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«SMART пространство» - современная организация образовательного процесса с целью достижения

его максимальной эффективности, разработанная в МОБУ СОШ №49 им. Н.И.Кондратенко,

направлена на создание и совершенствование цифровой информационно-образовательной среды

(ЦИОС), обеспечивающей эффективное освоение обучающимися программы общего образования и

достижение качественно новых образовательных результатов через разработку и внедрение

цифрового образовательного портала ОО.

Достижение нового качества общего образования обеспечивается за счет использования

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе, которое

позволяет сделать образовательную деятельность в школьном образовании более наглядной и

интенсивной, активизирует мыслительные процессы, способствует реализации личностно-

ориентированного и дифференцированного подхода в обучении.

«SMART пространство»



образовательная среда для каждого обучающегося: 

индивидуализация, практическая

ориентированность, самостоятельность в освоении

знаний, умений и навыков – все, что позволит

успешно адаптироваться им в социальной среде

адаптивные учебные программы, портфолио; 

технологии совместного обучения – создания

знаний

умные, междисциплинарные, ориентированные

на обучающихся образовательные системы

непрерывного образования

доступ к процессу обучения территориально и 

аппаратно независимый; индивидуализация обучения

на новом уровне;  вовлечение в учебный процесс

практиков.

«SMART ПРОСТРАНСТВО» ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ



разработка индивидуального подхода для каждого 

обучающегося в соответствии с особенностями и 

потребностями; адаптивное обучение нового типа

использование инструментов разработки 

образовательного контента, предоставляющих 

возможность создавать объекты в форматах 

устройств используемых в интегрированной 

интеллектуальной среде.

создание и использование образовательной

среды непрерывного развития компетентностей

участников образовательного процесса, включая

мероприятия формального и неформального

процесса обучения.

смещение фокуса с продолжительности обучения на

его результативность;  наличие точных метрик для 

определения компетентности до и после обучения. 

Обмен опытом, консультации через педагогические

сообщества.

.

«SMART ПРОСТРАНСТВО» ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ



использование SMART-технологий (вебинаров, 

блогов, твиттеров, видео и аудио подкастов, в 

асинхронном и он-лайн режимах) при

взаимодействии с родителями (законными

представителями) обучающихся

функционирование информационного чат-бота для 

современной коммуникации образовательного

учреждения и родителей на базе мессенджера

организация работы информационных ресурсов 

и создание электронных каталогов, 

направленных на вовлечение  родительского 

сообщества в образование и воспитание, 

развитие родительского просвещения и 

семейного воспитания

повышение прозрачности образовательного процесса

за счет информирования об успеваемости и 

посещаемости ребенка в реальном времени.

«SMART ПРОСТРАНСТВО» ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ

-Автоматизация отчетов;
-Прозрачность деятельности ОО

-Информационная поддержка для 
родителей
-Родительские лектории

-Профильные курсы;
-Курсы углубленных знаний 
(одаренные дети);
-Самостоятельная, 
исследовательская, проектная 
деятельность

-Автоматизация 
управленческих 
процессов;
-Электронный 
документооборот

-Курсы для детей ОВЗ, 
-Организация домашнего 
обучения, 
-Поддержка 
самообразования

Соровождение учебного процесса в 
соответствии с ООП
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02

01

Реструктуризация локальной сети 

школы, установка сервера для 

создания Цифровой 

информационно-образовательной 

среды, включающей с себя 

цифровой образовательный 

портал

Получение финансирования в рамках конкурса «Инновационный поиск», 

закупка оборудования,  участие в программе «МинЦифры» по 

оснащению школ высокоскоростным интернетом

Повышение квалификации педагогов, методическое и 

техническое сопровождение участников ЦИОС, 

разработка методических рекомендаций и инструкций 

СОЗДАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
СОВРЕМЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ
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Приказ №64/1 от 17.03.2022 

«Об утверждении 

нормативных документов 

МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. 

Н.И. Кондратенко по проекту 

500+ и их реализации» 

Проект школы представлен в 

рамках конкурса проектов 

«Инновационный поиск», 

получен статус МИП

01 02

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
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Цикл обучающих семинаров

на базе школы по следующим 

тематикам:

03

02

01

Проведение цикла обучающих 

семинаров в рамках 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

учителей школы

Разработка программ обучения по тематике цикла обучающих 

семинаров в рамках внутришкольной системы повышения 

квалификации учителей школы

Составление графика проведения обучения 

учителей по тематике цикла обучающих семинаров

• «Информационно-коммуникационная 

компетенция педагогов»

• «Технология создания и использования 

цифровых образовательных ресурсов и 

информационного контента»

• «Методические аспекты разработки электронного 

курса по преподаваемому предмету на базе СДО 

«Moodle»» 

• «Разработка рабочих программ и календарно-

тематического планирования по адаптированным 

общим образовательным программам для детей 

с ОВЗ в рамках цифровой образовательной 

среды»

Внутришкольная система 
повышения квалификации


