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Отчет  

о деятельности опорной площадки 

 «Развитие центров цифрового образования» 

за 2 полугодие  2020/2021 учебного года  

 

 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» 

4 Срок действия статуса 2020 – 2021 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.  

Значимые результаты на уровне ОО:  
Проведена в методическая неделя  (март) «Внедрение в 

образовательный процесс современных цифровых технологий» 

В рамках Недели обобщение и распространение опыта работы 

по вопросам: 

 введение в образовательную деятельность электронных 

форм учебников (ЭФУ); 

 апробации электронного учебного модуля «информатика 

(7 класс) сервиса Яндекс. Учебник;  

  использование на уроках интерактивной  доски, 

мобильного  класса, ноутбуков  и др.; 

 проведение учебных курсов в дистанционном формате; 

 использование различных средств интерактивного 

опроса и контроля качества знаний; 

 использование возможностей  цифровых 

образовательных платформ; 
 использование обучающих видео— и аудиоматериалов,  

виртуальных музеев, библиотек и лабораторий 

В проекте «Цифровой диктант» приняло участие 96 

школьников с 7 до 18 лет. 
На  уровне муниципальной образовательной системы 
- Проведен муниципальный практический онлайн семинар 

«Современная цифровая образовательная среда - важное 
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условие достижения  высокого качества и доступности 

образования». Представлен опыт работы школы   по 

формированию цифровой образовательной среды Учреждения 

(выступление директора Сулаевой В.В.); 8 педагогов провели 

открытые уроки. 
-  Муниципальный интеллектуальный дистанционный конкурс, 

посвященный Году науки и технологий, в рамках VI 

Муниципального фестиваля науки и техники – 20 участников, 

из них 10 победителей и призеров; 
На уровне региона, России 
как элементы цифровой образовательной среды  
активно апробируется: 
-   программа электронного учебного модуля  
- Благодарственное письмо  директора ООО ЯКласс за 

системное использование инструментов ЦОС «ЯКласс» в 

учебном процессе (15 место в ТОПе школ региона, активных 

учителей – 14, активных учащихся – 163) 

 
«Информатика» для 7 класса   
- введение в образовательную деятельность электронных форм 

учебников (ЭФУ), фронтальная работа на уроке. 

7 Организация обучения 

педагогических кадров по теме 

инновационной деятельности 

центра (программы, семинары, 

круглые столы и т.д.) 

- 36 педагогов Учреждения прошли тестирование в формате 

практических кейсов по  направлению  «Цифровые 

компетенции». (По поручению Министерства  образования 

Мурманской области совместно с компанией «Яндекс»); 
- 5 педагогов прошли обучение по ИКТ – технологиям: 

 ИКТ технологии в образовании: продвинутый уровень 

в реализпции концепции дистанционного обучения, 20 

часов. – 1 человек; 
 «Использование цифровых инструментов и сервисов в 

образовательной деятельности учителя в условиях 

реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» Национального проекта 

«Образование», 36 часов – 4 педагога;  
- Получено 3 сертификата  за вклад в развитие цифрового 

образования в России, внедрение инновационных 

инструментов в образовательный процесс и активное 

использование интерактивной тетради Skysmart  в 

дистанционном обучении  (РТ включена в АИС ЭШ) 
- прошли обучение на семинаре «Информатика в условиях 

современных реалий» для общеобразовательных организаций, 

участников апробации электронного учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса сервиса «Яндекс.Учебник». 

25.09.2020  
8 Степень вовлеченности ОО 

муниципалитета в 

инновационную деятельность 

центра: 
- руководителей ОО, 
- педагогов и др. 

Степень вовлеченности в инновационную деятельность центра: 
- руководителей -  5 ч. 
- педагогов 30 ч. 

9 Продукт инновационной 

деятельности центра 
-  

10 Степень распространения 

опыта по теме инновационной 

деятельности центра 

Представление опыта на различных уровнях. 
См. п. 6. 

11 Проблемы и трудности в 

процессе инновационной 

Существующие противоречия между растущими требованиями 

к педагогам и недостаточно высоким уровнем 



деятельности площадки профессионального мастерства в области цифровых 

технологий. 
Преодоление сопротивления педагогов  к внедрению 

инновационной деятельности  
Большой объем дополнительных нагрузок, 
внеплановых заданий,  что приводит к 
невозможности качественного выполнения основного 

функционала 
12 Какой опыт, и в какой форме 

может представить Ваш МКЦ, 

МРЦ, МОП для 

муниципальной системы 

образования? 

- 

13 Ваши предложения по 

сотрудничеству с МУО 

«ИМЦ» на 2021-2022 учебный 

год. 

-  

 

 

 

 

 


