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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме
субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании
ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов
и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»
Конкурс 2019-02-09 «Инновационные практики внедрения цифровых
технологий в образовательный процесс»
Наименование

организации

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27
г. Пензы.
Руководитель организации (Ф.И.О.) Марина Елена Владимировна
Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные)
организации 440011, г. Пензы, ул.Островского, д. 8, тел. 8(8412)420388,
school27@guoedu.ru
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КОНЦЕПЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Описание мероприятия «Субсидии на поддержку проектов,
связанных с инновациями в образовании» ведомственной целевой программы
«Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего
образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования»
государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования», Конкурс 2019-02-09 «Инновационные практики внедрения
цифровых технологий в образовательный процесс»:
1.1. Обоснование темы проекта
Современная образовательная среда все больше становится цифровой.
Именно в таких условиях у обучающихся должны сформироваться многие
важнейшие качества и умения, позволяющие им выработать цифровую
уверенность. Для развития современных универсальных компетенций важно
уметь использовать цифровые технологии в качестве:
1) получения данных, которые школьники не могут получить
самостоятельно (сайты NASA (nasa.gov), NOAA (swpc.noaa.gov), ЦЕРНа
(home.cern), Хаббл (hubblesite.org));
2) различного рода измерительной и аналитической аппаратуры;
3) средства обработки полученных данных (например, Excel, Matcad);
4) источников информации для обоснования актуальности проектов,
выявления и изучения разработок по теме проекта; для презентации
результатов проектной и исследовательской деятельности (PowerPoint).
Цифровые лаборатории представляют собой комплекты оборудования и
программного обеспечения для сбора и анализа данных. Примечательной
особенностью этих комплектов является наличие широкого спектра
цифровых датчиков (температуры, pH, оптической плотности, содержания
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CO2 и др.), регистрирующие устройства и миникомпьютеры. Такое
оборудование

позволяет

визуализацию,

обработку

производить
и

хранение

измерение,
данных,

регистрацию,

полученных

в

ходе

экспериментального исследования.
Простое увеличение количества электронной техники в школе не дает
автоматически нового качества образования. Статус цифровой школы
предполагает

внедрение

новых

информационных

и

образовательных

технологий, применение новых форм организации образовательного процесса
и активных методов обучения.
С 2002 года в МБОУ СОШ №27 г.Пензы организовано инклюзивное
образовательное

пространство,

при

котором

дети

с

особыми

образовательными потребностями включаются в общеобразовательный
процесс наравне с обычными детьми. Но включаются не стихийно, а при
создании в образовательной организации специальных образовательных
условий.
Информационные технологии предоставляют принципиально новые
возможности для школьников с ограниченными возможностями здоровья в
получении информации, общении, образовании. С одной стороны, они
должны, как и их сверстники, получить знания и навыки, необходимые в
обществе, в котором они живут. С другой стороны, они имеют особые
образовательные потребности, вызванные функциональными ограничениями,
которые влияют на способность учащихся к доступу к стандартным
образовательным методам обучения. Сокращение цифрового разрыва между
особыми обучающимися и обычными даст всем возможность оптимально
адаптироваться и социализироваться в современных условиях, выработать в
себе самостоятельность и независимость.
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Социальное
инклюзивном

содержание

образовательном

проекта

«Цифровые

пространстве

школы»

лаборатории

в

находится

на

пересечении нескольких приоритетных федеральных программ: «Доступная
среда», «Современная цифровая образовательная среда в РФ» и «Цифровая
школа» и предполагает создание такого пространства, в котором каждый
ученик может создать свою личную школу, используя цифровые технологии:
каждый сам может выбрать источники знаний, используя навигацию по
цифровому пространству.Таким образом, чтобы удовлетворить конкретные
образовательные потребности различных групп обучающихся, в том числе
детей

с

ограниченными

возможностями,

наиболее

актуален

проект

«Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве
школы».
В 2012 году школа стала участником Государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 г. В 2016 году МБОУ
СОШ №27 г. Пензы стала лауреатом II степени Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучшая инклюзивная
школа». По итогам 2016 года МБОУ СОШ №27 г. Пензы стала победителем в
номинации «Лучшая городская школа» по итогам конкурсного отбора
(рейтинговая) школ Пензенской области.
Сегодня у нас обучаются 374 человека. 105 детей с ОВЗ, 56 из них
инвалиды. Это самая сложная, самая мотивированная и самая благодарная
часть обучающихся. Среди особенных учащихся слабовидящие 60%,
нарушение ОДА 20%; задержка психического развития 7%; слабослышащие
7%; РАС 4%; с тяжелыми нарушениями речи – 2%.
На протяжении нескольких лет МБОУ СОШ №27 г.Пензы работает над
созданием единого информационного образовательного пространства. В
школе создана локальная сеть с выделенным сервером, включающая
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проводные и беспроводные сегменты и обеспечивающая подключение к сети
Интернет. Педагоги и обучающиеся имеют доступ к сети Интернет как через
стационарные компьютеры, так и через собственные гаджеты. Все учебные
кабинеты

оснащены

проекционным

оборудованием,

в

некоторых

установлены интерактивные доски.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
отражается в информационном среде.

весь образовательный процесс
С 2011 года МБОУ СОШ №27 г.

Пензы работает с электронным журналом, из них 2 года в режиме апробации
и 6 лет полноценного использования электронной системы образования.
Опыт работы с электронным журналом достаточно велик, наши педагоги
успели поработать и с платформой Дневник.ру, с ЭСО «Барс. Webобразование», с 2018 года мы перешли на региональную площадку Айтишкола. Родители нашей школы имеют возможность получать информацию о
текущей и итоговой успеваемости, посещаемости уроков, домашних заданиях
через региональный портал госуслуг. В 2016 году педагогический коллектив
МБОУ СОШ №27 г.Пензы принял участие в федеральном проекте
«Разработка единых требований и рекомендаций к электронным журналам и
дневникам, методических рекомендаций по нормированию школьного
задания», реализуемом АНО «Образовательный культурно-научный Центр
«Евро-класс» (Приложение №3). С переходом на новую региональную
платформу для родителей проведены 2 установочным семинара по
использованию сайта госуслуг, 62 индивидуальных консультаций, кроме
этого создана группа в социальных сетях по использованию электронного
дневника. Результатом этой работы стало значительное повышение ИКТкомпетенции у родителей, о чем свидетельствует количество подписчиков и
посетителей на канале YouTube МБОУ СОШ №27, где выложены встречи с
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родительской общественность режиме офф-лайн, видео основных событий и
бесед со специалистами школы.
100% педагогов обеспечены нетбуками с доступом в сеть Интернет через
Wi-fi, что позволяет активно использовать на уроке ресурсы ФЦИОР,
ЕКОЦОР, портал РЭШ, цифровые обучающие игры и т.д. Уникальная модель
мобильного класса даёт возможность обучающимся с ОВЗ выполнять задания
в

своём

темпе и

самому

проверять

правильность

их

выполнения.

Использование цифровых технологий в инклюзивном образовательном
пространстве обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса.
Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации в области
использования ИКТ с помощью Интернет-технологий, повышая не только
общепользовательскую и общепедагогическую ИКТ-компетентности, но и
предметно-педагогическую

ИКТ-компетентность

согласно

требованиям

Профстандарта. Подробно о трансляции опыта учителей на стажировочных
площадках, семинарах и вебинарах на уровне города, региона и РФ можно
посмотреть в Приложении №4.
Основы ИКТ-компетенции формируются у обучающихся с начальной
школы через кружки «Робототехника», «Мульстудия», в 3 классе в рамках
предмета «Технология», а в 4 классе через предмет «Информатика». В 5 по
11 классах продолжается формирование ИКТ-компетенции у обучающихся не
только через предмет «Информатика», но и через изучение отдельных
предметов,

выполнение

интегративных

межпредметных

проектов¸

исследовательских работ, внеурочную деятельность. 32% школьников МБОУ
СОШ №27 г. Пензы посещают кружок «Робототехника», из них 14% обучающихся с ОВЗ и дети-инвалиды.
занимают

призовые

места

на

Ежегодно воспитанники кружка

открытых

региональных

отборочных

соревнованиях «Пенза-Робофест» (II место на открытых региональных
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отборочных

соревнованиях

«Пенза-Робофест

2017»,

Пенза

2016г.;

победитель в номинации «Самая полезная разработка» на Региональных
робототехническом фестивале «Пенза-Робофест 2018», Пенза 2017г.; участие
в III окружном робототехническом фестивале «Робофест-Приволжье 2018»,
Самара 2018г.; победитель в номинации «Пытливые умы» Региональных
робототехническом фестивале «Пенза-Робофест 2019», Пенза 2018г.).
38% школьников МБОУ СОШ №27 г. Пензы, из них 23% обучающихся с
ОВЗ и дети-инвалиды активно посещают занятия кружка «Мульстудия» и
участвуют в конкурсах (победитель в номинации «Бережное отношение к
детям» Всероссийского кинофорума «Десятая Муза в Пензе», Пенза 2013г.;
победитель в номинации «Фильмы, рассказывающие о детях, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и людях с ограниченными возможностями
здоровья» Международного фестиваля «Ты не один», Ярославль 2015г.;
I место в городском конкурсе «Я вижу мир», Пенза

2016г.; диплом

победителя во Всероссийском открытом фестивале экранного творчества
«Весенняя капель», Липецк 2016г.)
Реализация
образовательном

проекта

«Цифровые

пространстве

лаборатории

школы»

позволит:

в

инклюзивном

повысить

долю

школьников, обладающих базовой функциональной грамотностью в области
математики, естествознания, русского языка с 72% до 85%; вырастет доля
школьников, сохраняющих интерес к обучению в основной школе с 40% до
80%; у 50% учителей сократится доля времени на рутинные операции на 25%,
у остальных - на 10%.
1.2. Программа инновационной деятельности
Цель проекта:
- обеспечить развитие ключевых компетенций школьников, таких как
инструментальной

грамотности

(читательская,

математическая,
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вычислительная

и

алгоритмическая),

коммуникативной

грамотности,

компетентности взаимодействия с собой (саморегуляция, самоорганизация), в
том числе у обучающихся с ОВЗ (не менее 85% школьников от общего числа
обучающихся детей с ОВЗ) на базовом уровне и выше с использованием
ресурсов цифровых лабораторий.
Задачи проекта:
1)

создать нормативные и огранизационно-методические условия

для использования цифровых технологий в инклюзивном образовательном
пространстве: разработать три положения о лабораториях, положение о
мониторинге

ключевых

деятельности

компетенций

лабораторий,

школьников,

обеспечивающих

три

программы

функционирование

лабораторий;
2)

создать,

разработать

дизайн,

оснастить

и

организовать

деятельность лаборатории виртуальных экскурсий, цифровой интерактивной
лаборатории; модернизировать деятельность мультимедийной лаборатории;
3) организовать
лаборатории

в

управление

инклюзивном

реализацией

образовательном

проекта

«Цифровые

пространстве

школы»;

обеспечить 100%-ое своевременное исполнение всех мероприятий, работ по
плану, и мониторинг ключевых компетенций и реализации проекта;
4) обеспечить диссеминацию опыта работы по проекту «Цифровые
лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы» на
муниципальном, региональном, федеральном уровнях.
Перспективы реализации проекта и планируемые к достижению эффекты.
Проект будет реализовываться и по завершении сроков действия
гранта, поскольку остаются актуальными задачи использования ресурсов
цифровых

лабораторий

(мультимедийной

лаборатории,

лаборатории

виртуальных экскурсий, цифровой интерактивной лаборатории) и развития
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ключевых компетенций школьников. Гарантией успешного продолжения
проекта является повышение компетентности и опыта использования
межпредметных технологий педагогами; повышение мотивации учеников;
увеличение доли школьников, овладевших ключевыми компетентностями на
базовом и повышенном уровнях; практики диссеминации опыта реализации
проекта и распространения его продуктов; методические разработки,
программы деятельности лабораторий, опыт функционирования авторской
межрегиональной методической сети по теме проекта, проведение он-лайн
практикумов; созданная электронная информационная база разработок
уроков и мероприятий, рекомендаций по теме проекта.
Реализация проекта в дальнейшем планируется за счет текущего
финансирования и внебюджетных средств ОО.
Описание продуктов инновационной деятельности.
1. Мультимедийная лаборатория.

Целевая группа - педагоги ОО,

школьники, родители. Создание видео роликов по 3 направлениям не менее 5
штук по каждому: познавательные ролики, рассказывающие об интересных
событиях из истории, математики, естествознания и т.д.;
экспериментальные

ролики,

видео

с

разнообразными

опытно-

физическими,

химическими и биологическими опытами, которые можно повторить дома;
социальные

истории-ролики,

направленные

на

социально-бытовую

адаптацию и обеспечение безопасности обучающихся.
2. Лаборатория виртуальных экскурсий. Целевая группа - педагоги ОО,
школьники, родители.
России,

мира

для

Создание виртуальных карт Пензенской области,
возможности

ознакомления

учащихся

с

достопримечательностями по средствам Cardboard (10 объектов на каждой
карте). Создание настенных карт Пензенской области, России, мира для
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возможности ознакомления учащихся с достопримечательностями по
средствам QR-кодов (10 объектов на каждой карте).
3. Цифровая

интерактивная

лаборатория.

Целевые

группы

для

педагогов ОО, школьников. Создание 4 квест-игр, 4 он-лайн викторин по
направлениям:

инженерные,

математические,

гуманитарные,

информационно-коммуникативные с использованием QR-кодов, сервисов
Google и автоматизированных технических систем (роботов).
4. Межлабораторные продукты. Целевые группы: руководители и
административные работники ОО, педагоги ОО, обучающиеся и родители,
СМИ. Проведение 3-х дневного фестиваля «ЦифраЛаб», где участники всех
лабораторий представят итоги реализации проекта «Цифровые лаборатории в
инклюзивном образовательном пространстве школы».

Видеоролик о

фестивале «ЦифраЛаб».
1.3. Состав работ
Состав работ в рамках реализации проекта.
1.

Формирование в образовательной организации нормативных

правовых

и

организационно-методических

условий

системной

инновационной деятельности:
- разработать и утвердить локальные нормативно-правовыми акты,
регламентирующие

работу

цифровых

лабораторий

в

инклюзивном

образовательном пространстве («Положение о лаборатории виртуальных
экскурсий»,

«Положение

о

цифровой

интерактивной

лаборатории»,

«Положение о мультимедийной лаборатории», «Положение о рабочей группе
по

реализации

проекта

«Цифровые

лаборатории

в

образовательном пространстве школы»», «Положение о

инклюзивном
мониторинге

ключевых компетенций школьников», «Положение о порядке организации и
регулирования межрегиональной методической сети»);
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- внести изменения в «Положение стимулирующего характера и
компенсационных выплат работникам МБОУ СОШ №27г.Пензы»;
-

заключить

договора

о

сетевом

взаимодействии

ресурсными

организациями;
- составить, обосновать и утвердить смету расходов на инновационные
практики, изыскать внебюджетные средства для софинансирования не менее
221 520,00 рублей;
2.

Мероприятия, направленные на реализацию проекта.

Для решения задачи 2) создать, разработать дизайн, оснастить и
организовать деятельность лаборатории виртуальных экскурсий, цифровой
интерактивной лаборатории; модернизировать деятельность мультимедийной
лаборатории провести следующие работы:
- разработать 3 программы «Программа деятельности лаборатории
виртуальных экскурсий», «Программа деятельности цифровой интерактивной
лаборатории», «Программа деятельности мультимедийной лаборатории»;
-

создать

лабораторию

виртуальных

экскурсий

и

цифровую

интерактивную лабораторию;
- разработать дизайн для лаборатории виртуальных экскурсий и
цифровой интерактивной лаборатории;
- подготовить технические задания для проведения конкурсных
процедур на закупку оборудования;
- оснастить согласно смете проекта лаборатории необходимым
оборудованием;
- организовать деятельность лабораторий.
Для решения задачи 3) организовать управление реализацией проекта
«Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве
школы»; обеспечить 100%-ое своевременное исполнение всех мероприятий,
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работ по плану, и мониторинг ключевых компетенций и реализации проекта
провести следующие работы:
- организовать запуск проекта, через презентацию с привлечением
социальных и методической сетей, СМИ;
- провести мониторинг ключевых компетенций школьников на этапе
внедрения проекта;
- организовать реализацию сетевого графика и контроль за его
исполнением;
- организовать курсы повышения квалификации для 80% учителей в
рамках проекта по межпредметным технологиям;
- подготовить методические рекомендации «Создание и реализация
цифровых лабораторий в инклюзивном образовательном пространстве
школы» к тиражированию;
- провести мониторинг ключевых компетенций школьников на этапе
завершения проекта;
- подвести итоги апробации «Программы деятельности лаборатории
виртуальных

экскурсий»,

«Программы

деятельности

цифровой

интерактивной лаборатории», «Программы деятельности мультимедийной
лаборатории», и подготовить их к тиражированию;
- создать страницу проекта на сайте школы и вести еженедельное ее
обновление;
- обеспечить ежеквартальную подготовку Отчетов по проекту и
представление их в Министерство просвещения РФ;
- обеспечить подготовку итогового Отчета о реализации проекта;
- совершенствовать опыт использования цифровых технологий в
образовательном процессе школы.
3. Мероприятия по внедрению и распространению инновационных
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практик:
- создать авторскую методическую сеть «Цифровые лаборатории в
инклюзивном

образовательном

пространстве

школы»

на

портале

«Конкурсшкол.ру»;
- разместить в методической сети разработки, нормативную базу
проекта, аннотацию проекта, мастер-классы, видеоролик об итогах проекта;
- размещение продуктов, материалов инновационной практики на веб
узле (Facebook, Вконтакте, Instagram, методическая сеть);
- проведение методических семинаров, в том числе в форме вебинаров
для ОО Пензенской области и других субъектов РФ;
- размещать анонсы и отчеты вебинаров в методической сети;
- проведение очных мастер-классов, семинаров, практикумов по
внедрению

цифровых

технологий

в

инклюзивное

образовательное

пространство, распространение их видеозаписи в сети (Facebook, Вконтакте,
Instagram, методическая сеть);
- обратная связь с получателями инновационного опыта через интернетплощадки (Facebook, Вконтакте, Instagram, методическая сеть).
1.4. Модель авторской методической сети
МБОУ СОШ №27 г. Пензы создаст авторскую методическую сеть
«Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве
школы». Методическая сеть имеет статус межрегиональной и создана для
диссеминации опыта. Она включает в свой состав общеобразовательные
организации, заинтересованные в реализации инновационных программ с
использованием цифровых технологий в обучении и воспитании школьников,
в том числе детей с ОВЗ. Участниками межрегиональной методической сети
могут быть инновационные организации РФ.
Цель создания методической сети:
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₋ создание условий для распространения и внедрения продуктов
лабораторий (мультимедийной лаборатории, лаборатории виртуальных
экскурсий, цифровой интерактивной лаборатории).
Задачи:
- размещение на методической сети анонсов и записей проводимых
вебинаров, семинаров, мастер-классов и т.д.;
- получение внешней профессиональной компетентной оценки качества
инновационного продукта и его социальной и экономической эффективности;
-

повышение

деятельности

результативности

работников

и

качества

образовательных

профессиональной

организаций,

внедряющих

цифровые технологии.
В качестве модели создания и развития методической сети по
распространению опыта будет использоваться схема (Приложение №5),
предполагающая

одновременную

реализацию

коллективом

нескольких

программ по деятельности лабораторий. Рабочая группа педагогов зы
формируется для выполнения конкретной задачи, в результате чего
определяется ролевой состав, сроки выполнения задачи и степень контроля
работы команды со стороны администрации ОО. Важно, что при такой
структуре любая группа или педагог могут взаимодействовать с любой ОО
или педагогом по вопросам совместной работы, обмена идеями, созданию
нового интеллектуального продукта. Из рабочей группы педагогов будет
выбран один проектный лидер. Взаимодействие проектных лидеров с
разными уровнями и функциональными подразделениям и выстраивает новые
сети горизонтальных коммуникаций, что позволяет легко переходить
сотрудникам из одного проекта в другой, лучше использовать кадровые и
материальные ресурсы.
На портале «Конкурсшкол.ру» будет создана авторская межрегиональная
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методическая сеть «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном
пространстве школы». Открытие авторской межрегиональной методической
сети будет анонсирована в сети Интернет по средствам Facebook, Вконтакте,
Instagram. У МБОУ СОШ №27 г.Пензы уже есть успешная практика
трансляции своего опыта через вебинары, (Приложение №6), 212 участников
из 18 регионов успешно используют наши разработки и методические
рекомендации. В связи с этим, в межрегиональной методическую сеть будут
приглашены более 50 участников, среди них будут школы региона и РФ,
ВУЗы Пензенской области, НИУ ВШЭ, ГАОУ ДПО ИРР ПО и общественные
организации. В сеть будут вовлечены не менее 20 регионов. При реализации
сетевых мероприятий будут использоваться различные формы работы:
- 3 семинара по каждой из лабораторий для руководителей и педагогов
ОО:

«Создание

образовательными

творческого

пространства

потребностями

через

для

детей

работу

с

особыми

мультимедийной

лаборатории», «Что такое QR-квест?», «VR в инклюзивном образовательном
пространстве»;
-4 вебинара: 1 для руководителей ОО«Организация инклюзивного
образовательного пространства МБОУ СОШ №27 г.Пензы» и 3 для педагогов
ОО: «Из опыта работы Лаборатории виртуальных экскурсий», «Из опыта
работы

Цифровой

интерактивной

лаборатории»,

«Из

опыта

работы

Мультимедийной лаборатории»;
-3 мастер-класса по каждой из лабораторий для руководителей,
педагогов ОО: «Использование

Cardboard при работе с виртуальной

реальностью в образовательном пространстве школы», «Использование
метода

анимационного

моделирование

в

проектной

деятельности

обучающихся начальной школы», «Использование QR-кода в урочной и
внеурочной деятельности».
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План развития и поддержки методической сети в течение 3-х лет
представлен в Приложении №7.
1.5. Ожидаемые результаты
№

1.

2.

Минимальные требования (в
отношении каждого получателя
субсидии)
Формирование
комплекта
продуктов
инновационной
деятельности в рамках выбранного
проекта, в том числе, методических
разработок,
программ,
диагностических
инструментов,
методических комплектов, моделей,
результатов апробации и пр., в
форме
(типовых)
документов,
пособий, технологических карт и
пр.,
разработанных
в
ходе
реализации
инновационной
деятельности по теме Конкурсного
отбора (не менее 3 продуктов)

Создание видеоролика (не менее 1,5
минут и не более 5 минут) о
создании, развитии, внедрении и
тиражировании
продуктов
инновационной
деятельности
образовательной организации в
рамках
выбранного
проекта
(техническая
и
дизайнерская

Предложения Участника Конкурсного
отбора
Создание 6-ти документов нормативной
и организационно-методической базы
инновационной деятельности:
- локальный акт «Положение о
лаборатории виртуальных экскурсий»;
- локальный акт «Положение о цифровой
интерактивной лаборатории»;
локальный
акт
«Положение
мультимедийной лаборатории»;
- локальный акт «Положение о рабочей
группе
по
реализации
проекта
«Цифровые лаборатории в инклюзивном
образовательном пространстве школы»»;
- локальный акт «Положение о
мониторинге ключевых компетенций
школьников»;
- локальный акт «Положение о порядке
организации
и
регулирования
межрегиональной методической сети».
Разработать 3 программы:
- «Программа деятельности лаборатории
виртуальных экскурсий»,
- «Программа деятельности цифровой
интерактивной лаборатории»,
«Программа
деятельности
мультимедийной лаборатории»
Разработать методические рекомендации
«Создание и реализация цифровых
лабораторий
в
инклюзивном
образовательном пространстве школы»
Видеоролик «ЦифраЛаб» о создании,
развитии, внедрении и тиражировании
продуктов инновационной деятельности
МБОУ СОШ №27 г.Пензы в рамках
проекта «Цифровые лаборатории в
инклюзивном
образовательном
пространстве школы» длительностью 5
минут.
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3.

оригинальность
исполнения,
соблюдение
основных
дизайнерских правил, доступность
и
достоверность
информации,
полнота раскрытия заявленной
темы, возможность использования
ролика на любом устройстве) с
просмотром в режиме оффлайн,
разрешением – 1920*1080 (16:9),
частотой кадров в секунду – 25
кадров/сек, скоростью потока – не
менее 13,0 Мбит/сек, кодировкой –
AVC, форматом файла – mpg4).
Ролик должен отражать ход и
результаты
реализации
инновационного проекта, наглядно
демонстрировать
достижение
результатов,
запланированных
образовательной организацией
Проведение вебинаров для целевых
групп
(руководящих
и
педагогических
работников
образовательных
организаций,
обучающихся,
родителей),
указанных
в
программе
инновационной деятельности, из
разных субъектов РФ (минимальное
количество участников каждого
вебинара
–
30
человек,
продолжительность – не менее 40
минут, каждый вебинар должен
быть посвящен конкретному опыту
(практике)
инновационной
деятельности организации в рамках
проекта

4.

Отчет о реализации плана-графика
с
указанием
достигнутых
результатов/
результатов
выполнения работ

5.

Создание
открытой
авторской
методической образовательной сети
(федеральной,
региональной)
инновационной
тематической

Видеоролик «ЦифраЛаб» будет отражать
ход
и
результаты
реализации
инновационного
проекта,
наглядно
демонстрировать
достижение
результатов,
запланированных
образовательной организацией.
(техническая
и
дизайнерская
оригинальность исполнения, соблюдение
основных
дизайнерских
правил,
доступность
и
достоверность
информации,
полнота
раскрытия
заявленной
темы,
возможность
использования
ролика
на
любом
устройстве) с просмотром в режиме
оффлайн,
разрешением – 1920*1080
(16:9), частотой кадров в секунду – 25
кадров/сек, скоростью потока – не менее
13,0 Мбит/сек, кодировкой – AVC,
форматом файла – mpg4).
Проведение обучающих вебинаров для
разных целевых групп: 1 раз в месяц (4 за
весь период), минимальное количество
участников каждого вебинара – 50
человек, продолжительность – не менее
40 минут, каждый вебинар посвящен
конкретному опыту (практике, кейсу):
1) для руководителей ОО:
«Организация
инклюзивного
образовательного пространства МБОУ
СОШ №27 г.Пензы»
2) для педагогов ОО:
- «Из опыта работы Лаборатории
виртуальных экскурсий»
«Из
опыта работы
Цифровой
интерактивной лаборатории»
- «Из опыта работы Мультимедийной
лаборатории».
Будет составлен и размещен в Facebook,
Вконтакте, Instagram, в методической
сети отчет о реализации плана-графика с
указанием достигнутых результатов/
результатов выполнения работ
Создание
открытой
авторской
методической
образовательной
сети
«Цифровые лаборатории в инклюзивном
образовательном пространстве школы»
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направленности для отработки и
тиражирования
продуктов
инновационной
деятельности/
участие
в
открытой
образовательной сети (федеральной,
региональной)
инновационной
тематической направленности для
отработки
продуктов
инновационной деятельности (не
менее 1 сети, инициированной
образовательной
организациейгрантополучателем; не менее 20
организаций-участников созданной
сети на момент сдачи отчета о
выполнении
проекта),
с
приложением отчета о выполнении
плана развития методической сети и
дальнейшего плана ее развития на 3
года)

6.

Организация
повышения
квалификации
(минимальная
продолжительность курсов не менее
16 часов с выдачей документа
установленного образца) и Отчет о
достижении значения целевого
показателя (индикатора) (не менее
41% учителей, освоивших методику
преподавания по межпредметным
технологиям и реализующих ее в
образовательном процессе, в общей
численности учителей школы с
2017 года)

на федеральном уровне инновационной
тематической
направленности
для
отработки и тиражирования продуктов
инновационной деятельности. Будет
создана
1
открытая
авторская
методическая образовательная сеть на
федеральном уровне, на момент сдачи
отчета о выполнении проекта в сети
будет зарегистрировано не менее 50
участников не менее 20 регионов.
Участие в открытой образовательной
сети
на
федеральном
уровне
инновационной
тематической
направленности для отработки продуктов
инновационной деятельности, в том
числе:
регистрация
на
сайте
«Конкурсшкол.рф»
в
рамках
национальной методической сети,
- краткое описание на сайте своего
проекта,
- публикации на сайте продуктов
инновационной деятельности,
- приглашение на свои мероприятия и
проведение сетевых событий на сайте.
Отчет о выполнении плана развития
методической сети в текущем году и
описание дальнейшего плана ее развития
на 3 года.
Организация повышения квалификации
(72 часа).
Отчет о достижении значения целевого
показателя (индикатора) не менее 80%
учителей,
освоивших
методику
преподавания
по
межпредметным
технологиям и реализующих ее в
образовательном
процессе,
в общей
численности учителей школы с 2017
года.

1.6. План-график
План-график выполнения (содержания) работ по проекту
Год

Перечень мероприятий и взаимосвязанных

Срок (период)
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выполнения

1

2019

действий по их выполнению

выполнения
отдельного
действия
3

2
Разработка и утверждение нормативно-правовых
документов и локальных актов образовательной
организации, регламентирующих и регулирующих
инновационную деятельность образовательной
организации,
регламентирующих
процедуру
внедрения цифровых технологий в инклюзивное
образовательное пространство:
- локальный акт «Положение о лаборатории
виртуальных экскурсий»;
- локальный акт «Положение о цифровой
интерактивной лаборатории»;
- локальный акт «Положение мультимедийной
лаборатории»;
Июнь 2019 - Август
- локальный акт «Положение о рабочей группе по
2019
реализации проекта «Цифровые лаборатории в
инклюзивном
образовательном
пространстве
школы»»;
- локальный акт «Положение о мониторинге
ключевых компетенций школьников»;
- локальный акт «Положение о порядке
организации и регулирования межрегиональной
методической сети»;
внести
изменения
в
«Положение
стимулирующего характера и компенсационных
выплат работникам МБОУ СОШ №27г.Пензы»;
- заключить договора о сетевом взаимодействии;
Составить, обосновать и утвердить смету расходов
на инновационные практики по теме «Цифровые
лаборатории в инклюзивном образовательном Июнь 2019 - Июль
пространстве школы», изыскать внебюджетные
2019
средства для софинансирования не менее 221
520,00 рублей.
Июнь 2019 - Август
Заключение договоров о сетевом взаимодействии
2019
Создание интернет-площадки
для
сетевого
Июль 2019 – в
взаимодействиям (Facebook, Вконтакте, Instagram,
течение всего
на методической сети), наполнение интернетпроекта до 30
площадки информационными и методическими
декабря 2019
материалами.
Июнь - в течение
Организовать реализацию сетевого графика и
всего проекта до 30
контроль за его исполнением
декабря 2019
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Июнь - в течение
всего проекта до 30
декабря 2019
Обеспечить ежеквартальную подготовку Отчетов
Июнь - в течение
по проекту и представление их в Министерство всего проекта до 30
просвещения.
декабря 2019
Размещение
продуктов,
материалов Июнь - в течение
инновационной практики на веб узле (Facebook, всего проекта до 30
Вконтакте, Instagram)
декабря 2019
Разместить в методической сети разработки,
Июнь - в течение
нормативную базу проекта, аннотацию проекта, всего проекта до 30
мастер-классы, видеоролик об итогах проекта
декабря 2019
Создать лабораторию виртуальных экскурсий и
Август 2019
цифровой интерактивной лабораторию.
Разработать дизайн для лаборатории виртуальных
экскурсий
и
цифровой
интерактивной
Август 2019
лаборатории.
Подготовить технические задания для проведения
Август 2019
конкурсных процедур на закупку оборудования
Разработать
3
программы
деятельности
«Программа
деятельности
лаборатории
виртуальных
экскурсий»,
«Программа
Август 2019
деятельности
цифровой
интерактивной
лаборатории»,
«Программа
деятельности
мультимедийной лаборатории»
Оснастить согласно смете проекта лаборатории
Август – до 15
необходимым оборудованием
сентября 2019
Создать авторскую методическую сеть «Цифровые
лаборатории в инклюзивном образовательном
Август 2019
пространстве
школы»
на
портале
«Конкурсшкол.ру».
Провести мониторинг ключевых компетенций
Сентябрь 2019
школьников на этапе внедрения проекта
Организовать запуск проекта, проведя его
15 сентября -30
представление коллективу школы, общественности
сентября 2019
(семинар).
Обеспечить подготовку итогового Отчета о Сентябрь – Ноябрь
реализации проекта.
2019
Организовать курсы повышения квалификации для
Сентябрь – Ноябрь
80% учителей в рамках
проекта по
2019
межпредметным технологиям.
Организовать деятельность лабораторий (создать
рабочую группу из числа обучающихся школы,
Сентябрь – Декабрь
начать работу по реализации программ школьных
2019
проектов, обеспечивающих функционирование
лабораторий (лаборатории виртуальных экскурсий
Создать страницу проекта на сайте школы и вести
еженедельное ее обновление
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и
цифровой
интерактивной
лаборатории,
мультимедийной лаборатории).
Подготовка и проведение обучающих вебинаров
для разных целевых групп:
1) для руководителей ОО:
- «Организация инклюзивного образовательного
пространства МБОУ СОШ №27 г.Пензы»
2) для педагогов ОО:
Сентябрь – Декабрь
- «Из опыта работы Лаборатории виртуальных
2019
экскурсий»
- «Из опыта работы Цифровой интерактивной
лаборатории»
«Из
опыта
работы
Мультимедийной
лаборатории».
Сентябрь - в
Обеспечить анализ деятельности лаборатории,
течение всего
охвата детей их деятельностью.
проекта до 30
декабря 2019
Проведение мастер-классов, онлайн-практикумов
(видеозапись выкладывается в интернет-площадке)
по внедрения цифровых технологий в инклюзивное
Октябрь 2019 образовательное пространство. Выкладывание
Декабрь 2019
видеозаписей на интернет-площадке для сетевого
взаимодействия (Facebook, Вконтакте).
Обратная связь с получателями инновационного
Октябрь 2019 опыта через интернет-площадку (Facebook,
Декабрь 2019
Вконтакте, Instagram, методическую сеть).
Провести мониторинг ключевых компетенций
Декабрь 2019
школьников на этапе завершения проекта
Подготовить
методические
рекомендации
«Создание и реализация цифровых лабораторий в
Декабрь 2019
инклюзивном
образовательном
пространстве
школы» к тиражированию.
Проведение 3-х дневного фестиваля «ЦифраЛаб»,
где участники всех лабораторий представят итоги
Декабрь 2019
реализации проекта.

1.7. Материально-техническая база
Материально – техническая база МБОУ СОШ №27 г.Пензы
соответствует целям и задачам образовательного учреждения. Состояние
материально – технической базы и содержание здания школы соответствует
санитарным нормам и пожарной безопасности. МБОУ СОШ №27 г.Пензы
размещена в трехэтажном панельном здании, построенном в 1967 году.
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Здание школы размещено на благоустроенном земельном участке (25 189
кв.м.), где выделены зоны для пришкольного учебно-опытнического участка
и физкультурно-спортивной площадки. По периметру здания школы
установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы имеют
твердое

покрытие.

По

периметру

здания

предусмотрено

наружное

электрическое освещение. В школе имеется необходимый набор помещений
для изучения обязательных учебных дисциплин. Занятия обучающихся
проходят в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом. Школа
оснащена

учебной

мебелью,

техническими

средствами

обучения,

оборудованием, имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной,
учебно-методической,

художественной

и

справочной

литературой,

в

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов
согласно Приложению №8.
1.8. Бюджет проекта
Направлени Содержание
е расходов
расходов
Выплаты
персоналу

Закупка
работ и
услуг

Заработанная плата
научного
руководителя за 4
месяца (сентябрьдекабрь)
Проведение
вебинаров
Установка локальной
сети
Курсы
ПК
«Реализация ФГОС с
использованием
видеотехнологий»,
заочные (72 ч.)
Курсы
ПК
«Элементы ИКТ и
электронные
образовательные

Стоимость Кол-во Сумма,
единицы,
единиц в руб.
в руб.
50 000,00
1
50 000,00 р.

6 000,00

4

37 110,00

1

2 400,00

10

4 800,00

6

Источник
финансирован
ия
средства грант

24 000,00 р. внебюджетные
средства
37 110,00 р. средства
бюджета
субъекта РФ
24 000,00 р. внебюджетные
средства

28 800,00 р. внебюджетные
средства
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Закупка
непроизведе
нных
активов,
нематериаль
ных активов,
материальны
х запасов и
основных
средств

ресурсы», заочные (72
ч.)
Курсы ПК
«Использование
электронных
образовательных
технологий в
деятельности
современного
педагога», очные (72
ч.)
Курсы ПК
«Проектирование
образовательного
процесса, в котором
используются
межпредметные
технологии»,
дистанционные (72 ч.)
Видеокамера Canon
LEGRIA HF G40

2 000,00

6

12 000,00 р. внебюджетные
средства

2 500,00

25

62 500,00 р. внебюджетные
средства

62 000,00

1

Видеокамера Sony
HDR-CX405

16 700,00

1

Фотоаппарат Nikon
D3500 Kit
Штатив HAMA Star-5
Ноутбук Lenovo 33015IKB
Проектор Epson
Набор системы
освещения

31 500,00

2

62 000,00 р. средства
бюджета
субъекта РФ
16 700,00 р. средства
бюджета
субъекта РФ
63 000,00 р. средства грант

575,00
38 000,00

4
3

2 300,00 р. средства грант
114 000,00 р. средства грант

42 000,00
3 500,00

3
2

Мультстанок
Набор для
звукозаписи

30 000,00
7 500,00

1
1

2 300,00

1

126 000,00 р. средства грант
7 000,00 р. средства
бюджета
субъекта РФ
30 000,00 р. средства грант
7 500,00 р. средства
бюджета
субъекта РФ
2 300,00 р. внебюджетные
средства

25 000,00
3 500,00

3
2

Программное
обеспечение Adobe
приложения Creative
Cloud
МФУ
Микрофон

75 000,00 р. средства грант
7 000,00 р. средства
бюджета
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субъекта РФ

Прочие
направления
расходов (в
том числе
командирово
чные
расходы)

Карта памяти

800,00

1

Флеш карта

850,00

2

Планшет Samsung
Galaxy Tab
Планшет Samsung
Galaxy Tab

16 000,00

18

16 000,00

2

Комплект LEGO
Education WeDo 2.0

26 000,00

10

Wi-Fi роутер

10 890,00

12

Офисная бумага

265,00

137

Заправка катриджей

400,00

13

4 402,50

6

Оплата проезда
(прохождение курсов)

800,00 р. средства
бюджета
субъекта РФ
1 700,00 р. средства
бюджета
субъекта РФ
288 000,00 р. средства грант
32 000,00 р. средства
бюджета
субъекта РФ
260 000,00 р. средства грант
130 680,00 р. средства
бюджета
субъекта РФ
36 305,00 р. внебюджетные
средства
5 200,00 р. внебюджетные
средства
26 415,00 р. внебюджетные
средства

ИТОГО 1 532 310,00 р.

По разделу выплаты персоналу для реализации проекта будет принят на
работу по совместительству с сентября по декабрь научный руководитель. В
разделе закупка работ и услуг предусмотрены средства на обучение педагогов
на 3 дистанционных и 1 очных курсах повышения квалификации, проведение
4 вебинаров. Cеть Wi-fi МБОУ СОШ №27 г.Пензы изношена и не рассчитана
на большое количество пользователей, в связи с этим в смете заложены
деньги на покупку роутеров и их установку. На каждую лабораторию будут
приобретены ноутбуки, МФУ, проекторы. Для оснащения лаборатории
виртуальных экскурсий и цифровой интерактивной лаборатории будут
закуплены 2 флеш-карты, Комплект LEGO Education WeDo 2.0, планшеты.
Для

модернизации

мультимедийной

лаборатории

будет

приобретено
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оборудование для снятия видео роликов и мультфильмов: 2 видеокамеры,
фотоаппарат, штатив, наборы системы освещения, мульстанок, набор для
звукозаписи, микрофон, программное обеспечение Adobe для обработки
фотографий, карта памяти. Из расходных материалов для лабораторий
предусмотрено приобретение офисной бумаги и заправка картиждей МФУ.
2.

Планируемое

значение

целевого

показателя

(индикатора)

фиксирует планируемое значение целевого показателя (индикатора) в
результате реализации образовательной организацией мероприятия на 2019
год.
1.

Доля

учителей,

освоивших

методику

преподавания

по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном
процессе, в общей численности учителей – 80 %, освоивших методику
преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в
образовательном процессе.
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3. Дополнительные сведения
3.1. Количество обучающихся в общеобразовательной организации Пензенской области: 374 человека;
3.2. Количество учителей в общеобразовательной организации 30 человек;
3.3. Количество персонала, включая учителей, в образовательной организации 43 человека;
3.4. Опыт выполнения (участия в выполнении) организацией-участником конкурса масштабных
(общероссийских, межрегиональных) инновационных проектов по направлению конкурсного отбора за
последние 5 лет:
№ Наименован
ие проекта/
мероприяти
я

1.

Статус
Кол-во
Объем
проекта/
участн финансиро
мероприятия
иков
вания и
(региональны
источник
й,
финансиро
межрегиональ
вания
ный,
проекта\
общероссийск
мероприят
ий)
ия
Рейтинг
региональный 339 ОО 500 000
общеобразо
руб./
вательных
бюджет
организаций
Пензенско
Пензенской
й области
области

Основные результаты

Практическое
применение
результатов

Результат
распространен
ия опыта
организацией
своей
инновационной
деятельности в
других ОО

Создание в ОО:
-эффективной
профориентационной
работы и социализации
обучающихся;
- выявления и развития
интеллектуальных,
творческих, технических,
спортивных способностей
обучающихся, в том
числе посредством
активного привлечения к

Диссеминация опыта
ОО:
участие
в
городской
конференции
«Электронные
журналы в школе:
проблемы
и
перспективы»
(17.05.2016г.), участие
в
региональной
научно-практической
конференции

Применение
модели
организации
инклюзивного
образовательно
го
пространства.
Регламент
предоставления
услуги
«Предоставлен
ие информации
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занятиям по программам
дополнительного
образования детей;
- участия в проектной и
инновационной
деятельности;
-формирования
здоровьесберегающей
образовательной среды;
- повышения качества
работы по профилактике
правонарушений.

3.5.

Научно-методический

кадровый

потенциал

«Современное
образование. Диалог
во имя будущего» на
секции
"Оценка
качества образования в
условиях Пензенской
области: современные
подходы
и
инструментарий"
(16.12.2016г.),
семинар-совещание
руководителей
ОО
города
Пензы:
«Актуальные вопросы
инклюзивного
образования»
(03.03.2017г.).

организации-Участника

о
текущей
успеваемости
обучающегося,
ведение
электронного
дневника
и
электронного
журнала
успеваемости»

Конкурса

(только

специалистов, привлекаемых к инновационной деятельности)
№

Кадры

1.

Количество
докторов
наук
0

в том числе в
возрасте 2945 лет
0

Кол-во
кандидатов
наук
0

в том числе в
возрасте 29-45
лет
0

1

0

0

0

Штатные
сотрудники
2.
Совместители

Учителя высшей категории,
победители конкурсов и т.д.
Учителя высшей и
первой категории – 19 человек
(61 %).
Педагог-психолог – высшей
категории.
Учителя высшей и
первой категории – 2 человек (50
%).
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3.6.1. Наличие в образовательной организации системы локальных
актов, регулирующих и регламентирующих инновационную деятельность,
в том числе по вопросам выбранной тематики, и планируемые меры
правового регулирования инновационной деятельности.
Разработанные локальные акты МБОУ СОШ №27:
- Программа развития МБОУ СОШ №27 г.Пензы на 2018-2021 года,
- Положение об электронном журнале МБОУ СОШ №27 г.Пензы,
- Положение о порядке работы в сети Интернет МБОУ СОШ №27
г.Пензы,
- Регламент предоставления услуги «Предоставление информации о
текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости» в МБОУ СОШ №27 г.Пензы,
- Регламент ведения электронного журнала МБОУ СОШ №27 г.Пензы,
- Положение о дистанционном обучении,
- Положение об организации обучения больных детей на дому МБОУ
СОШ №27 г.Пензы,
- Положение о классах, реализующих обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными
возможностями здоровья (слабовидящих), МБОУ СОШ №27 г.Пензы,
- Положение об адаптированной рабочей программе для детей с ОВЗ
учителя-предметника МБОУ СОШ №27 г.Пензы,
- Положение об адаптированной основной общеобразовательной
программе начального общего образования для детей с ОВЗ МБОУ СОШ
№27 г.Пензы,
- Положение о классах инклюзивного обучения в МБОУ СОШ №27
г.Пензы,
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №27
г.Пензы,
- Положение о школьных долгосрочных проектах МБОУ СОШ №27
г.Пензы,
- Положение о порядке доступа педагогических работников к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности МБОУ СОШ №27
г.Пензы,
-

Положение

об

электронном

обучении

и

использовании

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе,
- Положение стимулирующего характера и компенсационных выплат
работникам МБОУ СОШ №27г.Пензы.
Планируемые

меры

правового

регулирования

инновационной

деятельности:
- локальный акт «Положение о лаборатории виртуальных экскурсий»;
- локальный акт «Положение о цифровой интерактивной лаборатории»;
- локальный акт «Положение мультимедийной лаборатории»;
- локальный акт «Положение о рабочей группе по реализации проекта
«Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве
школы»»;
- локальный акт «Положение о мониторинге ключевых компетенций
школьников»;
- локальный акт «Положение о порядке организации и регулирования
межрегиональной методической сети»;
- внести изменения в «Положение стимулирующего характера и
компенсационных

выплат

работникам

МБОУ

СОШ

№27г.Пензы»
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3.6.2. Данные о качестве образования в общеобразовательной организации (2016-2018 г.г.).
Год

Тема
инноваци
онного
проекта

Общее
Количество учащихся
Динамика
Динамика
Динамика
Кол-во
Участие в
Результаты
число
школы, ставших
ЕГЭ за
ОГЭ за
ВПР за
обучающи региональны
НОК
учащи призерами/победителями последние
последние
последние
хся,
х процедурах образователь
хся в
олимпиад, за три года
3 года в
3 года в
3 года в
поступивш
оценки
ной
ОО в
сравнении
с
сравнении
с
сравнении
с
их
в
ВУЗы
индивидуаль
деятельности
Всероссийс Региональ
динами кого уровня
региональн региональн региональн
за
ных
ОО (с
ного
ке за
ыми
ыми
ыми
последние результатов документаль
уровня
три
результата результата
результата
3 года (в
обучающихс
ным
года
ми
ми
ми
разрезе
я (с
подтвержден
бюджетная документаль
ием)
и
ным
внебюдже подтвержден
тная
ием)
очные
формы
обучения)
2016 Проектир 346
Русский
Русский
4 классы
Всего – 13 ование и
язык
– язык
– Русский
чел.
реализаци
67,3/68,6
3,5/3,9
язык
– Бюджетна
я
Профильна Математик 3,8/4,3
я
форма
адаптиров
я
а – 3,7/3,5
Математик обучения анных
математика Информати а – 4,1/4,4
10 чел.
основных
– 49/47
ка – 4,5/3,5 Окружающ Внебюдже
общеобраз
Базовая
Физика – ий мир – тная
овательны
математика 3,5/3,3
3,6/3,9
форма
х
- 4/4,2
(школа/рег
обучения программ
Информати ион)
3 чел.
в
ка – 48/55,7
условиях
Физика –
ФГОС
48,2/49,7
НОО
Биология –
обучающи
64/56,3
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хся с ОВЗ
как
механизм
создания
для
них
равных
возможно
стей
получения
качествен
ного
образован
ия
2017 Адаптаци
я
и
социализа
ция детей
с особыми
образоват
ельными
потребнос
тями
в
инклюзив
ном
образоват
ельном
пространс
тве ОО

2018 Информац 367

(школа/рег
ион)

Призер – 1
чел.

-

Русский
язык
–
68,8/68,9
Профильна
я
математика
– 50,6/47,9
Базовая
математика
– 4,17/4,3
Информати
ка
–
58,4/56,6
Физика –
45/53,1
Биология –
-/56,9
(школа/рег
ион)
Русский

Русский
язык
–
3,8/3,9
Математик
а – 3,4/3,7
Информати
ка – 3,8/4
Физика –
3,5/3,7
(школа/рег
ион)

Русский

4 классы
Русский
язык
–
3,4/4,1
Математик
а – 3,2/4,1
Окружающ
ий мир –
3,7/4,3
5 классы
Русский
язык
–
3,3/3,6
Математик
а – 3,4/3,9
История –
3,4/3,9
Биология –
3,8/3,8
4 классы

Всего – 21 чел.
Бюджетна
я
форма
обучения 13 чел.
Внебюдже
тная
форма
обучения 5 чел.

-

Всего – 19 -

-
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ионное
пространс
тво
как
ресурс
социально
й
адаптации
детей
с
особыми
образоват
ельными
потребнос
тями

язык
–
63,2/68,8
Профильна
я
математика
– 31,1/50,8
Базовая
математика
– 3,6/4,3
Информати
ка – 48/57
Физика –
48/52,8
Биология –
60,6/
(школа/рег
ион)

язык
–
4,3/3,9
Математик
а – 3,3/3,7
Информати
ка – 3,9/3,8
Физика – /3,8
(школа/рег
ион)

Русский
язык
–
3,8/4,0
Математик
а – 4,1/4,3
Окружающ
ий мир –
4,1/4,1
5 классы
Русский
язык
–
3,2/3,6
Математик
а – 3,5/3,7
История –
3,8/3,9
Биология –
3,5/3,8
6 классы
Русский
язык
–
3,0/3,4
Математик
а – 3,3/3,5
История –
3,5/3,7

чел.
Бюджетна
я
форма
обучения 13 чел.
Внебюдже
тная
форма
обучения 3 чел.
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Приложения:
1)

прочие документы, подтверждающие наличие успешного

опыта реализации инновации по теме конкурсного отбора
Приложение №1
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Приложение №2
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Приложение №3
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Приложение №4
Распространение опыта инновационной деятельности
в области развития инклюзивного образования
Год
учебный

Уровень
мероприятия

Форма проведения

Наименование

2016-2017

Муниципальный

Стажировочная
площадка
для
руководителей ОО (3
занятия)
МБОУ СОШ №27
г.Пензы
была
представлена
в
кластере «Инклюзия»
на ММСО 2017

«Актуальные
вопросы
инклюзивного
образования»
«Инклюзивные
педагогические
практики:
лучшие
школы
России.
Мастер-классы
и
экспертиза»
«Об эффективности
мер, принимаемых в
Пензенской области
по
вопросу
социализации
и
интеграции детей с
расстройствами
аутистического
спектра»

Международный

Региональный

Межведомственный
семинар

Количество педагогов и
иных участников,
транслирующих опыт
14

Количество
участников

4

85
очно
и
вебтрансляция в
сети Интернет

67

12
53
Министерство образования
Пензенской области
Министерство
здравоохранения Пензенской
области
Министерство
труда
и
социального
развития
Пензенской области
Управление образования г.
Пензы. Уполномоченный по
правам ребенка в Пензенской
области
Специалисты ГАОУ ДПО
«Институт
регионального
развития
Пензенской
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Муниципальный

2017-2018

Муниципальный

Региональный

Семинар-совещание
руководителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций
города
Пензы
Стажировочная
площадка
для
заместителей
директоров
ОО
и
руководителей
методических
объединений
(4
занятия)
Методический совет

области»
Педагогические работники
общеобразовательных
организаций
Пензенской
области
Специалисты
ГБУ
ПО
«Центр
психологопедагогической,
медицинской и социальной
помощи
Пензенской
области»
Представители
общественных организаций
Родители.
Педагоги МБОУ СОШ №27
г.Пензы
11
67

«Актуальные
вопросы
инклюзивного
образования»
«Актуальные
вопросы
инклюзивного
образования»

«Инклюзивное
образование

в

13

18

7

36

38

2018-2019

школе:
опыт,
проблемы,
перспективы»
«Инклюзивное
5
образование
в
школе:
опыт,
проблемы,
перспективы»
«Инклюзивная
13
образовательная
среда
в
образовательной
организации.
Тьюторские
компетенции
педагога».
«Актуальные
13
вопросы
инклюзивного
образования»

Региональный

Методический семинар
для
учителей
математики

Региональный

Методический семинар

Муниципальный

Стажировочная
площадка
для
заместителей
директоров
ОО
и
руководителей
методических
объединений
(3
занятия)
Методический семинар «Организация
13
для
заместителей обучения детей с
руководителей ОО
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательно
й организации»
Методический семинар «Инклюзивное
8

Региональный

Региональный

26

22

25

43

15

39

для
математики
Региональный

Межрегиональн
ый

Межрегиональн
ый

учителей образование
в
школе:
опыт,
проблемы,
перспективы»
Методический семинар «Инклюзивное
10
для
учителей образование
в
начальных классов
школе:
опыт,
проблемы,
перспективы»
Вебинара
«Управление
1
педагогического
инклюзивным
сообщества
образованием
на
«Урок.РФ»,
запись примере
вебинара и страница образовательного
автора
по
ссылке проекта
«Школа
https://урок.рф/courses/ равных
author/13.
возможностей»
Межрегиональная
«Совершенствование 1
конференция в режиме содержания
и
вебинара.
технологий
Государственное
организации
бюджетное
внеурочной
учреждение
деятельности
для
дополнительного
детей с ОВЗ в
профессионального
рамках
образования
инклюзивного
Воронежской области образования»
«Институт
развития
образования».

18

212

Вебтрансляция в
15 регионах
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Приложение №5
Схема организации методической сети
Институт регионального
развития Пензенской области
ОО Пензенской
области

Научный
руководитель проекта

НИУ ВШЭ

ОО регионы РФ

МБОУ СОШ №27 г.Пензы:
- лаборатория виртуальных
экскурсий,
- цифровая интерактивная
лаборатория,
- мультимедийная лаборатория.

Вузы Пензенской
области

Общественные
организации
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Приложение №6
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Приложение №7
План развития и поддержки методической сети в течение 3-х лет
Год
выполнения

2020

2021

2022

Перечень мероприятий
Анонсирование
деятельности
на
предстоящий год
Проведение
обучающего
вебинара
«Организация
обучения
школьников
различных нозологических групп»
Мастер-класс
«Использование
видео
технологий в инклюзивном образовательном
пространстве»
Проведение
обучающего
вебинара
«Межпредметные
технологии
в
инклюзивном
образовательном
пространстве»
Размещение видео ролика о фестивале
«ЦифраЛаб - 2020»
Размещение видео ролика об итогах
реализации проекта в 2020г.
Размещение
видео
роликов
уроков,
образовательных событий
Анонсирование
деятельности
на
предстоящий год
Проведение
обучающего
вебинара
«Межпредметные технологии как
инструмент формирования метапредметных
способностей у обучающихся»
Мастер-класс «Использование цифровых
инструметов и сервисов в инклюзивном
образовательном пространстве»
Проведение
обучающего
вебинара
«Цифровое поколение: технологии обучения
и воспитания»
Размещение видео ролика о фестивале
«ЦифраЛаб - 2021»
Размещение видео ролика об итогах
реализации проекта в 2021г.
Размещение
видео
роликов
уроков,
образовательных событий
Анонсирование
деятельности
на
предстоящий год
Семинар
«Использование электронных
образовательных ресурсов в проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся»
Мастер класс «Цифровые образовательные
ресурсы в работе современного педагога:

Срок выполнения
Февраль 2020г.
Март 2020г.
Апрель 2020г.
Октябрь 2020г.

Декабрь 2020г.
Декабрь 2020г.
В течение 2021г.
Февраль 2021г.
Март 2021г.

Апрель 2021г.
Октябрь 2021г.
Декабрь 2021г.
Декабрь 2021г.
В течение 2021г.
Февраль 2022г.
Март 2022г.

Апрель 2022г.
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вовлечение, индивидуализация, рефлексия»
Проведение
обучающего
вебинара
«Использование
информационных технологий как одно из
средств оптимизации образовательного
процесса»
Размещение видео ролика о фестивале
«ЦифраЛаб - 2022»
Размещение видео ролика об итогах
реализации проекта в 2022г.
Размещение
видео
роликов
уроков,
образовательных событий

Октябрь 2022г.

Декабрь 2021г.
Декабрь 2021г.
В течение 2021г.
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Приложение №8
Материально-техническая база МБОУ СОШ №27 г.Пензы
№
п.п.
1.

Учебные кабинеты 1-4 классов

8

2.

Учебные кабинеты 5-11 классов

12

3.

Кабинет физики

1

4.

Кабинет химии

1

5.

Кабинет информатики

1

6.

Кабинет технологии (домоводство)

1

7.

Кабинет технологии (мастерские)

1

8.

Спортивный зал

1

9.

Малый спортивный зал

1

10.

Кабинет индивидуальных занятий

1

11.

Ресурсный класс

1

12.

Сенсорная комната

1

13.

Кабинет охраны зрения

1

14.

Медицинский кабинет

1

15.

Актовый зал

1

16.

Столовая

1

17.

Библиотека

1

18.

20.

Стационарные компьютеры
 кабинет информатики
 учебные кабинеты
 библиотека
Ноутбуки:
 кабинет информатики
 учебные кабинеты
Персональные нетбуки педагогов

18
13
4
1
7
2
5
30

21.

Нетбук для работы с детьми ОВЗ

2

22.

Графический планшет

2

23.

Мобильный компьютерный класс

1

24.

Интерактивная система голосования

1

25.

Проекторы:
 учебные кабинеты
 кабинет для индивидуальных занятий
 кабинет информатики
 кабинет физики
 кабинет химии

17
11
1
1
1
1
1

19.

Кол-во

Наименование

45

1

27.

 кабинет технологии
 ресурсный класс
Интерактивная доска:
 учебные кабинеты
 кабинет для индивидуальных занятий
 кабинет информатики
 кабинет физики
Интерактивное копи-устройство MimioXi

28.

Экран настенный

11

29.

МФУ

15

30.

Принтер лазерный

6

31.

Цветной принтер

2

32.

Штатив для видеокамеры Sony HDR-XR260VE

1

33.

Цифровая видеокамера

1

34.

Цифровая лаборатория Архимед (кабинет физики, кабинет химии)

2

35.

Цифровой микроскоп

16

36.

LEGO Education WeDo Базовый набор

16

37.

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Базовый набор

3

38.

Матрёшка X

1

39.

Образовательный набор «Амперка»

1

40.

Лестничный гусеничный подъемник

1

41.

Инвалидное кресло-коляска

1

42.

Кабинет охраны зрения:
1
 аппарат Рота для диагностических процедур;
 офтальмологические компьютерные программы: «RelaxPRO»,
«eYe»;
 аппарат ЭСОМ – электростимулятор офтальмологический
микропроцессорный;
 аппарат цвето-импульсной терапии АСИР;
 офтальмотерапевтический лазерный аппарат "Спекл.М";
 малый набор пробных очковых линз для диагностики и
коррекции зрения;
 офтальмоскоп зеркальный ОЗ-5;
 линейка скиаскопическая ЛСК-1.
Сенсорная комната:
1
 интерактивная воздушно-пузырьковая трубка "Вдохновение"
высота 200см, диаметр 15 см,
 мягкая платформа для воздушно-пузырьковых трубок 85*85*30
см,
 комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковых
200*85 см,
 зеркальный шар диаметром 25 см с мотором,
 источник света для зеркального шара,

26.

43.

8
5
1
1
1
2
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44.

 световой проектор "Меркурий" со встроенным ротатором,
 колесо спецэффектов ("жидкое" с неповторяющимся рисунком),
 колесо спецэффектов (твёрдое),
 мягкая форма "Пуфик" диаметр 75 см,
 фиброоптический душ (150 волокон),
 потолок "Звёздное небо"3,24 кв.м,
 зеркальное панно с фиброоптическими нитями "Разноцветный
дождь",
 фиброоптическая тактильная панель 120*100 см,
 акустическая настенная тактильная панель 120*100 см,
 тактильный комплекс "Солнышко",
 световой стол для рисования песком (в комплект входит песок
12,5 кг),
 фиброоптический туннель,
 двухсторонняя тактильная панель "Звёздочка",
 интерактивный сухой бассейн с пультом управления
150*150*66 см,
 прозрачный шарик для сухого бассейна,
 мат напольный 200*100*10 см,
 набор комплект-дисков с музыкой для релаксации (5 шт.),
 музыкальный центр,
 фонтан водный (настольный)
Теплица
1
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3) наличие положительных отзывов о деятельности организации со
стороны профессиональных объединений, ассоциаций и организаций,
научных учреждений, общественных и некоммерческих организаций,
органов

государственной

власти

и

управления
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