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 Создание качественных цифровых 
образовательных ресурсов по различным 
предметам учебного плана средней школы и 
обучение педагогов ОО региона и страны, 
которые умеют эти ресурсы эффективно 
использовать

 Формирование инфраструктуры дистанционного 
обучения, позволяющей каждому школьнику, 
независимо от места его проживания и уровня 
достатка семьи, получить доступ к качественным 
образовательным ресурсам 

СУТЬ ПРОЕКТА

СУТЬ ПРОЕКТА



ГПРО 2018-2025 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛИ

создание условий для эффективного 
развития современной 
образовательной среды, 
обеспечивающей переход от системы 
массового образования к 
непрерывному 
персонализированному образованию 
в условиях ОО и стандартного 
бюджетного финансирования

Задачи

проектирование инновационной образовательной 
программы дополнительного образования педагогов 
модульного типа в области дистанционного обучения, 
современных образовательных методов и технологий 
преподавания с использованием дистанционных 
образовательных технологий
пополнение банка дистанционных учебных курсов, 
разработанного и апробированного ранее  с 
использованием системы дистанционного обучения 
Moodle 
методическая подготовка педагогов к работе с 
продуктами (учебно-методические пособия, 
дистанционные учебные курсы и т.д.)
тиражирование лучших практик обучения с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий
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 обучающиеся
 родители 

(законные представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся  

 педагогические работники
 руководящие работники ОО

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
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1. Актуализация российского и регионального 
опыта использования дистанционных 
образовательных технологий в 
образовательной деятельности 

2. Развитие педагогической компетентности 
учителей и администрации по проблемам 
внедрения технологий дистанционного 
обучения

3. Создание, апробация и внедрение 
инструментария (программы, кейсы, 
методические рекомендации, пакет 
диагностических материалов) развития 
дистанционного образования в рамках 
основных образовательных программ

4. Трансляция апробированных в процессе 
инновационной деятельности проектных 
достижений 

5. Наполнение организованного процесса 
дистанционной сферы образования 
методологией, технологией и практикой 
разработки и оптимального использования 
средств, информационных и 
коммуникационных технологий

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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Разработка нормативно-
правовой базы внедрения  
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
образовательный процесс 
на основе сетевого 
взаимодействия ОО

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведение мониторинга 
образовательных 
потребностей  школ-
партнеров Санкт-
Петербурга

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Создание единой 
информационной 
образовательной среды 
для дистанционного 
взаимодействия и 
сотрудничества всех 
участников инновационной 
деятельности

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Разработка инструментария 
для мониторинга 
результативности 
деятельности участников 
проекта в ходе 
модернизации 
образовательной среды ОО

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Доля учителей, освоивших методику преподавания 
по межпредметным технологиям и реализующих ее 
в образовательном процессе, в общей численности 
учителей (от общего числа учителей 
образовательной организации, с учетом учителей 
повысивших квалификацию в 2016 и 2017 гг.):
образовательной организации –  49%

Создание образовательной сети, включающей не 
менее 35 организаций-участников, в том числе не 
менее 10 из разных регионов России.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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