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СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ

1.1 Наименование организации-соискателя.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 города Сочи имени Н.И.

Кондратенко

1.2 ФИО и должность руководителя организации-соискателя.
Администрация города Сочи - Копайгородский Алексей Сергеевич, Управление по образованию и науке администрации города Сочи -

Медведева Ольга Николаевна,
Глава муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Начальник управления образования и

науки администрации города Сочи

1.3 Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской
Федерации, муниципальное образование, населенный пункт.

354340, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ ГОРОД, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО (АДЛЕРСКИЙ Р-Н) УЛИЦА, 24
354340, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ ГОРОД, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО (АДЛЕРСКИЙ Р-Н) УЛИЦА, 24
Краснодарский край,
город Сочи,
Сочи

1.4 Контактный телефон, e-mail.
8(862)240-01-72,
school49@edu.sochi.ru

1.5 Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя с
информацией о проекте (программе).

http://49.sochi-schools.ru
,

1.6 Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации проекта
(программы).

1.7 Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа). Ссылка на устав
организации-соискателя, в соответствии с которым организация-соискатель осуществляет
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня
образования.

Общее образование,
http://49.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2022/08/USTAV-MOBU-SOSH-49_compressed.pdf

1.8 Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая опыт
участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и международных программах

№
п/п

Наименование
проекта(программы)

Год реализации
проекта/участия

в программе
Виды работ, выполненные организацией-соискателем в

рамках проекта/программы

Муниципальный

1

Опыт организации
цифровой
образовательной
среды МОБУ СОШ №49
им. Н.И. Кондратенко
в условиях дистанта

2022-2024

1. Разработка модели организации дистанционного обучения
в ОО. 2. Проведение цикла обучающих семинаров для
повышения квалификации сотрудников, осуществляющих
дистанционное обучение 3. Разработка методических
рекомендаций по внедрению дистанционных
образовательных технологий в практику работы ОО. 4.
Создание цифрового образовательного портала для
организации учебного процесса в условиях дистанта
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http://49.sochi-schools.ru
http://49.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2022/08/USTAV-MOBU-SOSH-49_compressed.pdf


2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

2.1 Наименование проекта (программы) организации-соискателя.
Повышение качества образовательных услуг через разработку и внедрение в учебный процесс цифрового образовательного портала

как структурного элемента образовательной среды общеобразовательной школы в условиях цифровой трансформации

2.2 Период реализации проекта (программы).
Год начала: 2022. Год окончания: 2025.

2.3 Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется
представленный проект (программа).

Инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование научно- педагогического, учебно-
методического, организационного, правового, финансово- экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы
образования в рамках внедрения цифрового образовательного портала как системного элемента образовательной среды
общеобразовательной школы.

2.4 Цель (цели) проекта (программы).
Создание в общеобразовательной школе условий для повышения качества образовательного процесса за счет использования

цифрового образовательного портала как структурного элемента образовательной среды.

2.5 Задача (задачи) проекта (программы).
1. Разработать модель образовательной среды (ОС) общеобразовательной школы с учетом внедрения цифрового образовательного

портала (ЦОП);
2. Разработать и внедрить в учебный процесс цифровой образовательный портал как структурный элемент ОС
2.1. Осуществить закуп, установку и настройку серверного оборудования для функционирования цифрового образовательного

портала
2.2 Установить и настроить программное обеспечение для функционирования цифрового образовательного портала на базе СДО

«MOODLE»
2.3. Обеспечить повышение квалификации сотрудников, осуществляющих разработку содержания ЦОП и использование данного

содержания в учебном процессе.
2.4. Сформировать банк электронных образовательных модулей ЦОП для учащихся
2.5. Апробировать разнообразные формы поддержки педагогического состава, учащихся и родителей по использованию ЦОП в

учебном процессе общеобразовательной школы
3. Разработать методические рекомендации по разработке и внедрению ЦОП в учебный процесс.
4. Распространить опыт по разработке и внедрению ЦОП в учебный процесс, спроектировать дальнейшую деятельность по проекту с

учетом полученных результатов.

2.6 Предмет предлагаемого проекта (программы).
Повышение образовательных возможностей учащихся для удовлетворения их потребностей в становлении индивидуальной

образовательной траектории при условии разработки и внедрения цифрового образовательного портала как структурного элемента
образовательной среды школы.

2.7 ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

2.7.1 Инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта).
В рамках реализации проекта создается цифровая образовательная среда, которая может сопровождаться как существующими

кадрами (заместители директора по УВР, НИР) так и вновь создаваемыми отделами цифровизации на базе школ

2.7.2 Практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей и
результатов проекта и пр.).

В рамках проекта разрабатывается пакет нормативной документации, программы семинаров, курсов повышения квалификации,
методические рекомендации по внедрению ЦОП, методические рекомендации для участников образовательного процесса по использованию
ЦОП, электронные учебные курсы, содержащие цифровой образовательный контент. Данные результаты могут быть перенесены на базу
любой общеобразовательной школы.

2.7.3 Корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими задачами,
предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля
2020 г. № 474.

Задачи проекта соотносятся с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части одной из приоритетных задач национального проекта «Образование», а
именно: «создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней», «создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок».
Задачи проекта также соотносятся с Указом Президента РФ 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года», где одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года обозначена цифровая
трансформация.

2.7.4 Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы).
Обеспечение построения индивидуальной образовательной траектории учащегося общеобразовательной школы путем создания

цифрового образовательного портала организации общего образования как структурного элемента образовательной среды представлена в
разработанной модели (модель в презентации во вложении).

2.8 Программа реализации проекта (исходные теоретические положения).
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№
п/п Год Этап Перечень

мероприятий

Содержание
мероприятия,

методы
деятельности

Необходимые
условия для
реализации

программных
мероприятий

Прогнозируемые
результаты
реализации
мероприятия

1 2023 подготовительный
этап

разработка
нормативной базы в
части внедрения ЦОС
в
общеобразовательных
организациях

� положение об
оценивании

учебных
достижений,

обучающихся в
условиях ЦОС �
введении ЦОС в

образовательных
организациях �

перечень
изменений в Устав,

должностные
инструкции,

локальные акты ОО
� сетки часов и
приказы ОО по
организации
работы в ЦОС

� утверждение
локальных актов
� согласование с
пед. коллективом

разработанный
пакет

документации,
утверждение

локальных актов

2 2023 подготовительный
этап

анализ мониторинга
ОО по реализации
проекта.

мониторинг: -
кадрового

обеспечения; -
материально-
технического
обеспечения; -

мониторинг
наличия в ОО

цифровых
образовательных

ресурсов; -
программного
обеспечения; -
возможностей

участников
образовательного
процесса работать

с ЦОС.

достаточность
материально-
технической

базы, кадровых и
финансовых

ресурсов

аналитическая
справка по
результату

мониторинга

3 2023 подготовительный
этап

изучение и
формирование
социального заказа
на образовательные
услуги.

- анкетирование
среди учащихся и

родителей 1-11
классов с целью

выявления их
интересов,

склонностей и
способностей,

которая позволит
определить
потребности

обучающихся. -
родительские

собрания с целью
информирования

родителей о
возможностях ЦОС.

вовлеченность
субъектов

образовательного
процесса

-аналитическая
справка по
результату

анкетирования -
протоколы

родительских
собраний

4 2023 подготовительный

работа с
педагогическими
кадрами по
внедрению цифрового

- проведение
педагогического
совета с целью
презентации

проекта и отчета о
готовности к
реализации
проекта. -

повышение уровня
профессиональной

мотивации и
компетентности

педагогов школы,
их

вовлеченность
педагогического

-протокол
педагогического

совета, -
программы

повышение уровня
профессиональной

мотивации и
компетентности

4



этап образовательного
портала (ЦОП) в
учебный процесс

информационной
культуры. -
проведение

курсовой
подготовки по

обучению работе с
ЦОП - проведение

заседаний
методических

кафедр по
организации

проекта.

коллектива педагогов -
программа

обучения работе с
ЦОП -протоколы

заседаний
методических

кафедр

5 2023 подготовительный
этап

создание цифрового
образовательного
портала

создание на
школьном сервере
ЦОП на базе СДО

Moodle наполнение
ЦОП

образовательным
контентом

достаточность
материально-
технической

базы, кадровых и
финансовых

ресурсов

цифровой
образовательный

портал

6 2024 основной этап
Организация
образовательного
процесса с
использованием ЦОП

апробация и
совершенствование

ЦОП при
организации: -

элективных курсов;
- консультации по
подготовке к ЕГЭ И

ОГЭ с
использованием

ЦОС; -
предпрофиль-ное и

профильное
обучение; -
проектная и

исследовательская
деятельность

обучающихся; -
работа с

одаренными
детьми; - работа с
неуспевающими

детьми; - обучение
детей ОВЗ; -

обучение на дому
по медицинским

показаниям,
карантин, низкая

температура.

вовлеченность
участников

образовательного
процесса

Организация
полноценной
работы ЦОС

-диагностика
потребностей

педагогических
кадров в

повышении своей
квалификации,

оценка
профессиональных

затруднений. -
организация
постоянно

действующего
семинара по

проблематике
проекта. -

проведение
педагогических

советов и
методических
семинаров. -
подготовка
учителей-

-аналитическая
справка по

результатам
диагностики
потребностей

педагогических
кадров в

повышении
квалификации,

оценки
профессиональных

затруднений. -
программа
постоянно

действующего
семинара по

проблематике
проекта. -
протоколы

педагогических
советов и

методических
семинаров. -
программа
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7 2024 основной этап
Работа с
педагогическими
кадрами

предметников по
разработке курсов
в дистанционной
системе обучения

Moodle. -
методическая

поддержка
учителей в области

дистанционного
образования. -

обучение
педагогических
кадров базовым

технологиям
сетевого

взаимодействия. -
публикация

материалов в
различных

изданиях. -участие
учителей в
конкурсах,
вебинарах,

конференциях. -
создание
авторских

мультимедиа-
материалов

методического и
учебного

характера.

вовлеченность
педагогического

состава

подготовки
учителей-

предметников по
разработке курсов

для ЦОП. -
программа

методической
поддержки
учителей в

области внедрения
ЦОП. -программа

обучения
педагогических
кадров базовым

технологиям
сетевого

взаимодействия. -
публикации

материалов в
различных
изданиях. -
дипломы и

сертификаты об
участии учителей

в конкурсах,
вебинарах,

конференциях. -
авторские

мультимедиа-
материалы

методического и
учебного

характера.

8 2024 основной этап
мониторинг
эффективности
реализации проекта

мониторинговые
исследования в

области
определения

уровня
эффективности

реализации
проекта с целью

организации
коррекционной

работы:

вовлеченность
проектной

группы

-количественный
подсчет в режиме

реального
времени

следующих
показателей: -

активность
педагогов и
учащихся; -
количество
педагогов,

принимающих
участие в

реализации
проекта; -

количество
учащихся

получивших
образование с
применением

технологии (за
учебный год, за

весь период
осуществления

проекта); -
степень

востребованности
предметов на

портале; - доля
образовательных

программ,
реализуемых в

образовательных
учреждениях с

использованием
ЦОС; - количество
созданных учебно-

методических
материалов для
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организации ЦОС
в ОО.

9 2025 заключительный
этап

мониторинг
эффективности
реализации проекта

мониторинговые
исследования в

области
определения

уровня
эффективности

реализации
проекта с целью

организации
коррекционной

работы:

вовлеченность
проектной

группы

количественный
подсчет в режиме

реального
времени

следующих
показателей: -

активность
педагогов и
учащихся; -
количество
педагогов,

принимающих
участие в

реализации
проекта; -

количество
учащихся

получивших
образование с
применением

технологии (за
учебный год, за

весь период
осуществления

проекта); -
степень

востребованности
предметов на

портале; - доля
образовательных

программ,
реализуемых в

образовательных
учреждениях с

использованием
ЦОС; - количество
созданных учебно-

методических
материалов для

организации ЦОС
в ОО.

10 2025 заключительный
этап

подведение итогов
реализации проекта

-анализ
разработанных

моделей ЦОС в ОО.
-Проведение
проблемно-

целевого анализа
результатов,

полученных в ходе
реализации

проекта, с целью
соотнесения

результатов с
целями проекта,

рефлексия. -
Проектирование

дальнейшей
деятельности с

учетом полученных
результатов.

вовлеченность
проектной

группы

-аналитический
отчет по

результатам
проекта

11 2025 заключительный
обобщение и
распространение

-представление
материала в

печатных
изданиях, на
официальных

сайтах, порталах. -
разработка

рекомендаций по
вовлеченность

проектной

- публикации,
рекомендации по

организации ЦОС -
программа
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этап опыта инновационной
деятельности

организации ЦОС; -
подготовка и
проведение
семинара по
результатам
реализации

проекта.

группы семинара по
результатам
реализации

проекта

* Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования
деятельности в рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н).

2.9 Кадровое обеспечение реализации проекта (программы).

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность, ученая

степень, ученое
звание специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в
международных, федеральных и
региональных проектах в сфере

Функции
специалиста

в рамках
реализации

проекта
(программы)

1
Гросс
Александра
Ивановна

МОБУ СОШ №49 им. Н.И.
Кондратенко,

заместитель директора
по научно-

информационной работе,
магистр педагогики и

психологии

Реализация проекта дистанционного обучения,
автоматизированной информационной системы
«Электронный деканат» на базе Восточно-
Казахстанского государственного университета
имени Сарсена Аманжолова, г.Усть-Каменогоск,
Республика Казахстан

Руководитель
и член
группы
авторов
проекта

2
Нурмухамет
Асылбек
Кадырбекулы

МОБУ СОШ №49 им. Н.И.
Кондратенко, педагог-

психолог

Реализация проекта Фонда Б.Утемуратова «Асыл
Мирас» по созданию специализированных
центров для детей-аутистов, 5 центров в 5-ти
городах Республики Казахстан

Член группы
авторов
проекта

3
Терскова
Ирина
Викторовна

МОБУ СОШ №49 им. Н.И.
Кондратенко,

заместитель директора
по учебно-

воспитательной работе

не имеет
Член группы

авторов
проекта

* Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования
деятельности в рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н).
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2.10 Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы).

№
п/п Наименование нормативного правового акта

Краткое обоснование применения
нормативного правового акта в рамках

реализации проекта (программы)
организации-соискателя

1
Стратегия развития информационного общества в

Российской Федерации на 2017–2030 годы,
утвержденная Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г.

№ 203

Одна из приоритетных задач стратегии:
«Формирование информационного пространства
знаний осуществляется путем развития науки,
реализации образовательных и
просветительских проектов, создания для
граждан общедоступной системы
взаимоувязанных знаний и представлений,
обеспечения безопасной информационной
среды для детей, продвижения русского языка в
мире, поддержки традиционных (отличных от
доступных с использованием сети "Интернет")
форм распространения знаний.»

2 Паспорт федерального проекта «Цифровая
образовательная среда»

Одно из направлений федерального проекта:
«внедрение современных цифровых технологий
в образовательный процесс»

3
Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря

2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели
цифровой образовательной среды»

Целевая модель цифровой образовательной
среды, утвержденная приказом, легла в основу
настоящего проекта

4

Методические рекомендации об организации
повышения квалификации педагогических

работников, привлекаемых к осуществлению
образовательной деятельности в области

современных информационно-коммуникационных и
цифровых технологий

На основе методических рекомендаций
базируются программы внутришкольной
системы повышения квалификации
педагогического состава

5

Распоряжение Министерства Просвещения России от
15.11.2019 № Р-116 «Об утверждении методических

рекомендаций по реализации мероприятий по
развитию информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры объектов общеобразовательных

организаций и обеспечивающих достижение
результата федерального проекта в рамках
региональных проектов, обеспечивающих

достижение целей, показателей и результата
федерального проекта «Информационная

инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»

Предлагаемый проект основывался на задачах,
раскрытых в рамках проекта «Цифровая
экономика Российской Федерации» в части
развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры
объектов общеобразовательных организаций.

* Указываются нормативно-правовые акты, которые позволяют реализовать проект, направленный на
преодоление противоречия, указанного в разделе «Проблематика проекта»

2.11 Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-
соискателя по способам их преодоления.
№
п/п Наименование риска Предложение по способу преодоления

1
Отсутствие достаточных знаний у
заинтересованных групп участников
проекта

Организация семинаров, педагогических советов, заседаний МО,
консультаций, круглых столов, мастер-классов, родительских
собраний, классных часов.

2
Возможность работы только при
наличии интернета у всех
участников

Организация постоянного доступа участников проекта к ЦОП

3 Недостаточное технологическое
обеспечение

Установка необходимого и достаточного
высокотехнологического оборудования в учебных кабинетах.

4 Низкий навык работы на компьютере
у обучающихся. Проведение обучающих занятий для обучающихся.

5
Нежелание отдельных учителей
предметников менять сложившиеся
виды профессиональной
деятельности на инновационные

Индивидуальная работа администрации ОО с учителями,
материальное стимулирование, оказание методической помощи,
ознакомление педагогического коллектива с примерами
положительного опыта реализации ЦОС.

6 Нарушение гигиенических норм при
работе с компьютером

Регламентировать время работы, объем информации в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся
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2.12 Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.
Контроль и управление хода и результатов реализации проекта планируется осуществлять в постоянном режиме руководителем

проекта и администрацией ОО.
Способы отслеживания результатов и предполагаемые формы их представления:
- Анкетирование среди участников проекта по выявлению затруднений.
- Контроль: входной, текущий, итоговый.
- Мониторинг результатов:
- Активность педагогов и учащихся.
- Количество педагогов, принимающих участие в реализации проекта.
- Количество учащихся получивших образование с применением ЦОП (за учебный год, за весь период осуществления проекта).
- Степень востребованности предметов ЦОП.
- Доля образовательных программ, реализуемых в образовательных учреждениях с использованием ЦОП.
- Количество созданных учебно-методических материалов для организации ЦОС в ОО.
- Успешность при сдаче ВПР.
- Формирование учебно-методической базы по предмету для использования на ЦОП.
- Пополнение банка данных об одаренных детях.
- Информирование участников проекта о ходе его реализации.
- Реализация проекта проходит в период введения ФГОС НОО и ООО, СОО в связи с этим, планируется проводить оценку

сформированности компетенций:
- Мониторинг сформированности базовых предметных результатов;
- Мониторинг метапредметного развития;
- Оценка личностных результатов.

2.13 Организации-соисполнители проекта (программы).
Наименование организации-

соисполнителя проекта
(программы)

Основные функции организации-соисполнителя проекта
(программы)

Управление образования и науки
города Сочи

Помощь в трансляции опыта, помощь в организации сетевого
взаимодействия с общеобразовательными организациями города
Сочи

2.14 Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы).
- методические рекомендации по внедрению ЦОП в образовательную среду ОО
- методические рекомендации для участников образовательного процесса по использованию ЦОП
- программы цикла обучающих семинаров для педагогического состава ОО
- программа курса повышения квалификации для педагогов-разработчиков электронных учебных курсов и образовательного контента

2.15 Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы).
№
п/п

Год
реализации Этап Мероприятия Дата

начала
Дата

окончания Результат

1 2023 подготовительный
этап

разработка
нормативной базы в
части внедрения ЦОС
в
общеобразовательных
организациях

01.09.2022 31.10.2022
разработанный пакет
документации,
утверждение локальных
актов

2 2023 подготовительный
анализ мониторинга
ОО по реализации
проекта.

01.11.2022 31.12.2022
аналитическая справка
по результату
мониторинга

3 2023 подготовительный

изучение и
формирование
социального заказа
на образовательные
услуги.

01.01.2023 31.03.2023

-аналитическая справка
по результату
анкетирования -
протоколы родительских
собраний

4 2023 подготовительный

работа с
педагогическими
кадрами по
внедрению цифрового
образовательного
портала (ЦОП) в
учебный процесс

01.04.2023 31.05.2023

-протокол
педагогического совета,
-программы повышение
уровня
профессиональной
мотивации и
компетентности
педагогов -программа
обучения работе с ЦОП -
протоколы заседаний
методических кафедр

5 2023 подготовительный
создание цифрового
образовательного
портала

01.06.2023 31.08.2023 цифровой
образовательный портал
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6 2024 основной
Организация
образовательного
процесса с
использованием ЦОП

01.09.2023 31.05.2024 Организация
полноценной работы ЦОС

7 2024 основной
Работа с
педагогическими
кадрами

01.09.2023 31.05.2024

аналитическая справка
по результатам
диагностики
потребностей
педагогических кадров в
повышении
квалификации, оценки
профессиональных
затруднений. -программа
постоянно действующего
семинара по
проблематике проекта. -
протоколы
педагогических советов
и методических
семинаров. -программа
подготовки учителей-
предметников по
разработке курсов для
ЦОП. -программа
методической
поддержки учителей в
области внедрения ЦОП.
-программа обучения
педагогических кадров
базовым технологиям
сетевого
взаимодействия. -
публикации материалов
в различных изданиях. -
дипломы и сертификаты
об участии учителей в
конкурсах, вебинарах,
конференциях. -
авторские мультимедиа-
материалы
методического и
учебного характера.

8 2024 основной,
заключительный

мониторинг
эффективности
реализации проекта

01.09.2023 31.05.2025

-количественный подсчет
в режиме реального
времени следующих
показателей: -
активность педагогов и
учащихся; - количество
педагогов, принимающих
участие в реализации
проекта; - количество
учащихся получивших
образование с
применением технологии
(за учебный год, за весь
период осуществления
проекта); - степень
востребованности
предметов на портале; -
доля образовательных
программ, реализуемых в
образовательных
учреждениях с
использованием ЦОС; -
количество созданных
учебно-методических
материалов для
организации ЦОС в ОО.

9 2025 заключительный подведение итогов
реализации проекта 01.09.2024 31.12.2025 аналитический отчет по

результатам проекта
- публикации,
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ФИО, должность руководителя

___________________________________

___________________________________

 

 

 

___________________________________

м.п.

 

 

___________________________________

(Подпись)

10 2025 заключительный
обобщение и
распространение
опыта инновационной
деятельности

01.09.2021 31.12.2025
рекомендации по
организации ЦОС -
программа семинара по
результатам реализации
проекта

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической
реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы,
подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта
программы.

2.16 Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее)
совершенствованию.

Проект может быть реализован в каждом общеобразовательном учреждении на территории Российской Федерации.

2.17 Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по
внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании.

Результаты проекта могут быть внедрены в практику общеобразовательных школ в рамках создания и развития цифровой
образовательной среды общеобразовательных организаций.

2.18 Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его
реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.

Разработка и внедрение цифрового образовательного портала как системного элемента образовательной среды общеобразовательной
школы происходит единовременно, контент разрабатывается в соответствии с ФГОС и может дополнятся и корректироваться по мере
необходимости.

2.19 Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), полученных
после его (ее) реализации.

№
п/п

Перечень организаций, участие
которых планируется в качестве
площадки для апробации и (или)
внедрения результатов проекта

(программы)

Место нахождения
организации

Согласие организации на
проведение апробации и (или)

внедрения результатов проекта
(программы) на ее территории

1 МОБУ СОШ №49 им. Н.И. Кондраенко

354340, Краснодарский
край, город Сочи,
Адлерский район, ул.
Богдана Хмельницкого,
24

Да

2.20 Финансовое обеспечение реализации проекта (программы).
№
п/п

Год
реализации

Источник финансирования реализации проекта (программы) и объем
финансирования, тыс. рублей

1 2023 (этап)

не предусмотрено. Материально-техническую базу проекта составляет материально-
техническая база МОБУ СОШ № 49 им. Н.И. Кондратенко, а именно приобретенное в
рамках реализации проекта муниципальной инновационной площадки серверное
оборудование. Программное обеспечение для реализации проекта распространяется
бесплатно. Кадровые ресурсы реализации проекта представлены сотрудниками школы.

2.21 Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя (ссылка на
видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии.

http://49.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2022/09/FIP-prezentatsiya.pdf
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