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Заявка организации-соискателя 
на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

 
 
 

1. Сведения об организации-заявителе 
 

Полное наименование  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
многопрофильный лицей города Кирово-
Чепецка Кировской области 

Адрес организации-
заявителя 

Кировская область, город Кирово-Чепецк, 
улица Комиссара Утробина, дом 5 

Должность, фамилия, имя, 
отчество руководителя 

Беляева Надежда Юрьевна 

Телефон, факс, адрес 
электронной почты, сайт 

Телефон: 8 (83361) 6-11-93 
Факс: 8 (83361) 6-39-57 
Адрес электронной почты:  
School-12-KchCity@yandex.ru 
Сайт образовательного учреждения: 
www.school-12.ucoz.ru 

Дата и номер документа  
с решением органа 
самоуправления 
организации-заявителя  
на участие в реализации 
проекта 

Педагогический совет № 2 от 06.10.2020 

mailto:School-12-KchCity@yandex.ru
http://www.school-12.ucoz.ru/


 

 

2. Сведения о проекте организации-заявителя 
 

Название проекта (программы), ссылка на посвящённый проекту  
раздел официального сайта организации-заявителя в сети Интернет 

Название проекта:  
«Разработка модели цифровой образовательной среды в условиях 
многопрофильности обучения» 
Официальный сайт образовательного учреждения: www.school-12.ucoz.ru 
(раздел «Инновационная площадка») 

Основная идея (идеи), цели и задачи предлагаемого проекта (программы) 

Идея проекта: 
В России вступил в силу федеральный проект о цифровой образовательной 
среде. Президент России Владимир Путин определил цифровую 
трансформацию в качестве национальной цели развития до 2030 года. Это 
следует из указа от 21 июля 2020 года о национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года.  
Вызовы времени не позволяют дожидаться и оставаться в стороне от 
внедрения цифровой образовательной среды в школах. Техническое 
оснащение и квалификация педагогических кадров многопрофильного лицея 
дают возможность перейти на новый уровень использования цифровых 
образовательных технологий. Изменение всей системы образования  не 
может произойти за один год и не связано с одним только техническим 
оснащением школы, поэтому запускать цифровую трансформацию школы 
нужно уже сейчас. 
 
Цель:  
разработка и апробация модели цифровой образовательной среды 
многопрофильного лицея, способствующей повышению качества 
результатов обучения и воспитания на всех ступенях общего 
образования 
 
Задачи: 
1) конкретизировать понятие цифровой образовательной среды и  цели 

(критерии), характеризующие цифровую трансформацию; 
2) использовать цифровые инструменты и сервисы для планирования и 

реализации образовательного процесса в многопрофильном лицее; 
3) увеличить долю педагогов, прошедших повышение квалификации с 

целью развития компетенций в области современных информационно-
коммуникационных и педагогических технологий; 

4) включить цифровые технологии в образовательные программы всех 
уровней образования в многопрофильном лицее; 

5) формировать цифровую образовательную среду, направленную на 

http://www.school-12.ucoz.ru/


 

 

эффективное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса; 

6) увеличить долю обучающихся, для которых формируется 
индивидуальный план обучения с использованием информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды; 

7) обновить информационное наполнение и функциональные возможности 
официального сайта многопрофильного лицея; 

8) расширить возможности информационно-библиотечного центра как 
информационного ресурса с открытым и дистанционным доступом 

Краткое обоснование его значимости  
для развития региональной системы образования 

Методические рекомендации и материалы, разработанные в ходе данного 
проекта, могут быть использованы другими образовательными 
организациями и муниципальными образованиями для: 
- эффективного управления образовательной организацией за счёт 

внедрения модели цифровой образовательной среды; 
- внедрения в образовательные программы современных цифровых 

технологий, использования образовательных платформ и сервисов; 
- формирования и развития цифровых компетенций педагогов; 
- повышения профессионального уровня педагогов через внедрение 

технологий микрообучения, проектной деятельности, разработки и 
реализации сетевых проектов 

Срок реализации проекта (программы)  

2021 – 2023 годы 

Основные потребители (организации, группы граждан)  
результатов проекта (программы) 

Обучающиеся, родители, педагоги и руководители образовательных 
организаций Кировской области 

Перспективы развития проекта (программы) 

Цифровая трансформация образования в многопрофильном лицее – это 
обновление планируемых образовательных результатов, содержания 
образования, методов и организационных форм учебной работы, а также 
оценивания достигнутых результатов в быстроразвивающейся цифровой 
среде для кардинального улучшения образовательных результатов каждого 
обучающегося 



 

 

 

Краткое описание ожидаемых результатов (продуктов)  
проекта (программы) 

Планируемый инновационный продукт:   
методические рекомендации по разработке модели цифровой 
образовательной среды, способствующей повышению качества образования 
и воспитания обучающихся, которую можно масштабировать и 
транслировать в общеобразовательные организации любого вида 

Ожидаемые изменения, оценка эффективности проекта (программы) 
- Изменение подхода к реализации образовательного процесса в 

многопрофильном лицее; 
- внедрение новых педагогических технологий и цифровых инструментов; 
- расширение возможностей цифровых образовательных ресурсов; 
- формирование цифровой образовательной среды, направленной на 

эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса; 
- повышение качества образования за счет формирования индивидуальных 

образовательных траекторий 
Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) в массовую практику 

Проведение обучающих семинаров для педагогических работников 
Кировской области 

Планируемое публичное представление результатов проекта (программы) 

Тема Мероприятие Сроки Форма Уровень 

Обучение в 
цифровую эпоху: 
новые подходы, 
инструменты, 
технологии 

Тематический 
педагогический 
совет 

Февраль 
2021 года 

Педагогичес
кий совет, 
старт работы 
инновационн
ой 
площадки, 
временные 
творческие 
группы 

Школа 

Обучение в 
цифровую эпоху: 
новые подходы, 
инструменты, 
технологии 

Тематический 
педагогический 
совет 

Апрель 
2021 года 

Педагогичес
кий совет в 
онлайн-
режиме 

Регион 



 

 

 

Цифровая 
образовательная 
среда как условие 
качественного 
образования в 
современной школе 

Онлайн-
марафон 
«Успешные 
практики 
цифрового 
образования» 

Октябрь 
2021 года 

Представлен
ие 
инновационн
ого опыта 

Регион 

Цифровая 
образовательная 
среда – 
современный вызов 
образования 

Практические 
занятия/медиаи
нтенсивы 

Октябрь 
2021 года 
Октябрь 

2022 года 

Практически
е занятия для 
педагогов в 
онлайн-
режиме  

Регион 

Цифровая 
образовательная 
среда как условие 
качественного 
образования в 
современной школе 

Методический 
семинар 

Апрель 
2022 года 

Методически
й семинар 

Регион 

Разработка модели 
цифровой 
образовательной 
среды 
общеобразовательн
ой организации 

Методический 
семинар 

Март 
2023 года 

Методически
й семинар 

Регион 

Разработка модели 
цифровой 
образовательной 
среды 
общеобразовательн
ой организации 

Фестиваль 
инновационных 
площадок 

Апрель 
2023 года 

Представлен
ие 
инновационн
ого опыта 

Регион 

Разработка модели 
цифровой 
образовательной 
среды 
общеобразовательн
ой организации 

Размещение 
информации 
о деятельности 
инновационной 
площадки на 
сайте 
образовательног
о учреждения 

В течение 
всего срока 
реализации 

проекта 

Статьи, 
фотоотчёты, 
методически
е материалы 

Регион 
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	Планируемый инновационный продукт:  методические рекомендации по разработке модели цифровой образовательной среды, способствующей повышению качества образования и воспитания обучающихся, которую можно масштабировать и транслировать в общеобразовательные организации любого вида
	Ожидаемые изменения, оценка эффективности проекта (программы)
	-
	- Изменение подхода к реализации образовательного процесса в многопрофильном лицее;
	- внедрение новых педагогических технологий и цифровых инструментов;
	- расширение возможностей цифровых образовательных ресурсов;
	- формирование цифровой образовательной среды, направленной на эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса;
	- Изменение подхода к реализации образовательного процесса в многопрофильном лицее;внедрение новых педагогических технологий и цифровых инструментов;расширение возможностей цифровых образовательных ресурсов;формирование цифровой образовательной среды, направленной на эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса;повышение качества образования за счет формирования индивидуальных образовательных траекторий
	Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику
	Проведение обучающих семинаров для педагогических работников Кировской области
	Планируемое публичное представление результатов проекта (программы)
	Тема
	Мероприятие
	Сроки
	Форма
	Уровень
	Обучение в цифровую эпоху: новые подходы, инструменты, технологии
	Тематический педагогический совет
	Февраль 2021 года
	Педагогический совет, старт работы инновационной площадки, временные творческие группы
	Школа
	Обучение в цифровую эпоху: новые подходы, инструменты, технологии
	Тематический педагогический совет
	Апрель 2021 года
	Педагогический совет в онлайн-режиме
	Регион
	Цифровая образовательная среда как условие качественного образования в современной школе
	Онлайн-марафон «Успешные практики цифрового образования»
	Октябрь 2021 года
	Представление инновационного опыта
	Регион
	Цифровая образовательная среда – современный вызов образования
	Практические занятия/медиаинтенсивы
	Октябрь 2021 года
	Октябрь
	Октябрь 2021 годаОктябрь2022 года
	Практические занятия для педагогов в онлайн-режиме
	Регион
	Цифровая образовательная среда как условие качественного образования в современной школе
	Методический семинар
	Апрель 2022 года
	Методический семинар
	Регион
	Разработка модели цифровой образовательной среды общеобразовательной организации
	Методический семинар
	Март
	Март2023 года
	Методический семинар
	Регион
	Разработка модели цифровой образовательной среды общеобразовательной организации
	Фестиваль инновационных площадок
	Апрель 2023 года
	Представление инновационного опыта
	Регион
	Разработка модели цифровой образовательной среды общеобразовательной организации
	Размещение информации
	Размещение информациио деятельности инновационной площадки на сайте образовательного учреждения
	В течение всего срока реализации проекта
	Статьи, фотоотчёты, методические материалы
	Регион
	4. Кадровое обеспечение проекта (программы)
	Ф.И.О. сотрудника
	Должность,
	учёная степень
	Должность, учёная степень (при наличии), учёное звание (при наличии), квалификационная категория
	Функционал сотрудника
	Функционал сотрудника в проекте (программы) организации-заявителя
	БлохинаНатальяЮрьевна
	Советник при ректорате ИРО Кировской области
	Руководитель проекта
	Савина
	Савина Елена Михайловна
	Глава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», кандидат педагогических наук
	Научный консультант
	Беляева Надежда Юрьевна
	Директор многопрофильного лицея, учитель истории,
	Директор многопрофильного лицея, учитель истории,высшая квалификационная категория
	Организационное сопровождение проекта
	КуниловаМаринаЕвгеньевна
	Заместитель директора по УВР, учитель информатики,
	Заместитель директора по УВР, учитель информатики, высшая квалификационная категория
	Методическое и
	техническое сопровождение проекта
	Методическое и техническое сопровождение проектаСопровождение сайта
	Шиляева
	Шиляева Елена Геннадьевна
	Заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы,
	Заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная категория
	Руководитель временного творческого коллектива «Повышение цифровой грамотности через участие в сетевых проектах», методическое сопровождение проекта
	Сафронова Наталья Геннадьевна
	Учитель начальных классов,
	Учитель начальных классов, высшая квалификационная категория
	Руководитель временного творческого коллектива
	Руководитель временного творческого коллектива «Мониторинг оценивания реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
	Вергулесова Анна
	Вергулесова Анна Олеговна
	Педагог-психолог,
	Педагог-психолог, высшая квалификационная категория
	Руководитель временного творческого коллектива «Профориентационные мероприятия с использованием ЦОС»
	Кожевникова Юлия Валериевна
	Учитель начальных классов,
	Учитель начальных классов, высшая квалификационная категория
	Руководитель временного творческого коллектива «Разработка электронных образовательных ресурсов
	Руководитель временного творческого коллектива «Разработка электронных образовательных ресурсов на I ступени обучения (начальное общее образование)»
	Фурина
	Фурина Наталия Викентьевна
	Учитель математики,
	Учитель математики, первая квалификационная категория
	Руководитель временного творческого коллектива «Разработка электронных образовательных ресурсов
	Руководитель временного творческого коллектива «Разработка электронных образовательных ресурсов на II ступени обучения (основное общее образование)»
	Дектерева Екатерина Александровна
	Учитель химии,
	Учитель химии, высшая квалификационная категория
	Руководитель временного творческого коллектива «Разработка электронных образовательных ресурсов
	Руководитель временного творческого коллектива «Разработка электронных образовательных ресурсов на III ступени обучения (среднее общее образование)»
	Герасимова Ольга Николаевна
	Заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы,
	Заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы, первая квалификационная категория
	Руководитель временного творческого коллектива «Навыки публичного представления своего опыта работы в цифровой среде»
	Кашина
	Кашина Оксана Владимировна
	Учитель математики,
	Учитель математики, высшая квалификационная категория
	Руководитель временного творческого коллектива «Освоение Office 365»
	Грекова
	Грекова Галина Алексеевна
	Заместитель директора по УВР, учитель математики,
	Заместитель директора по УВР, учитель математики, высшая квалификационная категория
	Руководитель временного творческого коллектива «Построение индивидуальных траекторий учеников в рамках ЦОС»
	Шатунова
	Шатунова Елена Константиновна
	Учитель русского языка и литературы,
	Учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная категория
	Руководитель временного творческого коллектива «Профессиональный стандарт и ИКТ компетентности педагога»
	Ходырева Вера Сергеевна
	Учитель информатики
	Руководитель временного творческого коллектива
	Руководитель временного творческого коллектива«Деятельность педагогических Интернет-сообществ»
	5. План реализации проекта (программы)
	Задача
	Сроки реализации
	Результат
	Результат (конечная продукция)
	Конкретизация понятия цифровой образовательной среды и  целей (критериев), характеризующих цифровую трансформацию
	Январь 2021 года
	Деятельность временных творческих коллективов
	Использование цифровых инструментов и сервисов для планирования и реализации образовательного процесса в многопрофильном лицее
	2021 – 2023 годы
	Работа с различными сервисами для организации образовательной деятельности, освоение  Office 365
	Увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации с целью развития компетенций в области современных информационно-коммуникационных и педагогических технологий
	2021 – 2023 годы
	Методический рост педагогического коллектива
	Включение цифровых технологий в образовательные программы всех уровней образования в многопрофильном лицее
	2021 – 2023 годы
	Сборник электронных  ресурсов и методических рекомендаций по работе с различными сервисами для организации образовательной деятельности
	Формирование цифровой образовательной среды, направленной на эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса
	2021 – 2023 годы
	Модель системы цифровой образовательной среды в МБОУ многопрофильном лицее
	Увеличение доли обучающихся, для которых формируется индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	2021 – 2023 годы
	Социально активный обучающийся, обладающий надпрофессиональными компетенциями, умеющий работать в команде, правильно ставить цели и добиваться их, умеющий работать в современной цифровой образовательной среде
	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официального сайта многопрофильного лицея
	2021 – 2023 годы
	Модернизация официального сайта многопрофильного лицея
	Расширение возможностей информационно-библиотечного центра как информационного ресурса с открытым и дистанционным доступом
	2021 – 2023 годы
	Развитие цифрового пространства информационно-библиотечного центра
	Директор МБОУ многопрофильного лицея Н.Ю. Беляева

