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Приложениек заявке на участие в конкурсном отборена право получения в 2021 году грантов в форме субсидийгосударственными общеобразовательными организациямиСанкт-Петербурга в целях финансового обеспечениязатрат на реализацию проекта по оснащению базовыхобщеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитанияв целях повышения качества общего образования,в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ

Наименование претендента на получение в 2021 году гранта в форме субсидий государственными общеобразовательными организациямиСанкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проекта по оснащению базовых общеобразовательныхорганизаций современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе черезиспользование сетевой формы реализации образовательных программ (далее – претендент на получение гранта, грант):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №255 с углубленным изучениемпредметов художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ОУ)

Паспорт проекта по оснащению базовых общеобразовательных организацийсовременными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования,в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ (далее – паспорт, проект)
1. Название проекта “Цифровой Пегас”
2 Краткое описание проекта(отражает основную идеюпроекта, содержание проекта инаиболее значимые ожидаемыерезультаты)

Проект нацелен на создание в ОУ условий, способствующих повышению качества образования внаправлении будущих рынков цифровых технологий, в соответствии с профилями, рекомендованнымигосударственной программой национальной технологической инициативы (далее НТИ). В рамках проектаосновное внимание будет уделено использованию новых технологий в образовательном процессе (далее ОП),интеграции в образовательный процесс технологий виртуальной и дополненной реальности, а такжедальнейшее развитие уже освоенных в ОУ технологий НТИ и организации на базе учреждения Кружков
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1 Соответствует п. 2.1 Дорожной карты, утвержденной Распоряжением КО СПб «Об организации работы по направлению «Система технологического образования помодели Кружкового движения Национальной технологической инициативы» №231-р от 04.02.2021.
2Технологии AR и VR в образовании (https://habr.com/ru/company/mailru/blog/435996/)
3 Применение технологий виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе: проблемы и перспективы (https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1779)
4 VR/AR в детском образовании: зачем технологии нужны школам? (https://medium.com/modum-lab/vr-ar-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC-803b06245eeb)

НТИ1.Реализация проекта позволит организовать Кружки НТИ в следующих направлениях:● технологии виртуальной и дополненной реальности (далее AR/VR2);●цифровые технологии в архитектуре;●интернет вещей;● технологии для космоса;●интеллектуальные робототехнические системы, автономные транспортные системы.На новый более качественный уровень будет выведена реализация проектно-исследовательскойдеятельности и индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, включая подготовку к олимпиадами конкурсам.
3 Обоснование значимости иактуальности проекта(общая характеристика ситуациина начало реализации проекта,описание проблемы, которуюпланируется решать, причиныобращения к разработкеи реализации проекта, а такжеаргументация наличия проблемыдоступными статистическимиданными, основанными нафакторах риска. Обоснованиенеобходимости реализации

Высокое качество образования сегодня означает не только успешное освоение основнойобщеобразовательной программы, но и готовность выпускников школы найти свое профессиональноепредназначение в быстро изменяющемся мире, освоить базовые навыки и приобрести компетенции,достаточные для высокотехнологичного общества.Проект «Цифровой Пегас» разработан с учетом задач деятельности ОУ в статусе региональной опытно-экспериментальной площадки и позволит создать условия для более эффективного освоения и внедренияперспективных современных технологий, возникновения «точек роста» в виде Кружков НТИ.Каждая из выбранных для развития технологий опирается на опыт ОУ, актуальна для социума, относитсяк миру новых профессий. Освоение каждой из них без специализированного и нередко дорогостоящегооборудования и программного обеспечения либо крайне затруднительно, либо невозможно.В России внедрение в образовании технологий виртуальной и дополненной реальности3 (далее AR/VR)согласно общенациональной программе (проект «Цифровая школа») к 2024 году должны достигнуть 25% впилотных образовательных учреждениях4. К факторам, осложняющим процесс внедрения технологий в ОП,

https://habr.com/ru/company/mailru/blog/435996/
https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1779
https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1779
https://medium.com/modum-lab/vr-ar-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC-803b06245eeb
https://medium.com/modum-lab/vr-ar-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC-803b06245eeb
https://medium.com/modum-lab/vr-ar-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC-803b06245eeb
https://medium.com/modum-lab/vr-ar-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC-803b06245eeb
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5 Безопасное использование виртуальной реальности в образовании (vc.ru) (https://vc.ru/u/497967-centr-nti-dvfu-po-vr-ar/122758-bezopasnoe-ispolzovanie-virtualnoy-realnosti-v-obrazovanii)
6 Где используют VR: от детского образования до промышленной безопасности. (https://netology.ru/blog/12-2019-vr-in-business)

проекта) можно отнести вопрос о влиянии AR/VR на здоровье учащихся5— этим вопросом задаются 63% опрошенныхв исследовании Modum Lab и Центра НТИ ДВФУ6. Эти риски делают особо важным качество оборудования ипрограммных приложений.Для ОУ направление AR/VR интересно прежде всего, как соответствующее художественно-эстетическому профилю школы, с одной стороны, и как направление, способное развиться из многолетнегоопыта внедрения 3D-моделирования и интернета вещей в ОП, с другой стороны. Аналогично можноаргументировать желание освоить направление «цифровые технологии в архитектуре». По опросу учащихсянашего ОУ архитектура представляет интерес для 55% опрошенных, но о возможностях цифровыхтехнологий они осведомлены слабо.Интеллектуальная робототехника – это технология, которая стремительно входит в нашудействительность и захватывает практически все сферы жизни человека. Робототехника на базеробототехнических конструкторов Lego «живет» в ОУ с 2007 года. Однако на существующей материальнойбазе Lego открытие кружков интеллектуальной робототехники по версии НТИ или мобильной робототехникипо версии WorldSkills невозможно, но при этом вполне реально с точки зрения педагогического опыта.Знакомство и развитие интереса школьников к технологиям для космоса важно для формирования сюношеских лет правильного понимания проблем космической отрасли, истории отечественных завоеваний, иперспектив освоения космоса. Интерес к этому направлению в ОУ возник в 2017 году. В 2018 и 2019 годузавоеваны призовые места в этом направлении. Сложность изучения физических закономерностей орбитальноймеханики может быть упрощена использованием специальных конструкторов и программных симуляторов.В настоящее время из-за активного процесса цифровизации педагоги ОУ постоянно сталкиваются спроблемой острой нехватки мобильных цифровых средств. В этой связи часть средств гранта планируетсяиспользовать для приобретения мобильных компьютерного и планшетного классов, которые позволят:1. использовать на уроках в полной мере возможности естественно-научных цифровых лабораторий;2. использовать разнообразный цифровой образовательный контент в сети на уроках, чтобы максимальноучитывать образовательные траектории учащихся;3. решить вопрос о доступе учащихся к качественному образовательному контенту по разным предметам,в условиях ограничений на перемещение учащихся по предметным кабинетам из-за карантинных мер.Освоение технологий AR/VR и получение опыта использования в образовательном процессе технологийНТИ позволит создать «точки роста», что актуально для системы образования в целом. ОУ имеет опытразработки сетевого интернет-контента, посвященного актуальным проблемам технологического образованияв школе, и готово предоставить оперативный доступ к зарождающемуся опыту. Часть средств грантапланируется потратить на оборудование для проведение различных активностей в виде телемостов, он-лайн

https://vc.ru/u/497967-centr-nti-dvfu-po-vr-ar/122758-bezopasnoe-ispolzovanie-virtualnoy-realnosti-v-obrazovanii
https://vc.ru/u/497967-centr-nti-dvfu-po-vr-ar/122758-bezopasnoe-ispolzovanie-virtualnoy-realnosti-v-obrazovanii
https://netology.ru/blog/12-2019-vr-in-business
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мастер-классов, вебинаров, что позволит сформировать сообщество педагогов по внедрению в ОП высокихтехнологий.
4 Цель проекта(описание ожидаемыхпозитивных изменений всостоянии проблемы, которымбудет способствовать реализацияпроекта

Создание средствами мобильных и интерактивных цифровых технологий, в том числе технологийвиртуальной и дополненной реальности (AR/VR), условий, способствующих повышению качестваобразования за счет эффективного использования потенциала цифровой образовательной среды,изучения (освоения и внедрения) перспективных для будущего технологий НТИ, реализациииндивидуальных маршрутов учащихся.

5 Дата начала реализациипроекта(ДД.ММ.ГГГГ)
1.07.2021

6 Дата окончания реализациипроекта(ДД.ММ.ГГГГ)
30.11.2021

7 Продолжительность проектаКоличество дней и (или) месяцев 5 месяцев

8 Количество благополучателейпроекта - жителей Санкт-Петербурга,в том числе:

более 1000

8.1. Количествонепосредственных участниковпроекта (обучающихся,родителей (законныхпредставителей) обучающихся,руководящихи педагогических работников)

более 400
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8.2. Количество косвенныхблагополучателей проекта: кпримеру, лиц, которые получатпользу от реализации проектапосредством получения новыхзнаний путем пользованияинтеллектуальным продуктом,созданным в ходе реализациипроекта: методическимиматериалами, вебинарами, иныминаработками черезинформационно-телекоммуникационную сеть«Интернет» (далее – сетьИнтернет) и (или) средствамассовой информации (далее –СМИ)

не ограничено, учащиеся любых образовательных учреждений, родители, учителя технологии,администраторы, слушатели курсов повышения квалификации, сетевые партнеры, и прочиезаинтересованные лица, имеющие доступ к сети интернет

9 9.1. Основное содержаниепроекта(описание последовательностимероприятий, которые будутреализованыв ходе проекта для решениязадач, указанных в пункте 10паспорта. Краткое описаниедеятельности в ходе мероприятийпроекта, пояснение, в чем ихособенности, и как ониспособствуют достижению целипроекта, указанной в пункте 4паспорта. Полное описаниедеятельности в ходе мероприятий

Основное содержание проекта связано с обновлением педагогического инструментария исодержания, путем внедрения современных цифровых и интерактивных технологий, отвечающихвызовам нацпроекта “Образование” и программы НТИ. В основу нашего проекта положеноулучшение в ОУ условий для освоения современных цифровых и интерактивных технологий -фундамента глобальных высокотехнологичных рынков будущего.I. Закупка оборудования:1) Анализ потребностей ОУ и определение направлений реализации проекта.2) Подбор необходимого оборудования на основе консультаций со специалистами направлений(сетевыми партнерами), и представителями рекомендованных ими фирм.3) Разработка дизайн-проекта размещения оборудования.4) Подготовка аукционной документации.5) Прием оборудования, проверка его работоспособности, распределение по кабинетам ипедагогам.II. Освоение технологий и оборудования:1) освоение рабочей группой технологий и оборудования, в том числе на очных и он-лайн
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проекта, пояснение, в чем ихособенности, и как ониспособствуют цели проекта,указанной в пункте 4 паспорта,осуществляется в комплексе мерпо созданию базовой сетевойорганизации по выбранному(-ым)направлению(-ям) (с указаниемконкретных сроков реализациикаждого мероприятияпрограммы), который являетсяприложением к паспорту.Основные мероприятия проектауказаны в пункте 11 паспорта)

курсах повышения квалификации, через консультации поставщиков;2) внутрифирменное повышение квалификации по использованию мобильного интерактивногооборудования;3) серия мероприятий по технологиям AR/VR для включения их в ОП.4) определение санитарно-гигиенических норм и этики безопасности использованияоборудования в педагогической деятельности;5) подписание договоров с сетевыми партнерами.III. Разработка нормативных и методических материалов:1) разработка методических приемов включения технологий в образовательный процесс;2) поиск интересных, возрастосообразных AR/VR-приложений по предметам;3) разработка схем использования оборудования в учебном процессе;4) разработка модулей в предметных областях “Технология” и “Информатика”;5) разработка модулей программ в дополнительном образовании и внеурочной деятельности посозданию AR/VR приложений.IV. Апробация:1) организация хакатонов, круглых столов, семинаров по AR/VR.2) апробация модулей в предметных областях “Технология” и “Информатика”;3) комплектование групп и запуск программ внеурочной деятельности и дополнительногообразования;4) презентация новых технологий всем желающим (родители, педагоги)V. Обмен опытом:1) размещение материалов в сети интернет;2) проведение (запись) сетевых занятий, вебинаров
9.2. Механизм реализациипроекта и исполнители(описание, каким образом будетосуществляться управлениепроектом, и кто будетучаствовать в его реализации.Указать, какие специалистыбудут привлечены к реализациипроекта. Также необходимо

I. Закупка оборудования.Заместитель директора по ОЭР, методист ОЭР: анализ потребностей, взаимодействие соспециалистами и поставщиками оборудования, разработка технического задания (ТЗ).Заместитель директора по АХЧ, специалисты Централизованной бухгалтерии: подготовка иведение аукционов, контроль поставок.Учителя информатики, инженер, поставщики: прием оборудования, освоение.II. Освоение технологий и оборудования.Участники рабочей группы, специалисты-поставщики: освоение технологий и оборудования.Заместители директора по ОЭР и УВР, директор: разработка графика внутрифирменного повышения
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указать, какие организационные икадровые изменения необходимыобразовательной организации дляреализации цели проекта, в томчисле связанные с изменениемштатного расписания)

квалификации. Решения принимаются на педагогическом совете школы.Педагог-организатор ОБЖ: определение санитарно-гигиенических норм использованияоборудования.Заместители директора, директор: подписание сетевых договоров.III. Разработка нормативных и методических материалов.Заместители директора по ОЭР и УВР: расписание использования оборудования.Рабочая группа: разработка проектов и коррекция локальных актов.Педагог-организатор ОБЖ, поставщики: разработка инструкций для учителей и учащихся сучетом требований и рекомендаций СанПиН.Заместитель директора по ВР, классные руководители, врач, родители: допуск учащихся иучителей по состоянию здоровья и медицинским показаниям к использованию оборудования.Учителя-предметники, сетевые партнеры: коррекция рабочих программ с учетом использованиянового оборудования, разработка программ внеурочной деятельности и допобразования.IV. Апробация:Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, сетевые партнеры: проведениезанятий с использованием нового оборудования.Рабочая группа и активные педагоги: внутришкольный семинар по обмену опытом, представлениерезультатов первых занятий.Педагог-организатор ОБЖ, заместители директора по УВР, руководитель ОДОД: контроль запроведением занятий и выполнением правил ТБ и СанПиНов, содержанием.Заместитель директора по ОЭР, методист по ОЭР, педагог-психолог: анализ внедрениятехнологий, разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся (планируются иобсуждаются на малых педагогических советах с классными руководителями, педагогами-предметниками и согласовывается родительским советом/ родителями).V. Обмен опытом:Директор школы: рассылка информации о проекте по информационным базам района иметодических объединений, планирование и согласование мероприятий по обмену опытом.Администрация: работа с сетевыми партнерами.Информационная служба: освещение проекта на сайтах школы: https://school255.ru,на сайте проекта https://proiskra.ru, в школьной группе https://vk.com/school255spb

https://school255.ru
https://vk.com/school255spb
https://proiskra.ru
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10. Задачи проекта 11. Основные мероприятия проекта(далее - мероприятия) 12. Результаты решения задач проекта(что будет достигнуто, что изменится в результате реализациипроекта)
Задача 1:Расширитьматериально-техническую базумобильныхцифровых средствобучения,доступныхпедагогам школы.

Подбор необходимого оборудования, консультации споставщиками и сетевыми партнерами. Сформирован комплект оборудования, повышающегоэффективность и качество образовательного процесса.
Серия обучающих семинаров от поставщиков исетевых партнеров, направленных на освоениеоборудования и программных приложений членамирабочей группы

У членов рабочей группы сформирован навык использованиявсех видов оборудования.

Внутрифирменное повышение квалификации,направленное на обучение использования мобильногоцифрового оборудования педагогическимколлективом.

У педагогического коллектива сформировано пониманиевозможностей и навыки использования оборудования.Сформирован банк сетевых образовательных ресурсов, которыеможно использовать для организации индивидуальныхобразовательных траекторий, занятий с использованиемтехнологий AR/VR
Консультации с сетевыми партнерами ипоставщиками, и проведение анализа для выявлениясанитарно-гигиенических норм и этики безопасностииспользования оборудования в педагогическойдеятельности

Изучен вопрос о существующих факторах влияния новогооборудования на здоровье учеников и педагогов. Выработанысанитарно-гигиенические нормы и этика безопасногоиспользования оборудования и включены во внутренниелокальные акты.
Задача 2:Включитьмобильныецифровые иинтерактивныесредства, в томчисле AR/VR, в

Разработка методов и приемов включения мобильныхцифровых средств обучения в урок, какальтернативных фронтальных сценариев организации.
Мобильные цифровые средства включены в различныесценарии урока и с их помощью реализуются индивидуальныеобразовательные траектории учащихся, повышенаэффективность урока

Серия мастер-классов, консультации для педагогов вобласти AR/VR и обучение использования Сформирован базовый навык использования оборудованияAR/VR, подобраны материалы по предметам в данной
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образовательныйпроцесс. оборудования на готовом контенте. технологии.
Серия мастер-классов, консультации для педагоговдля обучения использования другого специальногооборудования для работы с технологиями НТИ.

Оборудование используется при подготовке к олимпиаде НТИ(профили Спутниковые системы, Умный город,Интеллектуальные робототехнические системы)
Разработка и проведение мастер-классов сиспользованием AR/VR Разработаны мастер-классы, сделаны он-лайн версии мастер-классов. Проведены мастер-классы.

Задача 3:Включить изучениетехнологий AR/VR,в образовательныйпроцесс.

Обучение технологии AR/VR, в объеме, достаточномдля включения в образовательный процесс на базовомуровне.
Сформирован навык разработки приложений в технологииAR/VR на базовом уровне, получено представление обобразовательной программе в области технологий AR/VR.

Разработка программы (модуль предмета Технология)для изучения (знакомства с ) технологий AR/VR. Разработаны программа и ознакомительный модуль предметаТехнология по AR/VR.
Разработка программы в дополнительномобразовании и внеурочной деятельности дляуглубленного изучения) технологий AR/VR.

Разработаны программы. Программы частично /полностьюапробированы.

Мероприятия (хакатоны, тематические классныечасы, родительские собрания), направленные навключение учащихся в подготовку и участие волимпиаде НТИ и компетенции WorldSkills

Укомплектованы команды, зарегистрированы участники,осуществлена подготовка и участие в олимпиаде НТИ икомпетенции WorldSkills

Задача 4: Созданиеусловий и средыдля проведениявебинаров,видеоконференций.

Подбор помещения и установка оборудования дляпроведения и записи вебинаров; Установлено оборудование в выбранном помещении. Созданыусловия для проведения вебинаров и видеоконференций.
Проведение пробных вебинаров. Проработка плана исодержания вебинаров по обмену опытом. Проведены пробные вебинары. Проработаны планы исодержание вебинаров по обмену опытом. Записаны ипроведены вебинары с сетевыми партнерами.
Освоение технологии проведения видеоконференцийс другими сетевыми партнерами, в том числе не из Освоены технологии проведения видеоконференций.
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Санкт-Петербурга;
Задача 5: описатьполученный опытдля использованияонлайн средства, втом числе AR/VR, вобразовательномпроцессе.

Cоздание интернет-версии вебинаров и видеоуроков,размещение на сайте учебно-методическогокомплекса proiskra.ru
Cозданы интернет-версии вебинаров и видеоуроков,размещены на сайте учебно-методического комплексаproiskra.ru

Добавление раздела по освоению технологий AR/VRна учебно-методический сайт proiskra.ru Добавлен раздел по освоению технологий AR/VR на учебно-методический сайт proiskra.ru
Разработка методических рекомендаций попроведению занятий с использованием технологийAR/VR

Мeтодические рекомендации по проведению занятий сиспользованием технологий AR/VR подготовлены и размещенына сайте учебно-методического комплекса ИСКРА.
Разработка и реализация других форм сетевоговзаимодействия. Разработаны другие формы сетевого сотрудничества

13. Командапроекта

Наименованиепозициив команде проекта Ф.И.О. Контактныйтелефон Адрес электроннойпочты
Автор 1. Ярмолинская Марита Вонбеновна – к.п.н.,заместитель директора по ОЭР, учительинформатики высшей категории, методист высшейкатегории

+7-911-255-16-25 yarmolinskaya@mail.ru

Руководитель 2. Капитанова Екатерина Борисовна - директор +7-921-405-66-51 mail@school255.ru
Исполнитель 3. Булатова Любовь Анатольевна - заместительдиректора по учебно-воспитательной работе,учитель математики высшей категории

+7-921-360-21-47 mail@school255.ru

Исполнитель 4. Плетнева Светлана Ивановна - заведующая +7-952-279-52-68 mail@school255.ru

https://proiskra.ru/
https://proiskra.ru/
https://proiskra.ru/
https://proiskra.ru/
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отделением дополнительного образования детей,учитель начальных классов высшей категории
Исполнитель 5. Смирнова Надежда Аркадьевна - педагог-организатор высшей категории, учитель физикивысшей категории

+7-921-564-83-79 mail@school255.ru

Исполнитель 6. Сарамуд Ирина Александровна - учительматематики высшей категории +7-950-030-29-22 mail@school255.ru

Исполнитель 7. Атапина Ольга Леонидовна - учитель технологиивысшей категории +7-911-259-08-69 mail@school255.ru

Исполнитель 8. Паронян Екатерина Владимировна - преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельностивысшей категории
+7-911-757-12-38 mail@school255.ru

Исполнитель 9. Спиридонова Алла Андреевна - методист по ОЭРпервой категории, учитель технологии первойкатегории
+7-911-155-34-51 mail@school255.ru

Исполнитель 10. Иофе Кирилл Дмитриевич - учитель технологиипервой категории, педагог дополнительногообразования первой категории
+7-921-782-57-39 mail@school255.ru

Исполнитель 11. Черкасов Тимофей Михайлович - к.ф.-м. н. +7-921-317-00-04 mail@school255.ru
Исполнитель 12. Чикадзе Татьяна Геннадьевна - учительинформатики высшей категории +7-921-902-07-91 mail@school255.ru

Исполнитель 13. Ходий Илья Юрьевич - учитель информатикивысшей категории +7-921-555-99-90 mail@school255.ru

Исполнитель 14. Ярмолинский Леонид Маркович - педагог +7-911-975-46-98 mail@school255.ru
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дополнительного образования высшей категории
Исполнитель 15. Дуплийчук Анна Сергеевна - педагог психолог +7-962-695-55-28 mail@school255.ru

14. Освещение проекта в сети Интернет и (или) СМИ (медиа-план проекта): планируемые публикации в сети Интернети (или) СМИ, публикации в печатных СМИ, в том числе собственный ресурс претендента на получение грантов в сети Интернет

1. На всех этапах деятельность по реализации средств гранта освещается:на официальном сайте школы https://school255.ru,в школьной группе Vk: https://vk.com/school255spb
2. Размещение методических материалов проекта на сайте проекта https://proiskra.ru,
3. Размещение информационных итогов на сайтах районных информационных порталовhttp://adm-edu.spb.ru, https://imc.adm-spb.info.

15. Ожидаемые позитивныеизменения, которыепроизойдут в результатереализации проекта(описание конкретныхожидаемых позитивныхизменений и эффектов отреализации проекта, влияния,которое окажет реализацияпроекта наблагополучателей).Конкретная информация (суказанием количественныхи качественных показателей)

- Обновление материально-технической базы ОУ цифровой образовательной среды;- создание кросс-возрастных сообществ, в том числе кружков НТИ, соответствующих разработанным впроцессе освоения средств гранта программам внеурочной деятельности и дополнительногообразования (не менее 3 к концу проекта);- повышение квалификации педагогического коллектива в использовании мобильного цифровогооборудования, в том числе через обучающие семинары от поставщиков и сетевых партнеров,направленные на освоение оборудования и программных приложений;- положительная динамика количества педагогов, позитивно воспринявших и поддерживающихмежпредметную деятельность учащихся в области STEM и/или AR/VR технологий (до 50% всехпедагогов школы);- увеличение количества модулей сквозных инженерных компетенций в предметной области“Технология”;- рост участия в проектах, связанных с использованием цифровых технологий, в том числе AR/VR;- рост мотивации, положительная динамика количества участников кросс-возрастных сообществ школы

https://school255.ru
https://vk.com/school255spb
https://proiskra.ru
https://imc.adm-spb.info
http://adm-edu.spb.ru


13

об ожидаемых результатахпроекта, которые должнылогически следовать измероприятий, указанныхв пункте 11 паспорта

(не менее чем в 3 раза);- рост количества проведенных уроков НТИ и количества участников (не менее 60% учащихся основнойи старшей школы);- активность и результативность участия в движении WSR (участие в соревнованиях 3-5 компетенцийежегодно);- обновление методики преподавания общеобразовательных дисциплин с включением мобильныхцифровых средств обучения в урок;- заключение договоров о сетевом взаимодействии (не менее 3);- пополнение банка творческих проектов воспитанников ОДОД, в том числе AR/VR направленности;- создание интернет-версии вебинаров и видеоуроков, размещение на сайте учебно-методическогокомплекса proiskra.ru.

16. Показателирезультативностипредоставлениягрантов(далее – показатели):

Наименование показателя Плановое значение показателя
количество обучающихся государственных общеобразовательныхорганизаций, осваивающих образовательную программу наобновленной материально-технической базе получателя субсидии,в том числе через использование сетевой формы реализацииобразовательных программ

Более 1000 обучающихся

17. Дальнейшее развитие проекта(в случае если проект планируетсяпродолжать, необходимо описать, чтопланируется сделатьдля развития проекта и за счет каких средств)

Создание профильных классов по изучению технологий AR/VR.Организация площадок подготовки к олимпиаде НТИ по профилям:
 виртуальная и дополненная реальность,
 спутниковые системы,
 др.Организация открытых хакатонов для школ района по направлениям:
 автономные транспортные средства
 беспилотные летательные аппараты
 виртуальная и дополненная реальность
 интернет вещей

Приложения к паспорту:

https://proiskra.ru/
https://proiskra.ru/


14

1. Документальное обоснование планируемых затрат (расчет размера планируемых затрат на реализацию проекта) по форме согласноприложению 1 к паспорту.2. Проект, представляемый претендентом на получение гранта, включающий в себя:2.1. Информацию о претенденте на получение гранта, состоящую из следующих элементов (не более 5 страниц):- описания особенностей реализации образовательной программы,- опыта в реализации региональных, федеральных и международных проектов (мероприятий) в области образования за последниетри года, в том числе по выбранному(-ым) направлению(-ям),- наличие кадровых ресурсов, необходимых для реализации проекта,- наличие базовых материально-технических ресурсов, необходимых для реализации проекта;- наличие достижений обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах и конкурсах, включенный в федеральныйи региональный перечень по выбранному направлению (за последние три году);- наличие сетевых партнеров и описание их роли в реализации проекта: профильные вузы, организации среднего профессиональногообразования, предприятия реального сектора экономики по форме согласно приложению 2 к проекту.2.2. Комплекс мер по созданию базовой сетевой организации по выбранному(-ым) направлению(-ям) (не более 10 страниц без учетаприложений) включающий в себя:- обоснование выбора направления(-ий) реализации проекта;- обоснование потребности в реализации проекта, в том числе с указанием проблематики и предполагаемых результатов;- программа реализации проекта (в том числе интеграция основного и дополнительного образования, индивидуализацияобразовательных маршрутов, план развития кадрового потенциала и другое);- наименования программ по учебным предметам (курсам внеурочной деятельности, дополнительным общеобразовательнымпрограммам) с указанием классов и количества обучающихся (количество групп и обучающихся), которые будут осваиватьобразовательную программу на обновленной материально-технической базе в течении 1 полугодия 2021/2022 учебного года;- дорожная карта по обновлению материально-технической базы базовых общеобразовательных организаций по форме согласноприложению 3 к проекту.
Руководитель государственной общеобразовательнойорганизации Санкт-Петербурга, претендующейна получение гранта (Капитанова Е.Б.)
«13» ___08___ 2021 года
М.П.

подпись


