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Резюме
• Калинкина Светлана - ученик “Почемучка” 
• Тюрин Илья- директор “Сталкер”

Кондрашова Галина педагог
Зимина Ирина ученик Сиделец
Яблокова Мария родитель ЕГЭ
Чавкина Валентина чиновник
Громова Валентина директор
Службист

Фильченков Олег родитель Жар
птица
Козина Наталья родитель Сдал
Забыл
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•



•

•
•  использование возможностей цифровой образовательной среды для социального взаимодействия
• выбор профессиональной траектории участников образовательного процесса
• воспитание и социализация личности ученика
• интерактивная площадка профессионального общения с целью трансляции передового опыта
• доступность реализации проекта в общеобразовательных организациях



1. Доступность
2. Адаптивность и системность
3. Вариативность финансового исполнения проекта (для каждой ОО)
4. Актуальность
5. Измеримость (количественные и качественные показатели)
6. Многозадачность
7. Использование инструментов цифровой образовательной среды
8. Широкая география проекта
9. Гибкость вектора развития проекта

10. Больший охват всех участников проекта (участников 
образовательного процесса и социальных партнеров)



Мы предлагаем:
создание модели цифрового ресурсного центра ОО для развития 
социального партнерства при  реализации сетевого взаимодействия, 
направленной на реализацию ФГОС,  которая  позволит повысить 
конкурентоспособность образовательной организации и участников 
образовательных отношений
Проект обеспечивает:
● для обучающихся и родителей: раннее самоопределение ученика, 

воспитание и социализация личности, наставничество
● для педагогов: наставничество,  трансляция передового опыта, повышение 

компетентности педагогического коллектива 
● для всех участников образовательного процесса: использование цифровой 

площадки взаимодействия с учреждениями 



ССубьект, Су к Требования

для всех участников 
образовательного процесса

создан цифровой ресурсный центр 

1.Чиновник  высокий рейтинг муниципальной системы образования по 
качеству образования

2. Директор  актуализирована нормативно-правовая база, 
ресурсное обеспечение, отвечающее требованиям ФГОС

3. Педагог создание модели сетевого взаимодействия
повышение уровня квалификации

4. Ученик повышение мотивации к учебному процессу, высокий уровень 
психологической и предметной  готовности выпускников к сдачи 
ЕГЭ,ОГЭ

5. Родитель удовлетворенность качеством обучения и воспитания через ЦОС



недостаточный уровень квалификации педагогов в области 
цифровизации (педагог)
отсутствие в ОО ресурсной базы, соответствующей требованиям 
ФГОС  (директор)
низкий уровень мотивации  к обучению (ученик )
нежелание учреждений сотрудничать с ОО (директор, чиновник)

5) возрастание требований родителей (законных представителей) к 
уровню подготовки детей





Мероприятия Результат мероприятия Срок

1.Создание рабочей группы Создан план, установлены сроки, распределены 
роли, приказ, Положение о рабочей группе, выбор 
технических решений (цифрового продукта), 
изучение запросов

январь 2021 г.

2.Разработка и актуализация НПА Актуальная нормативно-правовая база проекта февраль 2021 г.

3. Модернизация МТБ Анализ ресурсного обеспечения,  
Понимание того, что есть и чего не хватает, 
Модернизация МТБ на основе анализа

По отдельному плану

4. Создание и развитие сети 
социального партнерства

Выстраивание договорных отношений, создание 
планов и графиков, обмен ресурсами, составление 
программ

Постоянно

5. Наполнение содержанием РЦ Наполненный контентом цифровой ресурс, 
разработка методического сопровождения и 
алгоритмов работы, диагностики

март - август 2021 г.

6. Запуск и работа РЦ Набор участников, апробация работы РЦ,, 
устранение недостатков и ошибок, мониторинг 
деятельности РЦ, промежуточные итоги

с сентября 2021 г. (2 
года)

7. Реклама, тиражирование опыта Распространение информации о деятельности РЦ 
в СМИ и социальных сетях, обмен опытом 
(вебинары, конференции, форумы, горячие линии 
и др.), 

Постоянно с момента 
запуска



ЦИФРОВОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
(цифровая платформа,

навигатор, страница на сайте школы, 
СДО, мессенджеры, ZOOM)

Администрация образовательной организации, орган управления РЦ, представители социальных партнеров

Методисты
Ученики, родители,

социальные 
партнеры

Участие 
социальных 
партнеров в 
проведении 

занятий

Онлайн консультации по 
вопросам 

предпрофессионального 
обучения и трудоустройства

Профориентацио
нные онлайн и 

оффлайн 
мероприятия

Организация и 
проведение 

онлайн 
профильных 

курсов

Использование 
производственного 
оборудования для 

реализации 
школьных проектов

Вебинары, 
форумы, 

конференции, 
новостная лента

Студент на один день 
(виртуальные экскурсии, 

чаты со студенческим 
активом и пр.)

Виртуальное сопровождение 
индивидуальных 
дополнительных 

образовательных маршрутов

Электронный 
портфолио

Методическое
сопровождение

Запросы, 
потребности



Резюме



 

   
Цифровая трансформация школы  

Технологии под смыслы  
 

Тезисы доклада на презентации проекта 
 

Уважаемые члены экспертной комиссии! 
 
Наша группа, в составе 9 человек 

• Калинкина Светлана - ученик “Почемучка”  
• Тюрин Илья- директор “Сталкер” 
• Кондрашова Галина - педагог 
• Зимина Ирина - ученик “Сиделец” 
• Яблокова Мария - родитель ЕГЭ 
• Чавкина Валентина - чиновник 
• Громова Валентина - директор “Службист” 
• Фильченков Олег - родитель “Жар-птица” 
•  Козина Наталья - родитель «Сдал-Забыл»  

 
Представляет проект  
Цифровой ресурсный центр образовательной организации как инструмент развития        
социального партнерства (“Школа - территория цифровых  возможностей”) 
 
Целью нашего участия в проектной сессии было сформировать «дорожную карту» цифровой           
трансформации образовательных организаций на основе сформированных за время        
дистанционных курсов 1-3 проектных  замыслов и технологических заделов. 
 
В ходе первого дня сессии, нами было рассмотрено проблемное поле и поле возможностей             
для выдвижения проектной инициативы 
 
Нам надо было выявить желаемые результаты для каждого типа участника          
образовательного процесса, осознать различие целей и задач, найти общее и          
зафиксировать разное, формировать весь спектр желаемых результатов и выработать свой          
подход к их наиболее продуктивной реализации с опорой на возможности цифровых           
технологий. 
 
Мы предлагаем данный проект, который создаст условия для развития образовательного          
учреждения посредством реализации мероприятий по цифровой трансформации школы с         
использованием механизмов социального партнерства. Группа представляет интересы       
следующих участников образовательных отношений по ролям: чиновник, директор-сталкер,        
родитель ЕГЭ, педагог, ученик-сиделец, ученик-почемучка.  

 
Проект решает проблему своевременного выбора профессиональной траектории участников        
образовательного процесса, воспитание и социализация личности ученика. и повышает         
мотивацию к дальнейшему обучению.  
Школа решает возложенную на нее государством функцию по социальному и          
профессиональному  самоопределению учащихся. 
 
В результате анализа проблемы и возможностей, нами предлагается следующий предмет 
проекта: 
 

- создание модели цифрового ресурсного центра ОО для развития социального         
партнерства при реализации сетевого взаимодействия, направленной на       
реализацию ФГОС, которая позволит повысить конкурентоспособность      
образовательной организации и участников образовательных отношений. 

 

 



 

Чтобы разработать концепцию данного проектного решения, нам надо было выделить          
потребительские сегменты и определить требования к возможному решению со стороны          
различных групп потребителей образовательных услуг. 
 
Наш анализ показал, что предлагаемое нами решение востребовано: педагогами,         
учениками, родителями, социальными партнерами, образовательной организацией,      
социумом. 
 
Наше решение используется: педагогами, учениками, родителями, директором,       
чиновниками, социальными партнерами, образовательной организацией,  социумом. 
 
В нашем решении заинтересованы: педагоги, ученики, родители, директор, социальные         
партнеры, образовательная организация,  социум. 
 
На нас наибольшее влияние как идеологическое, так и финансовое оказывают: директор,           
социальные партнеры, образовательная организация, социум, родители, ученики. 
 
Нам также следовало учесть требования «интересантов» - стейкхолдеров или         
заинтересованных лиц, то есть людей, группы или организации, которые могут влиять на            
проект или на которых проект может повлиять.  
 
В соответствии с Законом об образовании, нами в таком качестве были рассмотрены            
потребители образовательных услуг, участники образовательного процесса, органы,       
формирующие политику осуществляющие управление и надзор в сфере образования,         
органы власти. 
 
Из числе рассмотренных нами были выделены следующие 5 ключевых интересантов, и           
оценена степень их интереса и влияния на проект: 
 

1. Обучающиеся 
2. Родители 
3. Педагогические работники 
4. Администрация школы 
5. Социальные партнеры 

 
Администрация школы в лице директора является самой заинтересованной стороной.         
Интерес администрации школы в решении проблемы по проекту - самоопределение          
учащихся и их профориентация. Второстепенным результатом станет повышение имиджа         
образовательного учреждения как успешной образовательной организации. 
 
Ученики и родители являются второстепенными выгодополучателями, поскольку не могут         
непосредственно повлиять на процесс. Они проходят анкетирования, опросы, участвуют в          
мероприятиях проекта, используют продукт проекта, дают оценку деятельности участников         
проекта, могут участвовать  в формировании направления деятельности по проекту. 
 
Социальные партнеры в лице ВУЗов, СУЗов, предприятий заинтересованы в получении          
высококонкурентных абитуриентов, потенциальных кадров для нужд производства. 
 
Педагогическим работникам проект интерес возможностью повышения квалификации по        
направлению цифровизации образования, получения новых навыков в сфере        
IT-компетенций, получения обмена опытом, повышения квалификации, обновления МТБ,        
новых форм сотрудничества с социальными партнерами. 
 
Органы управления образованием получают современный образовательный кластер,       
построенный на принципах социального партнерства и сетевого взаимодействия с         
использованием цифровых технологий. 
  

 



 

Нами также были рассмотрены возможные альтернативы предлагаемому нами решению, в          
числе которых: 
 
Альтернатива уже существует в моногородах по модели:  
Школа - ВУЗ / ССУЗ - Предприятие. 
В отличие от данной модели наш проект предусматривает широкую - неограниченную           
географию социального партнерства благодаря использованию цифровых образовательных       
технологий.  
 
Таким образом, резюмируя сказанное, предлагаемый нами 
 
Предмет проекта - создание модели цифрового ресурсного центра образовательной         
организации, как инструмент развития социального партнерства (“Школа - территория         
цифровых возможностей”) , для государственной / муниципальной общеобразовательной        
организации, которая недовольна сложившимся уровнем работы по самоопределению        
выпускников и заинтересована в повышении конкурентоспособности образовательной       
организации, развитии взаимодействия между образовательной организации и       
социальными партнерами, создании системного подхода при реализации взаимодействия        
образовательной организации и социальными партнерами, формировании базовых       
ценностей у учащихся и нормативно-правовой базы по механизмам социального         
партнерства с использованием цифровых технологий. 

 
Мы предлагаем посредством развития сетевого взаимодействия через цифровую        
образовательную среду создать модель цифрового ресурсного центра ОО, которая через          
сетевое взаимодействие, направленное на реализацию ФГОС, позволит повысить        
конкурентоспособность образовательной организации и участников образовательных      
отношений. 
 
Данная модель обеспечивает:  

- для обучающихся и родителей - раннее самоопределение ученика, воспитание и          
социализация личности, наставничество;  

- для педагогов - наставничество, апробации передового опыта, повышение        
компетентности педагогического коллектива;  

- для всех участников образовательного процесса - использование цифровой        
площадки взаимодействия с учреждениями. 

 
Для различных категорий участников образовательного процесса будут доступны 

следующие результаты: 
 

ученикам и родителям: 
- прочные предметные  и метапредметные знания, полученных в том числе и с 

помощью цифровых технологий,  
- осознанный выбор предметов для ГИА и психологическая готовность к испытаниям,  
- успешное участие в профильных олимпиадах (муниципальных, 

региональных,всероссийских), в том числе в сфере информационных технологий,  
- фиксация и визуализация результатов в  электронном портфолио. 

 
педагогам: 

- повышение квалификации через освоение нового программного и аппаратного 
обеспечения, освоение новых методик и создание методических разработок , 

- фиксация и визуализация результатов в  электронном портфолио, 
- развитие профессиональных компетенций, в том числе в сфере цифровых 

технологий 
- повышение конкурентоспособности на рынке труда, 

 
Как же участники образовательных отношений будут взаимодействовать с предлагаемым         
нами проектным решением? 

 



 

 
Администрация Школы - заинтересованный участник проекта. Получает по итогу реализации          
проекта как материальные выгоды в форме пополнения МТБ, развития ресурсной базы. У            
образовательного учреждения формируется положительный имидж успешной организации. 
 
Учителя получают выгоду в виде повышения квалификации по самым актуальным          
направлениям его деятельности в том числе в сфере информационных технологий,          
развитие ИКТ-компетенций. 
 
Ученики получают разносторонние знания и умения с использованием ЭОР и цифровых           
образовательных инструментов, что повышают мотивацию к учебному процессу. Ученик         
учится работать с информацией быстро, качественно, безопасно. 
 
Родители получают удовлетворенность качеством обучения и воспитания. 
 
Для донесения информации о предлагаемом нами решении до потенциальных         
потребителей предполагается использовать следующие каналы донесения информации:  
На сайте образовательной организации создана страница “Школа - территория цифровых          
возможностей”, на которой расположена ссылка на цифровой ресурсный центр. Участники          
образовательных отношений получают информацию через различные мессенджеры (Viber,        
Whatsapp, и.т.д), электронный журнал, электронный дневник, новостной ленте на сайте          
организации. 
Взаимодействие с участниками образовательных отношений происходит на базе        
образовательной организации и на территории социальных партнеров. 
Анонсирование открытия и работы цифрового ресурсного центра будет происходить через          
размещение видеоролика на сайте ОО, в социальных сетях, через электронные почты           
социальных партнеров, репортаж на ТВ, статья в СМИ. 
Заключение договоров с социальными партнерами, составление плана работы, разработка         
дорожной карты. 
  
Были также рассмотрены следующие варианты взаимодействия и партнерства:  
 
— Информационный: обмен информацией, прояснение стратегии и тактик в совместной 
деятельности.  
— Организационно-методический: согласование планов, мероприятий и сроков 
деятельности, сфер совместной деятельности, способов определения ее результатов.  
— Взаимодействие и сотрудничество: согласование долгосрочной программы и конкретная 
деятельность на ее основе.  
 
Реализация предлагаемого нами проектного решения предполагает следующие этапы: 
 

1) подготовительный: подготовка и проектирование; 
2) основной: внедрение, реализация, сопровождение и поддержка, мониторинг; 
3) заключительный: итоговый мониторинг, подведение итогов, тиражирование 

результатов проекта. 
 
Нами также было рассмотрены возможные риски запуска и реализации проекта и способы            
их предотвращения или минимизации последствий  
 

1. Недостаточный уровень квалификации задействованных специалистов в области       
цифровизации. 

2. Отсутствие в ОО ресурсной базы, соответствующей требованиям ФГОС. 
3. Низкий уровень мотивации к обучению. 
4. Нежелание учреждений сотрудничать с ОО. 
5. Возрастание требований родителей к уровню подготовки детей. 
6. Ограничение скорости изменений ОО. 

 

 



 

Для оценки эффективности и успешности проекта могут быть использованы следующие          
показатели: 
 

● создан цифровой ресурсный центр образовательной организации; 
● создана модель сетевого взаимодействия (мобильное приложение,цифровые      

платформы, мессенджеры); 
● актуальная нормативно-правовая база  по вопросам сетевого взаимодействия; 
● доля обучающихся, вовлеченных в проект, не менее 70% от общего числа           

обучающихся; 
● доля педагогов , вовлеченных  в проект, не менее 50% от общего числа педагогов; 
● количество социальных партнеров, не менее трех; 
● удовлетворенность реализацией проекта участников образовательных отношений      

(анкетирование). 
 

Каким образом проект будет выходит на заданные показатели, можно видеть на дорожной 
карте проекта 
 

 

Мероприятия 
 Результат мероприятия Срок 

1.Создание рабочей 
группы 

Создан план, установлены сроки, 
распределены роли, приказ, 
Положение о рабочей группе, выбор 
технических решений (цифрового 
продукта), изучение запросов 

январь 2021 г. 

2.Разработка и 
актуализация НПА 

Актуальная нормативно-правовая 
база проекта 

февраль 2021 г. 

3. Модернизация МТБ Анализ ресурсного обеспечения,  
Понимание того, что есть и чего не 
хватает, Модернизация МТБ на 
основе анализа 

По отдельному плану 

4. Создание и 
развитие сети 
социального 
партнерства 

Выстраивание договорных 
отношений, создание планов и 
графиков, обмен ресурсами, 
составление программ 

Постоянно 

5. Наполнение 
содержанием РЦ 

Наполненный контентом цифровой 
ресурс, разработка методического 
сопровождения и алгоритмов 
работы, диагностики 

март - август 2021 г. 

6. Запуск и работа РЦ Набор участников, апробация 
работы РЦ, устранение недостатков 
и ошибок, мониторинг деятельности 
РЦ, промежуточные итоги 

с сентября 2021 г. (2 
года) 

7. Реклама, 
тиражирование опыта 

Распространение информации о 
деятельности РЦ в СМИ и 
социальных сетях, обмен опытом 
(вебинары, конференции, форумы, 
горячие линии и др.),  

Постоянно с момента 
запуска 



 

 
Таким образом, наш проект: 
 
Цифровой ресурсный центр образовательной организации как инструмент развития 

социального партнерства 
 

Ключевой тезис  
 

Наше  цифровое будущее начинается сегодня! 
Вперед, вместе в цифровое будущее! 

 


