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     Создание новой модели уклада школьной 
жизни для детей с разными потребностями и 

возможностями :

- развитие цифровой образовательной среды,
- интеграция традиционных и цифровых технологий, 

методов и форм работы в образовательной среде;
- внедрение реально-виртуальных форм диалога в 

кросс-возрастных сообществах между всеми 
субъектами образовательного процесса независимо 
от возраста. 

    

Обеспечение устойчивого развития школьного 
сетевого сообщества и сетевого сообщества 

организаций-партнеров для распространения     
технологий реально-виртуального пространства в 

образовательный процесс

СУТЬ ПРОЕКТА
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ГЛОССАРИЙ
Уклад школьной жизни  в реально-виртуальном пространстве – основа для создания кросс-возрастного 

сообщества, способного объединить и сплотить детей и взрослых для создания атмосферы творчества и 
сотрудничества с целью решения задач воспитания и социализации.

Реально-виртуальное пространство – предполагает возможность дистанционного, интерактивного, 
профессионально-культурного взаимодействия всех субъектов образования в разных форматах, в том 
числе кросс-возрастных: ученик-педагог, ученик-ученик, педагог-педагог, педагог-родитель, педагог-ученик и 
т.д..

Кросс-возрастные сообщества – объединения детей и подростков разного возраста, педагогов и родителей 
для совместной деятельности в формальном и неформальном образовании, направленной на решение как 
общих для всех, так и частных, в зависимости от возраста, образовательных и воспитательных задач.

Виртуальное пространство – это быстроразвивающаяся, многоуровневая и многофункциональная система, 
которая объединяет: 

 1) педагогические, дидактические и методические технологии, специфические для взаимодействия участников 
образовательного процесса;

2) информационные ресурсы: базы данных и знаний, библиотеки, электронные учебные материалы и т.п.;

3) современные программные средства: программные оболочки, средства электронной коммуникации.

Реальное пространство – пространство реализации познавательной, репродуктивной, творческой 
деятельности и эмоционально-ценностных отношений, с целью обеспечения всем субъектам 
образовательного процесса возможности для эффективного личностного саморазвития. Реальное 
пространство можно определить в трех основных аспектах:

1) как место, существующее в социуме, где субъективно задается множество отношений и связей; 

2) как целостный многофункциональный комплекс, имеющий педагогически целесообразную организацию с 
целью развития, образования и воспитания человека  

3) как определенный результат освоения субъектом окружающей среды, степень познания и присвоения им 
возможностей среды на основе ее субъективного восприятия. 
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ЦЕЛИ

Цель: разработка и реализация 
реально-виртуального пространства 
школы, обеспечивающего обучение и 
воспитание личности, развитие нового 
уклада школьной жизни в цифровой 
образовательной среде

 Разработка и апробация нормативно-правовой базы по 
формированию нового уклада школьной жизни в 
цифровой образовательной среде.

 Отработка новых технологий и проектов программы для 
создания разнообразного спектра веб-ресурсов 
обучающего и воспитательного назначения, 
использования облачных технологий как системной 
основы формирования реально-виртуального 
пространства школы.

 Развитие школьного сетевого сообщества и сообщества 
организаций-партнеров как основы для кросс-возрастного 
общения и оптимизации совместной деятельности 
сетевых сообществ в реально-виртуальном пространстве 
школы.

 Совершенствование материально-технических условий, 
обеспечивающих равный доступ к инфраструктуре 
обучения и воспитания учащихся с разными 
возможностями и способностями в реально-виртуальном 
пространстве.

 Обобщение и распространение педагогического опыта 
развития нового уклада школьной жизни в цифровой 
образовательной среде.

Задачи
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руководители образовательных 
организаций, 
педагоги, 
обучающиеся, 
родители, 
социальные и сетевые партнеры, 
образовательные и научные организации

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
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Внесение корректировки в программу развития ОО, основную 
общеобразовательную программу в связи с развитием цифровой 
образовательной среды и ее применение в обучающем и 
воспитательном процессе в рамках реализации инновационной 
программы.

Описание модели уклада школьной жизни в цифровой образовательной 
среде и размещение материалов в созданном сетевом сообществе.

Оформление и распространение методических материалов по развитию 
нового уклада школьной жизни в цифровой образовательной среде.

 Создание цифровой методической копилки учителя на основе рабочей 
программы по предметам.

Создание банка дистанционных игр по предметам для мониторинга 
сформированности УУД по предметам.

 Методические рекомендации по использованию технологии 
дополненная реальность на уроках.

Проведение мониторинга результативности деятельности по реализации 
инновационной программы. 

Расширение материально – технической базы и эффективное  
использование оборудования, приобретенного в рамках проекта для  
реализации направлений инновационной деятельности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Сетевое 
сообщество 
«Вектор» – 
современная 
информационно-
методическая 
система организации 
воспитательной 
работы

Ссылка на страницу 
сайта школы:

Сетевое сообщес
тво "Вектор"

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

«Конструктор 
самоопределения 
обучающегося» – 
система выбора 
образовательного 
маршрута 
обучающегося в 
рамках

Ссылка на страницу 
сайта школы:

 Конструктор са
моопределения
 обучающихся 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цифровая 
методическая 
копилка учителя на 
основе рабочей 
программы по 
предметам

Ссылка на страницу 
сайта школы:

Цифровая методич
еская копилка

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Банк дистанционных 
игр по предметам для 
мониторинга 
сформированности УУД

Ссылка на страницу  
сайта школы:

банк дистанционных и
гр
 

http://school139.edusite.ru/p156aa1.html
http://school139.edusite.ru/p156aa1.html
https://sites.google.com/view/ks139/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/ks139/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://sites.google.com/view/ks139/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://drive.google.com/drive/folders/1xlcFrLQEBXsGPPgcPZCieHjYB2sDXn_v
https://drive.google.com/drive/folders/1xlcFrLQEBXsGPPgcPZCieHjYB2sDXn_v
https://drive.google.com/drive/folders/1qdIspavPslIv_1XXK6mz5B_AZg7GR1aT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qdIspavPslIv_1XXK6mz5B_AZg7GR1aT?usp=sharing
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- сетевое сообщество образовательных учреждений по 
разработке банка дидактических материалов диагностики 
сформированности УУД и  развитию профессиональной 
компетенции петербургских учителей по реализации новых 
образовательных стандартов. В сетевое сообщество входит 
информационно-методический центр Калининского района и 14 
школ-партнеров, проведено 34 дистанционные игры, в том числе 
и с регионами России;

- обучение педагогов ОУ района и города на базе

городского ресурсного центра общего образования по теме 
«Мониторинг сформированности универсальных учебных 
действий по предметам в соответствии с ФГОС ООО»;

- рабочая программа учителя – инструмент эффективной 
организации очного и дистанционного обучения

- организация обмена опытом посредством проведения 
мероприятий на федеральном и региональном уровнях:

обучающий вебинар по теме «Применение электронных средств 
для мониторинга результатов учебной деятельности» (27.09.18);

создание методической сети на информационном ресурсе 
конкурсшкол.рф.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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