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Отчет  

о деятельности опорной площадки  «Развитие центров цифрового образования» 

за 2 полугодие  2021/2022 учебного года  

1 Полное наименование 

образовательной 

организации (далее ОО) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №1 имени М.А. Погодина» 

2 Ф.И.О. руководителя ОО Сулаева В.В. 
3 Тема инновационной 

деятельности 
«Развитие центров цифрового образования» 

Апробация  программы электронного учебного модуля «Информатика 

(7 класс, 8 класс) сервиса Яндекс. Учебник. 

4 Срок действия статуса 2021 – 2022 уч.г. 
5 Цель, задачи, актуальность 

и значимость 

инновационной 

деятельности центра  

Цель: -   создание условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся  

Задачи:   
-  организация информационно-имиджевой и идеологической 

поддержки выбранного направления деятельности, пропаганда 

возможностей, перспектив и достижений в формировании цифровых 

образовательных компетенций; 
- формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, 

культуры здорового образа жизни у участников образовательного 

процесса, внутренней потребности гармоничного здоровья как 

важнейшей человеческой ценности. 
6 Основные социально-

значимые результаты 

деятельности центра: 

 на уровне 

муниципальной 

образовательной системы; 

 на уровне ОО. 
Укажите: какие инновации 

уже внедрены в 

образовательную 

деятельность.  

На уровне региона, России 
как элементы цифровой образовательной среды  
активно апробируется: 
- программа электронного учебного модуля «Информатика (7 класс, 8 

класс) сервиса Яндекс. Учебник. 
Учащиеся школы приняли участие во Всероссийской акции «Урок 

цифры»: 
«Цифровое искусство: музыка и IT» (14.02.2022-06.03.2022) – 205 

человек 
«Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» (10.03.2022-

10.04.2022) 
 – 219 человек 
«Быстрая разработка приложений» (11.04.2022-30.04.2022) -  193 

человека 
С использованием оборудования, расходных материалов реализуются 

общеобразовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Создана ЦОС. 
Активно используются  в образовательном процессе: 
-  средства видео-конференцсвязи: 
https://discord.com;  
https://www.skype.com/ru;  
https://zoom.us. 
- социальные сети и мессенджеры, в т.ч. путем сопровождения 

деятельности Учреждения в социальных сетях: 
https://vk.com ;  
- цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 
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"Российская электронная школа" https://resh.edu.ru/summer-education;  
Музей изобразительных искусств в виртуальной реальности 
https://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_Museum_of_Fine_Art/  
Учи.ру https://uchi.ru/  
Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/ 
ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 
Урок Цифры https://datales 

7 Организация обучения 

педагогических кадров по 

теме инновационной 

деятельности ресурсного 

центра (программы, 

семинары, круглые столы и 

т.д.) 

Организовано  на уровне муниципальной образовательной системы: 
25.04.2022 г. проведен муниципальный семинар «Цифровая 

образовательная среда как условие качественного образования в 

современной школе».  
- Открытый урок в рамках Всероссийский образовательного 

проекта в сфере информационных технологий "Урок цифры" по 

теме «Исследование кибератак» (Региональный уровень) 
Обучение на уровне ОО через : 
курсовую подготовку, вебинары, семинары, участие в конкурсах и др. 

Прошли повышение квалификации по темам: 
-  «SMART-технологии как средство формирования у обучающихся 

навыков работы с информацией», 24 ч. – 2 педагога; 
- «Применение цифровых лабораторий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла»  - 2 педагога. 
8 Степень вовлеченности ОО 

муниципалитета в 

инновационную 

деятельность центра: 
- руководителей ОО, 
- педагогов и др. 

Вовлечены в участие в муниципальном  семинаре «Цифровая 

образовательная среда как условие качественного образования в 

современной школе»: 4 образовательные организации, 12 педагогов. 

9 Продукт инновационной 

деятельности ресурсного 

центра 

-  

10 Степень распространения 

опыта по теме 

инновационной 

деятельности центра 

Внедрение инноваций другими ОО муниципалитета: 
Для внедрения  инноваций другими ОО в рамках семинара 

предложен опыт работы  по  вопросам: 

 использование электронных образовательных ресурсов, 

образовательных онлайн-сервисов, платформ  в практике работы 

педагога; 

 дистанционные формы организации образовательной 

деятельности  (дистанционные программы, дистанционные модули в  

рабочей программе очной формы обучения, выравнивание доступности 

образования для болеющих обучающихся). 
11 Проблемы и трудности в 

процессе инновационной 

деятельности центра 

Цифровая недостаточность педагога в использовании современных 

цифровых методов обучения: Большой объем дополнительных 

нагрузок,  внеплановых заданий,  что приводит к невозможности 

качественного выполнения основного функционала.  
13 Ваши предложения по 

сотрудничеству с МБУО 

«ИМЦ» на следующий 

учебный год 

Продолжить сотрудничество 

 

Директор:В.В. Сулаева 

 
Исполнитель    Г.А. Семенова  
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