволил сравнить различные точки зрения на изучаемую 

проблему, выявить положения, ставшие основой апробационной работы. 

Обсервационные методы (знакомство со школьным опытом по проблеме 

исследования). Эмпирические методы (беседа, анкетирование), позволившие получить 

количественные данные о способности к продуктивной творческой деятельности 

учащихся общеобразовательной школы в условиях интеграционного образовательного 

пространства. 

Методы математической статистики, применяемые для обработки полученных в 

исследовании данных, для вычисления зависимости между созданным интеграционным 

образовательным пространством и способностью к творческой продуктивной 

деятельности учащихся. 

 

4. Обоснование идеи  инновации и механизма реализации инновационного проекта 

Ученическая творческая деятельность - это совокупность проявлений личности, 

отражающих процесс усвоения образовательной информации, в которых раскрывается 

внутреннее «я» ученика (его мироощущение, мировоззрение, личностные особенности), а 

результатом является индивидуальный творческий продукт (творение). 

Значимым фактором развития творческой деятельности учащегося выступает 

интеграционное образовательное пространство, которое включает в себя личностный, 

социальный и педагогический компоненты и способы взаимодействия между ними, 

обеспечивающие переход интеграции на ученический уровень, где процесс объединения 

содержания разнопредметных знаний принадлежит самому учащемуся. 

Расширение образовательного пространства возможно за счет упорядочивания 

содержания учебных предметов, связанных имплицитно. 
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Реализация проекта происходит путем укрепления материальной базы 

компьютерной техникой и программным обеспечением, а также различными формами 

интеграционных платформ для: 

 работы методических объединений учителей - предметников и системы 

методической работы;  

 непрерывного образования и самообразования учителей и учащихся;  

 взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Но основное отличие интеграционной информационно-образовательной среды ОУ от 

образовательного пространства школы заключается в том, что в центре образовательного 

взаимодействия находятся не ИКТ, не техника и системы, а субъекты образовательной 

деятельности, т.е. ученики, педагоги и другие представители школьного сообщества. 

Цель создания модели интеграционной информационно-образовательной среды – 

повышение качества образования учащихся, развития творческой и интеллектуальной 

деятельности учащихся. В информационно-образовательной среде целью становится 

создание условий для личностного и профессионального самообразования, 

самовоспитания, самоорганизации и самоуправления ученика— субъекта учебного и 

воспитательного взаимодействия в школе и за её пределами . Роль педагога меняется — 

он становится консультантом, тьютором в корне изменяя характер своей работы, что 

позволяет ставить в среде задачи, решение которых может быть более гибким, мобильным 

и адресным для построения индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. 

В соответствии с концепцией информатизации образования, сегодня необходимо 

осуществлять переход от массового к индивидуализируемому обучению, который в 

интеграционной информационно-образовательной среде может быть реализован 

благодаря запуску механизма вовлечения субъектов образовательного взаимодействия в 

учебную и внеучебную деятельность, выходящую за рамки аудиторного взаимодействия.  

Модель высокотехнологичной информационной образовательной среды школы 

представляет собой образец комплексного функционирования интегрированных 

элементов образовательного процесса, основными из которых являются:  

 Субъекты образовательного процесса;  

 Информационные образовательные ресурсы;  

 Проекты субъектов образовательного процесса;  

 Система дистанционного обучении; Аппаратно-техническое обеспечение; 

 Виды деятельности в учреждении и за его пределами. 
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Под субъектами образовательного процесса стоит понимать учащихся, учителей, 

педагогов различной направленности, администрации школы и родителей учащихся. 

Также стоит учесть такой элемент, как внешние субъекты образовательного процесса – это 

партнёры школы и различные органы образования от локального до федерального уровня, 

гости школы, выпускники и другие образовательные учреждения, которые могут иметь 

отношение к ИОС школы. 
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Под информационными ресурсами в широком смысле понимают 

совокупность всей  получаемой и накапливаемой информации в процессе 

развития науки, культуры, образования, практической деятельности людей и 

функционирования специальных устройств, используемых в общественном 

производстве и управлении. Основное назначение информационных 

образовательных ресурсов  – организация самостоятельной работы субъектов 

образовательного процесса. В ИОС информационные образовательные ресурсы 

делятся на: 

 Информационные образовательные ресурсы сети Интернет. 

 Информационные образовательные ресурсы школы. 

В комплексном использовании данные образовательные ресурсы представляют 

собой электронные образовательные ресурс – совокупность средств программного, 

информационного, технического и организационного обеспечения, электронных изданий, 

размещаемая на машиночитаемых носителях или в сети. В Электронные образовательные 

ресурсы включим: 

 Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), 

 Программно-методический комплекс (ПМК), 

 Мультимедийные образовательные ресурсы. 

1) ЭУМК как электронный образовательный ресурс – часть информационно-

образовательной среды, представляющий системное объединение программно-

технических и учебно-методических средств, обеспечивающих совокупность 

образовательных ресурсов и услуг, необходимых и достаточных для самостоятельного 

освоения фрагмента содержания или дисциплины. Электронные ресурсы различного вида 

и способа доставки используются в системной интеграции с учебными средствами на 

традиционных носителях. 

Основные функциональные возможности ЭУМК в образовательном процессе: 

 систематизация и повышение доступности образовательных ресурсов,   

 реализация  управления обучением с возможностью построения 

обучающимся индивидуальной траектории освоения содержания 

 расширение форм представления знаний, активизация деятельности 

обучающегося 

 организация взаимодействия субъектов образовательного процесса 

 развитие компетенции самостоятельной познавательной деятельности (в том 

числе, владение информационными технологиями,  навыки управления информацией, 
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умение находить, анализировать, целенаправленно перерабатывать информацию из 

различных источников). 

В ЭМК ИОС ОУ входят: обучающие CD/DVD диски и программное обеспечение, 

электронные книги, учебники и пособия, в т.ч. методические, авторские учебные 

разработки и материалы преподавателей, Единая Коллекция Цифровых образовательных 

ресурсов. 

В Единой Коллекции Цифровых Образовательных ресурсов размещены 

инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК), ориентирующие учителя на 

использование современных методов обучения и образовательных технологий, 

принципиально изменяющих образовательную среду, на активное использование ИКТ в 

учебном процессе. Вместе с тем, ресурсы Коллекции доступны, с определенными 

ограничениями, и к использованию учениками для самостоятельной подготовки к 

занятиям.  

2) ПМК представляют собой программно-методическую разработку, 

предназначенную для изучения предметов, контроля качества образования,  знаний и 

успеваемости, тренировок, экспериментов и лабораторных работ по курсам, в т.ч. ПМК 

«Электронный дневник», «Электронный журнал» и системы электронного тестирования 

учащихся. 

3) Мультимедийные образовательные ресурсы – открытые образовательные 

модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие электронные учебные модули 

трех типов: информационные, практические и контрольные. Электронные учебные 

модули создаются по тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый 

учебный модуль автономен и представляет собой законченный интерактивный 

мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для 

воспроизведения учебного модуля на компьютере требуется предварительно установить 

специальный программный продукт – ОМС-плеер. 

Коллекции образовательных ресурсов, хранящихся на ФЦИОР, обладают 

следующими свойствами: 

 Модульная  структура образовательного контента. Типы электронных 

образовательных модулей (информационные, практические, аттестационные); 

 Виды реализации вариативности представления модулей (варьируется 

глубина представления материала, методика преставления образовательной информации, 

характер образовательной деятельности, технология представления образовательного 

контента, способы достижения учебных целей); 
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 Возможность адаптации ЭОР к индивидуализированному учебному 

процессу (с учетом запроса обучающего и обучающегося); 

 Свободный сетевой доступ к высокоинтерактивному мультимедийно-

насыщенному контенту с учетом технологических возможностей школ; 

 Единый  способ хранения, поиска и использования ресурсов в следствии  

унификация архитектуры, программных средств воспроизведения, пользовательских 

интерфейсов. Межплатформенная совместимость с адаптацией плеера; 

 Неограниченный жизненный цикл за счет динамической расширяемости 

ресурса. 

Отдельно к информационным образовательным ресурсам сети Интернет можно 

отнести различные внешние информационные образовательные среды, в т.ч. Wiki-среду, 

позволяющую организовывать успешную проектную деятельность учащихся и использовать 

наработки как в образовательном процессе, так и в различных конкурсах образовательного 

характера.  

Медиатека – фонд ресурсов на различных носителях, а также техническое 

обеспечение для создания и просмотра фонда. Представляет организованное пространство 

для индивидуальной и массовой работы пользователей с информацией на электронных 

носителях, совокупность современных средств аудио- теле-, визуальных и виртуальных 

коммуникаций, используемых в процессе организации, планирования и проведения 

занятий. Информационная медиатека – это электронная база данных, в т.ч. в сети 

Интернет, располагающая фото-, аудио- и видеоматериалами для обеспечения учебного и 

внеучебного процесса в школе и за её пределами.  

В информационные образовательные ресурсы школы, также расположенные в 

среде Интернет, следует включить образовательные ресурсы учителей и других педагогов 

школы, а также ресурсы учащихся. Образовательные ресурсы учителей: сайт поддержки 

курса, включающий в себя персональную страницу и портфолио преподавателя, блог и 

форум учителя,  информацию о курсе, задания от преподавателя и раздел для публикации 

выполненных работ от учеников, электронный УМК  по дисциплине и авторские 

разработки, в т.ч. презентации и демонстрационные материалы к урокам, публикации, 

электронные лабораторные и практические работы учащихся.  

Также к образовательным информационным ресурсам школы следует отнести 

готовые учебные сайты, используемые преподавателями на уроках, сайты служб школы 

(воспитательной, социальной и т.д.), творческих и спортивных объединений, 

административных подразделений, сайт, блог и форум школы. 
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Образовательные ресурсы учащихся, составляющие информационную 

образовательную среду школы: персональные страницы (сайты, блоги, форумы), 

страницы аккаунтов в социальных сетях и на сайтах специальной направленности: 

фотография, компьютерная графика, видео, дизайн и т.д. Электронное портфолио 

учащегося также должно включать в себя работы по учебным курсам и достижения в 

образовательном процессе. 

Интеграционная информационная среда школы будет иметь широкое развитие при 

активном представлении проектной деятельности субъектов образовательного процесса, 

поэтому проекты – результаты учебной, профессиональной и творческой деятельности, 

также должны быть интегрированы в  интеграционной ИОС ОУ. Это конкурсы, 

презентации, моделирование и графика, лабораторные и исследовательские работы 

учеников и учителей, конференции и дополнительные сайты различных структурных 

подразделений школы, описание и результаты их деятельности. 

      Отдельным образовательным ресурсом школы будет являться система 

дистанционного обучения, интегрированная в ИОС и включающая в себя элективные и  

учебные курсы и факультативы по различным предметам и дополнительному 

образованию. Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты и 

реализуемые специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. Обучение в системе ДО может проходить  

благодаря использованию в образовательном процессе кейс-технологий, видео-

технологий и Интернет-технологий. Система ДО включает в себя как специфическое 

программное обеспечение и техническое оборудование, так и перманентный доступ к 

электронным учебным материалам и различным каналам электронной коммуникации 

между субъектами образовательного процесса. 

Коммуникацию в ВИОС ОУ поддерживают как сервисы среды Интернет – 

мгновенные обмен сообщениями через клиенты Skype, сервисы электронной почты, 

комментарии и обсуждения в блогах и на образовательных сайтах, в социальных сетях, а 

также это аудиторная коммуникация между субъектами образовательного процесса.  

Информацию о функционировании интеграционной ИОС ОУ возможно 

объединить в себе благодаря RSS-подписке и, соответственно, возможности включения в 

ИИОС RSS-сервисов. Данные образовательные подкасты, платформы предполагают 

подписку на образовательные ресурсы ИИОС ОУ для её субъектов, что позволит держать 

педагогов и учащихся в курсе последних новостей и образовательных событий. 

 



  

19 

 

Концепция byod в школе 

Мобильные устройства, за последние лет 10 активно вошли в жизнь человека. 

Тренд последнего десятилетия учащегося – повседневного использования электронных 

приложений в учебе. Таким образом, смартфон или планшет может быть применен для 

интеллектуального досуга, подготовки к урокам или интересным погружением в 

виртуальный мир науки на уроке. 

В возрасте 11-14 лет учащиеся теряют мотивацию к учебе, у них возникают иные 

интересы и учителю необходимо использовать любые возможности чтоб заинтересовать 

изучением своего предмета, даже если мотивация будет внешней. 

В данном проекте объясняются тем, что многие современные дети свободно 

владеют портативными устройствами: планшеты, смартфоны, цифровыми диктофонами, 

плеерами причем лучше своих родителей и педагогов. Как правило, учителя запрещают 

пользоваться смартфонами на уроках. Предположим, что если в место запрета 

воспользоваться технологией – «Принеси свой смартфон». Его преимущество, что он 

компактен, мобилен и всегда под рукой у большинства учащихся. Дополнительные 

функции и возможности за счет подключения к локальной сети учреждения позволят в 

режиме on-line обмену информацией между учащимися одной рабочей группы, ученик и 

учитель, возможности совместной работы над одним проектом. Сейчас практически 

каждый гаджет может быть использован в образовательном процессе. Необходимо 

научить учителей и учеников безопасной работе с гаджетами: 

 Доступ к нужной и полезной информации; 

 Работа с электронными ресурсами; 

 Использование специальных приложений на уроках; 

 Проверке знаний в тестированиях и анализ ошибок. 

Это не только интересно учащимся, но и облегчает процесс обучения более 

технологичным и современным. 

Главное достоинство мобильных технологий в том, что они не привязаны к конкретным 

рабочим местам. Смартфон и компьютерный планшет дают возможность подключиться к 

информационной среде практически в любом произвольном месте, что позволяет 

использовать их в местах, ранее неподготовленных к работе с ИКТ. 

 Одним из вариантов мобильного обучения является концепция  «BYOD» - Bring 

Your Own Device, дословный перевод – «Принеси свое собственное устройство». Смысл 

технологии можно выразить такой формулировкой – в образовании BYOD это мобильное 

обучение, основанное на использовании личных устройств детей и преподавателей. 
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 Концепция BYOD предполагает, что учащимся, учителям и гостям школы 

разрешается приносить собственные мобильные устройства и подключаться с их 

помощью к школьной компьютерной сети. Можно говорить о том, что BYOD 

предполагает формирование информационно-образовательной среды организации, 

ориентированной на работу с личными мобильными устройствами пользователей. 

Примеры применения BYOD концепции в школе: 

 Для учителя иностранного языка. Если вы преподаете иностранный язык, 

ученики могут установить на свой гаджет мобильный словарь. Преимущество 

перед бумажной версией очевидно: можно не только быстро отыскать нужное 

слово, но также прослушать правильное произношение. В отличие от бумажных 

словарей, электронные версии часто бывают бесплатными. 

 Для учителя географии. На уроках географии можно использовать Google-карты. 

К примеру, благодаря удобному сервису легко отыскать нужный объект, 

«прогуляться» по городу в режиме 3D или составить собственный маршрут. 

 Для учителя химии. Не хватает реагентов для проведения таких сложных опытов, 

как флуоресценция, египетская ночь или ацетоновый фонарик? Загляните на 

YouTube: немало ученых специально снимают самые зрелищные эксперименты и 

выкладывают в интернет. Иногда ролики так подробно рассказывают об опыте, что 

по ним можно попробовать сделать небольшую лабораторную работу. 

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=8&showentry=5480
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Разработанная модель проекта информационно-образовательной среды базируется 

на взаимосвязи  четырех основных компонентов: деятельности учителя и ученика по 

индивидуальной траектории развития каждого обучающегося при помощи школьного 

электронного портала с учетом особенностей образовательного процесса. 

Школьный электронный портал делится на два модуля: учебную деятельность и 

внеурочную. Каждый  модуль  разработан на основе дифференцированного  обучения и 

опирающийся на электронную образовательную среду.  

В учебной деятельности дифференциация происходит с учетом разной 

подготовленности обучающихся, т.е. каждый ученик ориентируется на уровень своих 

индивидуальных возможностей и способностей. Здесь представлены такие электронные 

системы, как сайты по подготовке к ГИА, дистанционное обучение, электронные 

библиотеки, электронные словари и энциклопедии, вебинары. 

Внеурочная деятельность реализуется путем структурирования разнообразных 

условий обучения для каждой дифферентной группы. Таким образом, расширение и 

углубление знаний одаренных детей осуществляется за счет следующих электронных 

ресурсов: сетевых олимпиад, научно-исследовательских порталов, виртуальных 

лабораторий, сетевых конференций. Творческие группы используют: сетевые квесты и 

конкурсы, электронные музеи. Обучающиеся с базовым уровнем подготовленности могут 

просматривать медиа уроки и закреплять знания при помощи онлайн-тренажеров. 

Результатом данной модели является защита индивидуального проекта. И 

решаются такие задачи, как: 

 индивидуализация образовательного процесса; 

 создание ситуации успешности для обучающихся; 

 возможность обеспечения деятельностного подхода; 

 гибкость дистанционных образовательных технологий; 

 ориентация на самообразование; 

 социализация обучающихся. 

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна инновационной деятельности исследования состоит в следующем: 

- уточнено содержание понятий «ученическая творческая деятельность» и 

«интеграционное образовательное пространство»; 
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-   разработана модель интеграционной информационно-образовательной среды, 

образовательного пространства учащегося для его развития по индивидуальной 

траектории; 

- определены условия взаимодействия образовательного пространства (как направления, 

заданного учащимся) и образовательной среды (как внешнего педагогического и 

окружающего воздействия); 

- выявлено, теоретически обосновано и апробировано воздействие электронных 

образовательных платформ, включающих синхронно-параллельное изучение предметов, 

рейтинговую систему успеваемости, взаимодействие урочной и внеурочной деятельности, 

организацию межличностных контактов, на построение интеграционного 

образовательного пространства. 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, 

транслирования продуктов и результатов 

Этапы инновационного проекта: 

1 этап.  2017-2018 учебный год (второе полугодие). 

Подготовительный этап: 

посвящен изучению, анализу и исследованию ЦОР, имеющихся информационных 

платформ. На основе полученных исследований проводится анализ состояния готовности 

учащихся к продуктивной творческой деятельности в условиях интеграционного 

образовательного пространства. Полученный материал позволяет выдвинуть общую 

гипотезу исследования, наметить программу реализации проекта, определить цель и 

задачи, объект и предмет исследования. 

Основные мероприятия: 

Аналитико-диагностическая деятельность, подготовка нормативно-правовой документации; 

привлечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы; 

экспертная оценка возможности реализации проекта; подготовка материально-

технических условий. Создание платформы для реализации проекта, составление планов 

совместной деятельности с социальными партнерами. 

 

2 этап.  2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год, 

Основной этап: 

На этом этапе происходит 
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- реализация основных направлений проекта;  

- разработка и внедрение инструментария для проведения мониторинга достижения 

поставленных в инновационном проекте целей и задач;  

- развитие реализуемой в ОУ программы работы с  детьми «Одарённые дети»; 

- совершенствование психолого-педагогических компетенций педагогов (семинары, 

мастер-классы, круглые столы и т.д.);  

- мониторинг процесса реализации проекта; 

- аналитическая экспертиза и корректировка процесса и материалов по реализации 

проекта; 

- разработка рекомендаций об организационном и методическом взаимодействии 

образовательных учреждений на основе интеграционной среды ИОС: «Я класс», 

вебинары и видеоконференции, платформы для подготовки к итоговой аттестации, 

промежуточного контроля знаний учащихся, а также проверки домашнего задания. 

 

3 этап.  2020-2021 учебный год  (первое полугодие) 

Заключительный (диссеминационный): 

Третий этап включает в себя обработку и анализ результатов пилотного введения 

ФГОС СОО, анализ и обобщение результатов построения концептуальной модели работы 

с учащимися с использованием различных электронных платформ для развития 

творческих и интеллектуальных способностей одарённых учащихся в условиях перехода к  

ФГОС среднего общего образования.  А также, уточнение теоретических положений, 

разработку и внедрение практических рекомендаций, полученных в ходе реализации 

проекта. 

 

№ Задача Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

 Этап 1.  Подготовительный.  2017-2018 учебный год (второе полугодие). 

1.  Аналитико-

диагностическая 

деятельность, 

подготовка 

нормативно-

правовой 

Анализ текущего состояния 

ИОС гимназии, разработка 

инфраструктуры  ИОС, 

подготовка нормативно-

правовой документации. 

полгода Аналитическая 

справка о состоянии 

ИОС гимназии и 

рекомендации по её 

развитию.  

Нормативно-
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документации. правовые 

документы по 

формированию и 

использованию 

ресурсов сети 

2.  Подготовить 

необходимые 

условия 

реализации 

проекта. 

Привлечение 

необходимых ресурсов 

для основного этапа 

реализации программы; 

экспертная оценка 

возможности реализации 

проекта; подготовка 

материально-технических 

условий 

полгода Программа 

информатизации 

гимназии 

3.  Создание 

платформы для 

реализации 

проекта. 

 

 Изучение, анализ и 

исследование ЦОР, имею-

щихся информационных 

платформ. составление 

планов совместной 

деятельности с 

социальными партнерами. 

Июнь 2018 Заявка на 

присвоение статуса 

муниципальной 

инновационной 

площадки, участие в 

образовательном 

Форуме 

«Инновационный 

поиск 2018» 

Этап 2.  Основной.  2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год. 

1.  Изучение 

теоретических и 

технологических 

основ 

формирования 

интеграционной 

ИОС (гимназии, 

предметной, 

личной) 

Применение 

теоретических и 

технологических основ 

деятельности в 

социальных сетях и 

использования сервисов 

Интернет. Организация 

участия в сетевых 

проектах 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Документы, 

подтверждающие 

изучение 

теоретических основ 

участниками 

инновационной 

деятельности 

2.  Повышение Разработка структуры, Сентябрь- Критерии оценки 
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квалификации 

педагогов в 

области ИКТ 

содержания, критериев 

оценки ИКТ 

компетентности педагога 

декабрь 

2018 

ИКТ компетент-

ности педагога, 

методические 

рекомендации ИКТ-

компетентносити 

педагога. 

3.  Формирование 

личной среды и 

внешнего 

пространства. 

Создание  и ведение 

сайтов, блогов, сетевых 

сообществ педагогов, 

учащихся, родителей. 

Разработка социальных 

сетевых проектов. 

Постоянно, 

в течение 

всего 

периода 

Сайты, блоги, 

сетевые сообщества, 

сетевые проекты. 

4.  Создание 

контентной  

среды 

(предметной) 

Формирование базы 

данных ЭОР, базы 

заданий для 

автоматизированного 

контроля качества знаний. 

Разработка системы 

дистанционных курсов 

как компонента  ИИОС. 

Постоянно, 

в течение 

всего 

периода 

Контентная среда, 

содержащая банк 

ЭОР. Контент 

учебных курсов с 

использованием 

дистанционных 

технологий. База 

заданий для 

контроля качества 

знаний с 

использованием 

тестовых оболочек и 

системой Votum/ 

5.  Автоматизация 

управления 

деятельностью 

ОУ с 

использованием 

ресурсов ИИОС 

Работа с 

автоматизированными 

системами управления 

Постоянно, 

в течение 

всего 

периода 

Создание баз 

данных для 

обеспечения 

управления 

деятельностью 

гимназии. 

6.  Обеспечение 

мониторинга 

качества 

Поиск инструментария 

для эффективной оценки 

качества образования, 

Постоянно, 

в течение 

всего 

Перечень критериев 

качества 

образования. 
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образования на 

основе ресурсов 

ИИОС 

поиск и разработка 

средств 

автоматизированной 

обработки результатов 

диагностики. 

периода Комплекс средств 

автоматизированной 

обработки 

результатов 

Этап 3.  Заключительный (диссеминационный) 2020-2021 учебный год. 

1.  Анализ и 

обобщение 

результатов 

построения 

концептуальной 

модели работы с 

учащимися с 

использованием 

различных 

электронных 

платформ. 

Проведение открытых 

уроков, мастер классов, 

вебинаров. 

Мониторинговое 

исследование выполнения 

основных задач. 

 

В течение 

года 

Распространение 

инновационного 

опыта среди 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

2.  Обработка и 

анализ резуль-

татов пилотного 

введения ФГОС 

СОО 

Подведение итогов 

проекта и подготовка 

отчетной документации.   

В течение 

года 

Разработка и 

внедрение 

практических 

рекомендаций, 

полученных в ходе 

реализации проекта. 

3.  Диссеминация 

опыта создания 

интеграционной 

ИОС и 

использования 

её  ресурсов в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Участие в мероприятиях 

различного уровня по 

вопросам 

информатизации 

образования. Подготовка 

публикаций по теме 

инновационной 

деятельности. 

В течение 

года 

Выступления, 

публикации, 

посвящённые 

результатам 

инновационной 

деятельности 
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7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

№ п/п Показатели Единицы измерения 

a.  Изменение качества знаний обучающихся. В процентах 

2.  
Формирование метапредметных  компетенций 

обучающихся и универсальных учебных действий. 
Абсолютные величины 

3.  

Общий рост информационно-технологической 

компетентности участников образовательных 

отношений. 

Абсолютные величины и 

проценты 

4.  
Мониторинг состояния психофизического здоровья 

обучающихся. 
В процентах 

5.  
Внедрение новых психолого-диагностических 

программ  в воспитательные отношения. 
Абсолютные величины  

6.  Количество выявленных одаренных детей.  
Абсолютные величины и 

проценты 

7.  
Количество новых форм организации внеурочных 

занятий и дополнительного образования. 
Абсолютные величины 

8.  

Статистические данные о количестве 

обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 

Абсолютные величины и 

проценты 

9.  
Количество обучающихся, задействованных в  

творческих конкурсах и фестивалях 

Абсолютные величины и 

проценты 

10.  
Количество обучающихся, задействованных в  

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

Абсолютные величины и 

проценты 

11.  
Ведение личных электронных портфолио 

учениками и учителями. 

Абсолютные величины и 

проценты 

12.  

Ведение индивидуальных «Карт Успеха», 

разработка индивидуальной траектории или 

маршрута  обучающихся. 

Абсолютные величины и 

проценты 

13.  

Увеличение различных форм привлечения 

родителей к участию в делах и мероприятиях 

гимназии. 

Абсолютные величины и 

проценты 
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14.  

Удовлетворенность родителей возможностями 

получения оперативной и качественной 

информации о школьных делах и мероприятиях. 

Абсолютные величины и 

проценты 

 

Диагностические методики и методы,  

позволяющие оценить эффективность проекта. 

Критерии Показатели Диагностические методики 

Выявление уровня 

творческого  развития. 

Создание 

художественных образов 

с использованием 

различных средств 

выразительности.  

Диагностика уровня развития 

творческих способностей (автор: 

Т .Е. Рыбакова). 

Диагностика « Тип 

темперамента». 

Развитие воображения. 

 

Нестандартный подход  

и оригинальность 

решения. 

«Методика  диагностики 

универсальных творческих 

способностей для детей»,  

(авторы:В. Синельников,                     

В. Кудрявцев). 

Методика Роршаха «Чернильные 

пятна». 

Повышение уровня 

творческой и 

интеллектуальной 

активности. 

Участие в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах и фестивалях.  

 

Тест П.Торренса на творческое 

мышление. 

«Методика обследования связной 

речи»  (автор: В.П.Глухов). 

Заинтересованность 

ребенка в творческой и 

интеллектуальной 

деятельности. 

Создание 

индивидуального 

маршрута талантливого  

ребёнка. 

Ведение индивидуальных «Карт 

Успеха», разработка 

индивидуальной траектории или 

маршрута  обучающихся. 

Результативность и 

эффективность 

эстетической и 

интеллектуальной  

деятельности. 

Проведение мониторинга 

результативности 

участия в творческих и 

интеллектуальных  

конкурсах 

муниципального, 

краевого и 

Методики для выявления уровня 

интеллектуального развития. 

Методика «Отношение ребенка к 

обучению». 

Анализ деятельности. 
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всероссийского уровня.  

Способность к абстракции Эстетически активное 

осознанное восприятие-

показатель способности 

и стремления к 

интеграции, 

синтетический способ 

мышления, умение 

абстрагироваться. 

Диагностика «Тип мышления», 

(автор: Л.А. Сиротюк); 

Методика Роршаха «Чернильные 

пятна»,  для диагностики свойств 

и качеств личности. 

 

Развитие 

коммуникативных 

универсальных действий. 

Коммуникативные 

действия по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества. 

Методики  Г.А. Цукерман: 

«Рукавички», «Левая и правая 

сторона».  

Уровень умений и 

способностей учащихся. 

Разнообразие 

тематических и жанрово-

художественных образов 

на основе 

сформированных 

практических умений;  

Опросник Ф.Татли, Л. Беккер 

Методика оценки сочинённой 

ребёнком сказки О. М. Дьяченко и 

Е.Л. Пороцкой. 

 

 

Развитие у обучающихся 

самостоятельности. 

Развитие речевой 

активности, памяти, 

развитие творческой 

активности участие в 

олимпиадах , конкурсах, 

способность к рефлексии 

и самоанализу . 

Метод Л.С.Выготского, метод 

индивидуального подхода 

Е.И.Пассов, Г.А.Китайгородская, 

развивающее обучение И.С. 

Якиманская. 

Характер мыслительных 

операций 

Наличие самооценки, 

обобщения, суждения. 

Диагностика «Тип мышления» 

(автор: Л.А. Сиротюк) 
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8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Интеграционная информационно-образовательная среда образовательной организации 

- позволяет действительно реализовывать ФГОС за счет уникального сочетания 

механизмов свободного поведения субъекта и средств контроля;  

- связывает элементы инфраструктуры образования – учебники, оборудование, журналы, 

отчеты, компьютерную технику, разные формы образования, тестирования, конференции 

и прочее;. 

- дает возможность родителям объективно оценить качество образования в школе и у 

конкретного учителя;  

- предоставляет единый общегородской ресурс дополнительных материалов для учителей, 

учащихся и родителей;  

- задает новый формат обучения в электронной среде для организации деятельности 

учителя, самоподготовки и самопроверки школьников;  

- помогает максимально эффективно использовать время детей, родителей и учителей. 

Ожидаемые результаты реализации инновационного проекта 

Для учащихся: 

- осознание учащимися возможностей виртуальной коммуникации как важного 

инструмента в учении; 

- повышение мотивации к учению; 

- возможность накапливать в электронном виде самостоятельно выполненные 

работы в электронном портфолио; 

- возможность расширения поля взаимодействия с педагогами за счет использования 

виртуальной составляющей. 

Для учителя: 

- общий рост информационно-технологической компетентности; 

- готовность к новым формам диалогового взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

- совершенствование системы оценивания учащихся; 

- повышение возможностей самореализации в ходе инновационной деятельности. 

Для родителей: 

-оперативное получение педагогической консультации у администратора, 

ответственного за внедрение АИС «Сетевой город» или классного руководителя, 

-коммуникация с классным руководителем, участие в обсуждении проблем ОУ с 

другими родителями в форуме и активное влияние на ход образовательного и 

воспитательного процессов в ОУ; 
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- осуществление контроля над учебной деятельностью ребенка, своевременное 

реагирование на возникающие проблемы в учебной деятельности, оказание поддержки в 

организации домашней работы над учебным материалом. 

Для школы: 

- совершенствование образовательной программы; 

- открытость результатов деятельности; 

- укрепление связей между всеми участниками образовательного процесса за счет 

использования средств ИКТ; 

- повышение конкурентоспособности. 

Для социума: 

- демонстрация исключительной значимости семьи для решения задач воспитания и 

социализации подрастающего поколения в информационном обществе посредством 

привлечения специалистов из родительской общественности к реализации проекта; 

- наличие методических рекомендаций для трансляции опыта в другие 

образовательные учреждения. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

            Обоснование  значимости проекта для развития системы образования 

Краснодарского края состоит в том, что происходит  введение ФГОС СОО  с 2017 года в 

пилотном режиме, с 2020 года во всех организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Проект направлен на разработку, описание  и апробацию концептуальной 

модели работы с учащимися 10-11 классов в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты  для развития творческих и интеллектуальных способностей одарённых 

учащихся в условиях перехода к  ФГОС среднего общего образования.           

            Конкретные наработки школы по данному проекту возможно будет реализовать в 

любой организации, осуществляющей образовательную деятельность. По результатам 

реализации проекта предполагается издание брошюры с методическими рекомендациями, 

описывающими все составные части проекта и описание опыта по их разработке и 

внедрению. 

                МАОУ гимназия № 5 муниципального образования город Новороссийск имеет 

свой сайт - http://www.gimn5.ru ,  доступный всем участникам образовательных 

отношений, на котором будут размещаться материалы инновационной площадки. 

 Материалы инновационного проекта МАОУ гимназии № 5 муниципального образования 

город Новороссийск планируются быть представлены  на  официальном сайте Управления 

образования муниципального образования город Новороссийск  по адресу -  

http://www.gimn5.ru/
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http://www.gorono.ru, что позволит  получать информацию  большему количеству 

пользователей сети Интернет. 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

Необходимые ресурсы для реализации проекта 

1. Научно-педагогические 

1) Методологию инновационного проекта  составляют системный, деятельностный и 

информационный подходы. 

Основное назначение системного подхода состоит в целостном видении объекта. 

Деятельностный подход обеспечивает построение методологических основ, 

связанных с единством объективного и субъективного в видах деятельности и 

взаимодействия “учитель – информационные средства – родитель - ученик”.  

Информационный подход позволяет определить информационную среду, 

информационное обеспечение диалога, осуществить критический анализ существующих 

информационных технологий, используемых для обеспечения прозрачности деятельности 

школы для общества. 

2) Методология социально-педагогического проектирования и «выращивания» 

нового знания непосредственно в процессе реализации проекта, определяющая основания 

для конструирования логики исследования и обоснования этапов проекта; 

3) Методология оценки качества, позволяющая проектировать изменения системы 

оценивания образовательных результатов и достижений. 

2. Учебно-методические 

Для внедрения результатов инновационного проекта в других ОУ будут 

разработаны, апробированы и представлены в печатном или электронном виде следующие 

учебно-методические «продукты»: 

1) пакет методических материалов для организации работы вебинаров;   

2) модель информационной карты для заместителя директора по учебно-

воспитательной работе для координации действий всех участников образовательного 

процесса в интеграционном поле ОУ; 

3) методические рекомендации по взаимодействию в форме виртуального диалога с 

родителями для учителя-предметника и классного руководителя; 

4) материалы для диагностики инновационного проекта (анкеты, опросы, 

индивидуальные беседы, рейтинги и т. д.); 
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5) обобщение опыта реализации проекта в целом и выработка рекомендаций для ОУ 

по внедрению подобных инноваций в образовательный процесс. 

3. Организационные 

Организация в каждом учебном кабинете  рабочего места учителя с возможностью 

выхода в Интернет, каждый кабинет обеспечен мультимедийными средствами приема и 

передачи визуальной информации (компьютер или ноутбук, проектор, интерактивная 

доска, колонки, наушники, микрофон, веб-камера), многофункциональными устройствами 

для сканирования, ксерокопирования и печати.  

Соответствие педагогических кадров требованиям профессионального стандарта 

(все учителя прошли курсы повышения квалификации по грамотности информационно-

коммуникационных технологий). 

Наличие должностных инструкций работников, положение по ведения электронного 

журнала и электронного дневника, положения о порядке доступа педагогических 

работников к ИТ-сетям и базам данных, памятки безопасного поведения детей в сети 

Интернет, положения об оценке результативности инновационной деятельности учителей,  

3. Финансово-экономические 

- привлечение спонсорских средств, средств добровольных пожертвований; 

- участие в открытых грантовых конкурсах. 

4. Кадровые 

Создание команды единомышленников, способной решать поставленные задачи и 

работать на результат, в составе: 

- педагогов школы, имеющих опыт работы руководителями МО, проблемно-

творческих групп, тьюторами, руководителями проектных команд, занимающихся 

инновационной деятельностью; 

- родителей (законных представителей); 

- представителей учреждений социума, партнеров, спонсоров. 

5. Материально-технические 

Укрепление и развитие материально-технической базы проекта через: 

- совершенствование действующей инфраструктуры, позволяющей повысить 

эффективность образовательной и управленческой деятельности; 

- установку высокоскоростного Интернета; 

- создание комфортной образовательной среды: организация работы класса 

«открытого доступа» для самостоятельной работы учащихся, дающего им доступ и к 

школьной медиатеке с размещенными в ней материалами, и к ресурсам Интернет; 
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- приобретение необходимого оборудования для построения и апробации модели 

функционировании интеграционной ИОС 

Действия с учётом рисков и ресурсов 

Проект ограничен по времени, ресурсам, территории, целевой группе. Поэтому 

неизбежно что-то остается за рамками видения и влияния в проекте,  как точки роста, так 

и проблемные точки.  

Для определения рисков и ограничений использовались следующие методы: 

мозговой штурм; обсуждения; анализ предположений. Для управления рисками проекта 

были определены воздействия по снижению каждого риска, которые представлены в 

таблице. 

Риски реализации проекта 

Риски Минимизация рисков 

Недостаточная развитость среды (отсутствие 

элементов информационной инфраструктуры 

обеспечения проекта, сбои в сетевой 

коммуникации) 

Старение материальной базы и программного 

обеспечения ОУ 

Оснащение ОУ, использование 

свободно распространяемого 

программного обеспечения  

Недостаточный опыт работы учителей с 

использованием компьютерных технологий 

Разработка школьной 

программы повышения ИКТ 

компетентности    учителей 

Направленность некоторых педагогов на 

традиционные формы организации деятельности. 

Проблемы психологического характера: 

неприятие отдельными субъектами идеи 

инноваций 

Пропаганда инновационных 

разработок, методические семинары, 

поощрение тех учителей, которые 

внедряют инновации. 

Неготовность родительской общественности 

к принятию объективных результатов оценки 

качества образования своих детей. 

Создание механизмов 

доведения информации до 

потребителя образовательной услуги.  

Риск неадекватной реакции на информацию в 

виртуальной среде, риск того, что (по ошибке) 

будет опубликована информация, не 

предназначенная для открытого доступа. 

Ведение диалога не на 

общедоступных ресурсах, а на 

специализированных таких как 

«Сетевой город. Образование»  на 

условиях персонифицированного 
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доступа. 

Ещё не все родители имеют в домашнем 

пользовании персональный компьютер, Интернет. 

Использование бумажной 

версии дневника для связи с 

родителями, распечатка страниц 

электронного дневника для 

родителей. 

 

11. Степень разработанности инновации с представлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках  

проекта 

На данный момент уже начата работа теоретической и практической части 

внедрения инновации в учебном образовательно учреждении.   Реализованы  мероприятия 

подготовительного  этапа:  

 проведена  информационно-разъяснительная  работа с учащимися, 

учителями и родителями по  теме внедрения  интеграционной информационно-

образовательной среды, профессиональная диагностика и первоначальное тестирование 

учащихся и учителей, задействованных в проекте. 

 выбраны основные площадки  для дальнейшего расширения 

информационно-образовательной среды  гимназии; 

 организована регистрация участников на образовательных  площадках и 

привязка их учетных записей друг к другу для определения  индивидуального 

образовательного маршрута; 

 разработаны  индивидуальные траектории развития обучающихся; 

 организовано  обучение учителей гимназии с площадками и контентами; 

 сформирован   пакет нормативных документов, регламентирующих 

деятельность школы по внедрению в учебный процесс  интеграционной информационно-

образовательной среды; 

  проведены предварительные консультации по выбору оптимальных 

механизмов реализации проекта со специалистами, достигнуты договоренности о сетевом 

взаимодействии в рамках реализации проекта: с образовательным порталом «Я класс»; 

с виртуальными лабораториями и приложениями для качественного проведения уроков. 

Работа  по подготовительному этапу интеграционной информационно-

образовательной среды освещалась на сайте гимназии http://www.gimn5.ru .  

http://www.gimn5.ru/
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    Интеграционная информационно-образовательная среда предполагает 

доступность образования для всех детей, дает им больше возможностей для 

самообразования, для более тесного сотрудничества родителей и учителей в 

образовательном процессе. При самостоятельной работе  с информационно-

образовательной средой  не ребенок подстраивается под образовательный процесс, а 

наоборот, среда и условия подстраиваются под нужды и потребности ребенка.  

Значимость работы с интеграционной информационно-образовательной средой 

заключается в том, что она не является локальной или привязанной к одному «гаджету», у 

участников есть возможность работать удаленно и при этом поддерживать связь с 

другими участниками.  
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