
VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

ОЭР в образовательную практику 

1. Все материалы ОЭР будут представлены в сети интернет на портале интерактивного 

комплексного информационно-образовательный ресурса «ИСКРА» поддержки 

деятельности педагогов и учащихся в области технического творчества. Ссылка на 

ресурс в его современном виде: https://proiskra.ru. 

2. Материалы будут распространяться через методическую сеть сайта школ, 

победителей конкурса грантов. Ссылка на методическую сеть: 

http://www.конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/267/material/get . 

3. Материалы будут распространяться через методическую сеть школ – Федеральных 

инновационных площадок. Ссылка на методическую сеть: 

https://fip.expert/network/theme-id/26/network-id/165/show-default  

4. Распространение материалов возможно, также, через следующие мероприятия: 

 мероприятия кружкового движения (далее КД); 

 обсуждения в чатах наставников КД; 

 публикации в социальных сетях Олимпиады КД НТИ; 

 рассылка информационных писем по базам электронных адресов образовательных 

организаций, с предложением вступить в образовательную сеть; 

 проведение мастер-классов и обучающих семинаров в ДНЦ с распространение 

буклетов, на которых отпечатаны qr-кодами ресурсов; 

 распространение информационных буклетов на массовых педагогических 

мероприятиях; 

 публикация рекламных видеороликов, с соответствующими ссылками в сети 

интернет; 

 размещение ссылок на официальных интернет-ресурсах; 

 распространение информации о методических сетях через социальные группы 

вконтакте, facebook. 

VII. Ресурсное обеспечение 

Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР 

 штатные сотрудники: 

 администрация образовательного учреждения, имеющая опыт управления работой 

учреждения в статусе экспериментальной площадки федерального, регионального, 

районного уровней, обеспечивающая успешные результаты участия школьников в 

межпредметных проектах, соревнованиях формата WorldSkills, олимпиадах и 

фестивалях научно-технической направленности и мотивированная к продвижению 

идей программы НТИ;  

 творческая группа, в которую входят кандидат педагогических наук, кандидат физико-

математических наук, педагоги высшей квалификации, призеры и победители 

профессиональных конкурсов, имеющие методические разработки, обладающие опытом 

ведения межпредметных проектов, имеющие опыт и статус экспертов движения 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Junior (6), в том числе заместителей 
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главных экспертов компетенций по юниорам (2), педагоги, подготовившие призера и 

победителя Олимпиады НТИ (3);  

 учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования ОУ, обладающие 

профессиональной компетентностью, коммуникативной культурой, и поддерживающие 

идею развития технического направления в школе; 

 слаженная высокопрофессиональная команда технических специалистов (учителя 

информатики, инженер, педагог-организатор). 

 социальные партнеры: 

 представители педагогического сообщества города и России в области дополнительного 

образования технической направленности (ГБНОУ «Академия цифровых технологий», 

ЦТТиИТ города Пушкин, Отделение дополнительного образования ПФМЛ №239, 

Губернаторский ФМЛ 30, ДТ «У Вознесенского моста», ДТ «Измайловский»), с 

которыми ГБОУ 255 имеет наработанные годами связи; 

 кружковое движение НТИ, проектный офис НТИ; 

 специалисты высших учебных заведений, консультанты научных, научно-методических, 

исследовательских центров (Политехнический университет, ЦНИИ РТК, БГТУ 

«Военмех», Технический университет, РГПУ им. А. И. Герцена, РОС АТОМ, РОС 

НАНО); 

 консультанты фирм – поставщиков и производителей технических средств и 

оборудования (ООО «ТЭКО СЕРВИС», ООО «Промавтоматика», ООО «Восток-Запад», 

ООО «Образовательный технологии»). 

 Предложение по кандидатуре научного руководителя 

ФИО Место работы, 
должность, ученая 
степень, ученое 
звание (при наличии) 

Описание опыта работы, 
соответствующего теме 
проекта ОЭР 

Список публикаций за последние 5 лет, 
соответствующих теме проекта ОЭР 

Ахаян 

Андрей 

Андреевич 

 

Согласие в 

Приложении 

п.1  

доктор 

педагогических 

наук, кандидат 

физико-

математических 

наук, 

профессор, 

профессор 

РГПУ им. А.И. 

Герцена, 

заведующий 

лабораторией 

НИЛ сетевой 

педагогики 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

области 

педагогических 

проблем 

применения 

интернет-

технологий в 

образовании. 

Разработка 

технологии 

виртуальных 

педагогических 

композиций. 

Разработка теории 

сетевой личности. 

Ахаян А.А. Виртуальная лекционная 

композиция: включение элементов 

виртуальной реальности в образовательный 

процесс.  

Письма в Эмиссия.Оффлайн: электронный 

научный журнал. 2018. № 4. С. 2604 

Сазонова А.Н., Ахаян А.А. Содержание 

понятия "Образовательное взаимодействие" 

в современных условиях// В 

сб.: Взаимодействие субъектов образования 
в информационном обществе: опыт стран 

Европы и АТР Материалы международной 

научно-практической конференции. 2018. С. 

17-22 

Сетевая личность как педагогическое 

понятие (приглашение к размышлению): об 

одном признаке сетевой личности. Ахаян 

А.А. 

В сборнике: Образовательная динамика 

сетевой личности Материалы I 

Международной научно-практической 

конференции. Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. 

Герцена, Институт педагогики. 2018. С. 10-

15. 

К проблеме становления и развития новой 

информационно-образовательной среды. 
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Ахаян А.А. Педагогика и психология: теория 

и практика. 2016. № 1 (3). С. 105-116 

Автоделян Н.Г., Ахаян А.А., Белозерская 

М.В. О проектировании 

высокотехнологичной поликультурной 

информационно-образовательной среды в 

многонациональной школе 

Письма в Эмиссия.Оффлайн: электронный 

научный журнал. 2016. № 2. С. 2455. 
Ахаян А.А., Сазонова А.Н. О соотношении 

понятий "высокотехнологичная 

информационно-образовательной среда" и 

"инфоноосфера" Письма в 

Эмиссия.Оффлайн: электронный научный 

журнал. 2015. № 11. С. 2428. 

Ахаян А.А. Педагогические проблемы эпохи 

информационного общества (материалы 

выступления). Письма в Эмиссия.Оффлайн: 

электронный научный журнал. 2014. № S2. 

С. 15. 
Сементинов Е.В., Ахаян А.А. О постановке 

исследования возможностей технологии веб-

квест по развитию познавательной 

активности учащихся. Письма в 

Эмиссия.Оффлайн: электронный научный 

журнал. 2014. № 5. С. 2205. 
 

 Материально-техническая база,  

соответствующая задачам планируемой ОЭР 

Материальная база существенно обновлена в связи с открытием школы после 

капитального ремонта 1 сентября 2019 года. Учебные аудитории образовательного 

учреждения, соответствуют современным требованиям эргономики, эстетики, нормам 

САНпинов и позволяют моделировать рабочее пространство. Комфортные условия 

организации пространства ОУ, способствуют позитивному эмоционально-

психологическому климату участников образовательного процесса; различные модели 

организации информационной среды кабинетов соответствуют требованиям ФГОС и их 

специфике. 

Специальное оборудование, способствующее решению задач ОЭР по созданию 

кросс-возрастного сообщества школьников, нацеленного на поддержку и продвижение 

идей НТИ: 

 современное оборудование предметных кабинетов математики, физики, химии, 

биологии, ОБЖ, информатики, технологии, робототехники; 

 современный кабинет технологии, оснащенный следующим оборудованием: 

 оборудование для прототипирования (шесть 3D-принтеров и соответствующее 

программное обеспечение с образовательными лицензиями PTC CREO 

Parametriс, Autodesk Inventor); 

 оборудование для лазерной резки и гравировки (лазерный станок, два 

универсальные устройства со сменным инструментом, в том числе для 

гравировки); 

 специальное оборудование для занятий по программам дополнительного 

образования технической направленности: 
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 комплекты образовательной робототехники поколений EV3, NXT1, 

 комплекты оборудования по электротехнике (конструктор «Знаток 999», 

комплекты «Arduino. Знаток», образовательные наборы по электронике 

«Эвольвектор», и др.); 

 наборы для изучения технологии «Интернет-вещей», 

 развитая локальная вычислительная сеть с выходом в интернет (скорость 100 

Mbit/c), доступ в сеть Интернет, локальная сеть; 

 интерактивный сайт школы с автоматизированной системой управления, сайт 

проекта, с доступом для редактирования (Word Press);  

 развитый и разнообразный технический парк ОУ, включающий интерактивные 

доски, мобильный и стационарный компьютерные классы, средства визуализации 

(плазменные панели, документ-камера, видеокамеры, стационарные и 

переносные проекторы, графические планшеты); 

 необходимое для организации образовательного процесса программное 

обеспечение. 

 Финансовая обеспеченность ОЭР 

Необходимые средства для успешной реализации проекта и различные формы 

стимулирования работы коллектива обеспечиваются за счет средств бюджетного 

финансирования, в том числе из средств государственной поддержки (финансирование 

дополнительных штатных единиц), фонда стимулирующих выплат и дополнительно 

привлеченных внебюджетных средств. В соответствии с Распоряжением Комитета по 

образованию № 712-р от 15.03.2016 г. «Об утверждении технических регламентов оказания 

государственных услуг по организации инновационной деятельности в сфере образования 

и внесения изменений в распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2014 г. № 3364-

р» на время реализации проекта необходимо введение дополнительных ставок: 

руководитель 2 уровня – 1 ставка, методист – 1 ставка (за каждое направление 

деятельности), аналитик – 1 ставка. 

VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, описание мониторинга 

реализации проекта ОЭР, а также управления ходом ОЭР на основании 

результатов мониторинга.  

Организационно-административные: 

 динамика количества и разнобразия кроссвозрастных сообществ 

 динамика количества участников кросс-возрастного сообщества школьников; 

 динамика количества родителей, мотивированных к развитию инженерного 

мышления своих детей; 

 динамика количества педагогов, позитивно воспринявших и поддерживающих 

межпредметную деятельность учащихся в области STEM; 

 динамика количества учащихся, проявляющих активность при организации кросс-

возрастных мероприятий ДНЦ; 

 количество часов внеурочной деятельности для работы над проектами; 

 количество проведенных уроков НТИ и количество принявших участие; 

 активность и результативность участия в олимпиаде НТИ; 

                                                
1 Типы образовательных робототехнических конструкторов Lego Mindstorms 



 активность и результативность участия в движении WSR; 

 справки административного контроля за ходом реализации ОЭР, протоколы 

педагогических советов, совещаний при директоре; 

 отзывы представителей районной администрации, муниципального, 

попечительского, родительского советов, специалистов (научных консультантов, 

методистов, коллег из других ОУ) об эффективности решения задач ОЭР; 

 результаты независимой общественно-государственной, профессиональной 

экспертизы; 

 результаты диагностических процедур * 

 отчеты по ОЭР; 

*методика сбора, показатели и критерии оценки эффективности работы по продвижению 

идей НТИ будут разработаны в ходе ОЭР. 

Методические: 

 наполнение банка онлайн курсов модулей сквозных инженерных компетенций, 

 количество модулей сквозных инженерных компетенций, 

 разработанные типовые проекты межпредметной деятельности тематик НТИ, 

 банк творческих проектов воспитанников ОДОД,  

 количество Интернет-ресурсов, разработанных по теме, 

 количество публикаций по теме, 

 количество выступлений на семинарах, конференциях, мастер-классах по теме. 

Оценки образовательных результатов обучающихся: 

 результативность конкурсного движения (олимпиада НТИ, чемпионаты и 

соревнования WSR, Большие вызовы, Балтийский научно-инженерный конкурс); 

 динамика результатов участия в конкурсах и фестивалях технической 

направленности, 

 результаты независимой экспертизы по оценке образовательных результатов 

обучающихся, 

 результаты оценки уровня ответственности обучающихся, 

 участие в различных проектах, связанных с использованием цифровых технологий, 

 успешность участия школы в конкурсах, смотрах, выставках; творческие работы, 

по темам, связанным с использованием ЭОР. 



IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР 

 Сильные стороны проведения ОЭР  

в ОУ 

Возможности ОУ, реализующего ОЭР, 

во внешней среде 

Большой опыт ведения 

экспериментальной работы, в том числе в 

статусе Федеральной инновационной 

площадки (заключительный год). 

Конкурентоспособный педагогический 

коллектив.  

Опыт и заслуги в области 

дополнительного образования 

технической направленности на уровне 

района, города, РФ (см. Приложение). 

Большой практический опыт по 

использованию современных технических 

решений, интернет-технологий.  

Опыт разработки интернет-ресурсов: 

https://school255.ru, https://proiskra.ru, 

http://olymp3d.ru и др. 

Опыт плодотворного участия в 

межсетевом взаимодействии. 

Налаженное взаимодействие в рамках 

развитой сети социального партнерства 

Участие в крупных проектах технической 

и естественнонаучной направленности. 

Большой практический опыт организации 

и проведения районных, городских и 

участия в международных мероприятиях 

по обмену опытом. Навыки подготовки 

публикаций в разных изданиях и 

издательствах. 

Слабые стороны проведения ОЭР в ОУ Угрозы внешней среды для ОУ, 

реализующего ОЭР 

Зависимость результатов работы от 

состояния технического парка, 

работоспособности коммуникационных 

сетей. 

Субъективные реакции представителей 

родительской общественности, связанные 

с неготовностью воспринимать новые 

подходы и идеи образования. 

Риски, связанные с особенностями 

функционирования техногенной среды 

Нештатные ситуации, связанные с 

вирусными атаками.  

Непредвиденные психологические 

реакции участников. 

Финансовые неожиданные осложнения.  

Другие форс-мажорные ситуации 

внешнего характера. 

 

 

 

Руководитель организации ______________________     Е.Б. Капитанова 

                                                         М.П.              подпись                 
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