
Паспорт инновационного продукта 

 

1 Наименование инновационного 

продукта (тема) 

Сетевая информационно-образовательная среда школы как средство 

повышения информационно-коммуникационной культуры учителей.   

2 Авторы представляемого опыта Овечкина Светлана Дмитриевна, директор МБОУ СОШ №89, 

Егорова Ольга Борисовна, зам. директора МОУ СОШ №89 по учебно-

методической работе, 

Колчанов Андрей Викторович, учитель математики МБОУ СОШ №89. 

3 Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание 

Грушевский Сергей Павлович, доктор педагогических наук, профессор, 

декан ФМ и КН КубГУ. 

Архипова Алевтина Ивановна,  доктор педагогических наук, профессор 

кафедры информационных систем и технологий в образовании.  

4 Цели внедрения инновационного 

продукта. 

Развитие внутришкольной системы повышения информационно-

коммуникационной культуры  педагогов через  конструирование сетевой 

информационно-образовательной среды школы.  

5 Задачи внедрения инновационного 

продукта. 

1. Создание сетевой информационно-образовательной среды  школы, 

главной целью которой является внедрение в широкую практику 

инновационной продукции с компьютерной поддержкой как для 

организации обучения для учащихся, так и для совершенствования 

профессионализма учителей школы и ОО города; 

2. Создание единого методического пространства с функциями 

разработки и внедрения инновационных учебных материалов, как 

информационно-содержательной, методической, технологической  и 

коммуникационной основы информационно-коммуникационной 

культуры учителей образовательных организаций;  

3. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей 

функционирование внутришкольной модели совершенствования 

профессионализма учителей.  

4. Приобретение технических средств реализации проекта и 

разработка необходимого программного обеспечения.  

5. Планирование комплекса мероприятий в рамках реализации 



внутришкольной системы повышения информационно-

коммуникационной культуры педагогов. 

6. Проведение мониторинга профессионального развития педагогов 

МБОУ СОШ №89, на основе различных педагогических диагностик 

уровня информационно-коммуникационной культуры педагогов школы.  

7. Обобщение и распространение результатов реализации и внедрения 

инновационного проекта, путем:  

- разработки методических рекомендаций, методических пособий;  

- публикации учебно-методических разработок педагогических в 

сборниках трудов различных конференций и учебно-методических 

журналах;  

- информирования педагогической общественности.  

8. Привлечение учителей муниципального образования город 

Краснодар к участию в  творческой деятельности в структурах сетевой 

информационно-образовательной среды школы.  

6 Основная идея (идеи) предлагаемого 

инновационного продукта 

Деятельность сетевой информационно-образовательной среды 

школы будет служить фактором повышения информационно-

коммуникационной культуры педагогов МБОУ СОШ №89, если: 

- под сетевой информационно-образовательной среды школы будет 

пониматься сетевая структура, главной целью которой является 

внедрение в широкую практику инновационной продукции с 

компьютерной поддержкой, собственных авторских ЭОР, как для 

организации обучения для учащихся, так и для совершенствования 

профессионализма учителей школы и образовательных организаций 

города;  

 - комплекс условий для конструирования данной среды будет 

включать в себя: педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности, процессуальную модель совершенствования 

информационно-коммуникационной культуры педагогов,  систему 

программно-методического и организационно-ресурсного обеспечения; 

 - основной формой осуществления инновационной деятельности 



станет разработка инновационных продуктов педагогов -инноваторов в 

процессе дуального обучения;  

- системная оценка эффективности инновационной деятельности 

будет осуществляться на основе мониторинга.  

7 Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного продукта 
 Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 ФГОС ООО РФ. 

 Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. О введении 

в действие профессионального стандарта «Педагог». 

 Федеральная целевая программа "Информационное общество (2011 

- 2020 годы)". 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.  
 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24 

декабря 2013 г. N 2506-р. 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р. 

 Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" (утв. постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939) 

8 Обоснование его значимости для 

развития системы образования 

Краснодарского края 

Одной из задач реализации Государственной программы 

Краснодарского края "Развитие образования" утвержденной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 5 октября 2015 г. N 939 является создание и распространение 

структурных и технологических инноваций в профессиональном 

образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной 

экономики. В связи с этим современное образование требует 



значительных изменений в системе совершенствования 

профессионально-педагогических компетенций педагогов, а также уровня 

их информационно-коммуникационной культуры.  

В Краснодарском крае на протяжении последних лет уже 

наметилась тенденция к возрастанию педагогического инновационного 

потенциала, для развития которого необходимы разработки в области 

сетевых технологий, способных интегрировать инновации многих 

педагогических коллективов.  

При этом появились и точки роста во многих ОО, где созданы 

комфортные условия для педагогических инновационных инициатив, т.е. 

имеются предпосылки для конструирования сетевой информационно-

образовательной среды школы, в которой, на первом этапе катализатором 

её дальнейшего развития могут стать инновационные модели и 

технологии, разработанные на предметном содержании школьных 

дисциплин, позволяющие совершенствовать в процессе конструирования 

данной среды уровень информационно-коммуникационной культуры 

учителей-предметников. Такая внутришкольная система повышения 

профессионализма учителей, позволит решать многие задачи: повышение 

уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение 

информационно-коммуникационной культуры и т.п.  

Результаты реализации проекта в МБОУ СОШ №89 предполагают 

совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

работников, путем личностного развития педагогов, саморазвития, 

самоактуализации, поэтому значимы для развития системы образования 

Краснодарского края в целом.  

9 Новизна (инновационность) Новизна инновационного проекта заключается в следующем: будет 

разработана внутришкольная система повышения информационно-

коммуникационной культуры педагогов, через создание сетевой 

информационно-образовательной среды, раскрыта её роль; будет выделен 

комплекс организационных условий реализации данной системы; будут 

разработаны программно-методическое и организационно-ресурсное 



обеспечение создания подобных сетевых информационно-

образовательных сред в других ОО; будут выявлены критерии и 

показатели системной оценки эффективности деятельности сетевой 

информационно-образовательной среды школы. 

10 Практическая значимость Создание  инновационной системы повышения информационно-

коммуникационной культуры педагогов МБОУ СОШ №89 путем 

создания сетевой информационно-образовательной среды школы может 

быть реализовано и в других образовательных организациях города и 

края, так как не несет серьезных материальных затрат и не требует 

специального кадрового обеспечения.  

При этом реализация работы подобной сетевой площадки позволит 

достигнуть большей результативности самостоятельной работы 

обучающихся, повышения уровня мотивации к изучению учебных 

предметов школьниками. Вовлечение большого количества участников 

образовательного процесса в разработку и использование интерактивных 

технологий инновационной компьютерной дидактики позволит 

совершенствовать уровень информационно-коммуникационной культуры 

педагогов города и края в рамках сетевого взаимодействия. 

11 Механизм реализации инновации  

11.1 1 этап: Подготовительный 

11.1.1 Сроки 01.09.17 г. -31.12.17 г.  

11.1.2 Задачи 1. Создание внутришкольной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей инновационные преобразования.  

2. Проведение анализа потребностей и возможностей МБОУ СОШ 

№89 в реализации проекта, прогнозирование возможных рисков и угроз, 

предлагаемых инновационных преобразований.   
3. Организация консультативной приемной координационного совета 

инновационного проекта.  

4. Разработка диагностического инструментария (на основе 

имеющихся трудов отечественных ученых) для определения уровня 

сформированности профессионально-педагогических компетенций и 



информационно-коммуникационной культуры учителей-инноваторов и 

профессиональной направленности личности педагога.  
5. Разработка и детализация критериев диагностики эффективной 

инновационной деятельности педагогов.  

6. Утверждение нового состава общественного экспертного совета по 

рецензированию учебно-методических разработок ИКД учителей МБОУ 

СОШ №89. 

7. Разработка и реализации комплекса мероприятий и стратегических 

направлений в рамках реализации проекта.  

8. Проведение обучающих практико-ориентированных курсов по 

основам использования различных программных платформ в 

конструировании учебно-информационных ресурсов. 

11.1.3 Полученный результат 1. Формирование творческой инициативной группы проектировщиков 

инновационного проекта. 

2. Определение положительных и отрицательных аспектов 

инновационной деятельности МБОУ СОШ №89, возможных рисков 

инновационных преобразований.  
3. Разработка стратегий развития инновационного проекта. 

4. Создание нормативно-правового поля деятельности КИП.  

5. Обучение педагогов МБОУ СОШ №89 навыкам пользования 

различными программными средствами в процессе образовательной 

деятельности. 

11.2 2 этап: Основной (опытно-экспериментальный) 

11.2.1 Сроки 01.01.18 – 31.08.19 г.  

11.2.2 Задачи 1. Организация работы по реализации комплексного плана развития 

деятельности инновационного проекта.  

2. Совершенствование стратегий и постановка тактических задач 

группе проектировщиков.   

3. Организация работы группы проектировщиков в рамках тем 

самообразования. 



4. Проектирование индивидуальных траекторий развития педагогов-

инноваторов. 

5. Конструирование сетевой информационно-предметной среды 

дистанционного обучения и формирование банка инновационной учебно-

методической продукции.  

6. Осуществление различных видов мониторинга.  

7. Изучение и поиск решений возможных рисков, проводимых 

инновационных преобразований.  

11.2.3 Полученный результат 1. Совершенствование информационной культуры и 

профессионально-педагогических компетенций педагогов-инноваторов. 

2. Развитие профессиональных связей в рамках сетевого 

взаимодействия.  

3.  Повышение качества образования и обученности в МБОУ СОШ 

№89. 

4. Создание учителями МБОУ СОШ № 89 банка инновационной 

учебно-методической продукции: цифровых образовательных ресурсов 

инновационной компьютерной дидактики,  учебно-воспитательных 

материалов. 

5. Активизация функционирования сайта МБОУ СОШ №89: 

http://school89.centerstart.ru/ 

6.  Разработка нового программного обеспечения для создания 

цифровых образовательных ресурсов, оформление авторства в 

Роспатенте. 

11.3 3 этап: Рефлексивно-обобщающий 

11.3.1 Сроки 01.09.19 г. – 01.09.20 г. 

11.3.2 Задачи 1. Обобщение и распространение опыта деятельности группы 

проектировщиков. Формирование отчета о результатах инновационной 

деятельности.  

2. Размещение материалов в банке учебно-методической продукции: 

цифровых образовательных ресурсов инновационной компьютерной 

дидактики,  учебно-воспитательных материалов. 



3. Разработка и издание методических пособий и рекомендаций 

инновационной деятельности в рамках проекта. 

4. Обучение учащихся навыкам активного пользования  сетевой 

информационно-предметной средой дистанционного обучения.  

5.  Проведение различных мониторингов и анализа инновационных 

преобразований.  

6. Подготовка учебно-методических материалов к публикации в 

научных и учебно-методических журналах, сборниках Трудов 

конференций различного уровня.  

11.3.3 Конечный результат 1. Совершенствование профессионально-педагогических компетенций 

и уровня информационно-коммуникационной культуры учителей ОО.  

2. Создание  в МБОУ СОШ 89 при взаимодействии с педагогическими  

кафедрами ФГБОУ ВО “Кубанский государственный университет» 

сетевой информационно-предметной среды дистанционного обучения, 

главной целью которого является внедрение в широкую практику  

инновационной продукции с компьютерной поддержкой как для 

организации дистанционного обучения для учащихся, так и для 

совершенствования профессионализма учителей школы и ОО города и 

края. 

3. Формирование у обучающихся навыков активного пользования  

сетевой информационно-предметной средой дистанционного обучения.  

4. Формирование положительного имиджа педагогического 

коллектива МБОУ СОШ №89.   

12 Перспективы развития инновации 1. Повышение информационно-коммуникационной культуры и 

профессионально-педагогических компетенций педагогов ОО  в сфере 

компьютерного обучения, информатизации учебного процесса, 

повышения его эффективности на основе контента созданного в рамках 

проекта. 

2. Получение возможности эффективного освоения предметных 

областей обучающимися общеобразовательных школ, мотивированного 

новыми информационно-коммуникационными  технологиями. 



3. Организация сетевого взаимодействия с ОО города Краснодара и 

Краснодарского края.  

4. Формирование образовательного кластера с главными 

функциями  внедрения инновационной образовательной продукции в 

систему общего и дополнительного педагогического образования в 

рамках реализуемого проекта. 

5. Создание  инновационной  дистанционной системы повышения 

квалификации учителей из других ОО города за счет интеграции 

созданных образовательных  ресурсов, сетевого предметного фонда в 

рамках проекта при использовании сайта МБОУ СОШ №89. 

6. Возможность интеграции и размещение материалов в среде 

«Сетевой город. Образование» через организацию сотрудничества с 

центром «Старт».  

13 Предложения по распространению и 

внедрению инновационного 

продукта в практику 

образовательных организаций края 

 

1. Проведение практико-ориентированных семинаров, методических 

конференций, мастер-классов. 

2. Организация и проведение вебинаров.  

3. Публикация в СМИ, научно-методических и учебно-методических 

журналах.  

4. Организация консультативной виртуальной приемной.  

14 Перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме 

инновационного продукта 

1. Овечкина С.Д. Колчанов А.В. Егорова О.Б.  О некоторых 

аспектах развития инновационной деятельности в средней 

общеобразовательной школе. Наука, образование, инновации: апробация 

результатов исследований: Материалы Международной научно-
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с электронным приложением кафедр Кубанского государственного 

университета «Школьные годы» № 71, март-апрель 2017. С. 33-38. 

15. Харитонова. А.С. Использование интерактивных технологий в 

процессе преподавания английского языка в средней школе. Учебно-
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16. Кисенко Т.А., Гришина О.В. Реализация системно-

деятельностного подхода в обучении истории и обществознанию с 
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15 Статус инновационной площадки 

(при наличии) (да/нет, тема) 

Да, муниципальная инновационная площадка по теме «Создание сетевой 

информационно-предметной среды дистанционного обучения 

математике». 

16 Ресурсное обеспечение инновации:  

16.1 Материальное В настоящее время в МБОУ СОШ №89 имеются все необходимые 

ресурсы для реализации данной внутришкольной модели 

совершенствования профессионально-педагогических компетенций 

учителей. Необходимое оборудование приобретено в рамках ПНП 

"Образование" и КПМО, а также за счёт внебюджетных средств.  

16.2 Интеллектуальное К реализации проекта привлечены: 

- высококвалифицированные педагогические работники МБОУ СОШ 

№89.  

-  научно-педагогические работники из учреждений высшего 

образования:  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (Кафедра 

информационных образовательных технологий, Кафедра 

информационных систем и технологий в образовании, Кафедра 

информационных технологий). 



ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет» 

(Кафедра высшей математики).  

Консультационная работа организована в рамках сотрудничества с МКУ 

КНМЦ г. Краснодара.  

16.3 Временное Проект предполагается реализовать в течение 3-х лет, с 2017 по 2020 

годы.  
Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 
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