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Предмет проекта
•Название проекта/проектной инициативы
Развитие функциональной грамотности школьников средствами ЦОС «Интеллект +»
•Содержание инициативы:
Создать модель сетевого взаимодействия ОУ и социальных партнеров, содержащую ресурсы для развития
функциональной грамотности и профессиональных компетенций школьников (7-9-х классов). Проект
предусматривает поэтапное изучение 6 блоков функциональной грамотности (1. Читательская грамотность. 2.
Естественно-научная грамотность 3. Математическая грамотность 4. Финансовая грамотность 5. Креативное
мышление 6. Глобальные компетенции) с использованием ресурсов социальных партнеров во внеурочное время.
Решаемые проблемы (какие и чьи):
Проблемы учеников: возможность получения качественного образования; повышение конкурентоспособности
среди выпускников школ; углубление знаний по выбранным предметам и темам; развитие функциональных
способностей для дальнейшей реализации в профессиональной деятельности.
Проблемы учителей: возможность самореализации; профессиональный рост; возможность получения
профессионального стандарта; возможность увеличения зарплаты;
Проблемы школы: укомплектованность кадрами по всем необходимым предметам; повышение рейтинга школы;
•Уникальность, актуальность, реализуемость:
Уникальность: проект уникален, так как решает проблемы всех участников образовательного процесса.
Актуальность: развитие компетенций мирового уровня у обучающихся – непременное условие качественного
образования.
Реализуемость: достаточно реалистичен.

«Выгоды» и преимущества
предлагаемого решения
Участник

Преимущества

Ученик

в организации нестандартных обучающих занятий,
внеурочная деятельность не дублирует обучение в
школе, дистанционное обучение, дистанционная
поддержка; совместное выполнение проектных заданий.

повышение качества
образования. Получение
доступа к цифровым
образовательным ресурсам.

заинтересованы в бесплатном обучении, получении
качественной услуги ; сообщества (родительские
клубы, социальные сети, фан-клубы, авторские
страницы)
заинтересованность в методической поддержке,
развитие цифровых навыков, повышение
профессиональной конкурентоспособности

воспитание
конкурентоспособного
выпускника

разнообразие форм внеурочной работы, развитии
материально – технической базы, повышение
конкурентоспособности

повышение рейтинга и
конкурентоспособности

Родитель

Педагог

ОУ, директор

Муниципалитет выполнение показателей национального проекта
«Образование», прогрессивная система образования

Выгоды

финансовом вознаграждении и
моральном поощрении

повышение рейтинга

Ценностные предложения
и описание результата проекта
Для участников образовательных отношений, которые недовольны
уровнем доступности современных образовательных ресурсов, мы
предлагаем создание модели сетевого взаимодействия ОУ и социальных
партнеров, которая, в отличие от традиционного образования, обеспечит
индивидуальный маршрут развития для формирования навыков «4К»* и
функциональной
грамотности
у
обучающихся
с
целью
профессионального самоопределения посредством внеурочных занятий.
*"4К": Коммуникация, Креативность, Критическое мышление и Командная
работа.

Требования к результату проекта
Субъект
1. Ученики школы

Требования
Ранняя профилизация, получение профориентационных навыков,
повышение уровня знаний и повышение качества обучения.

2. Родители обучающихся Повышение уровня функциональной грамотности.
досуговая занятость. Помощь в профориентации.

Полезная

3. Учителя

Они
определяют
эффективность
реализации
проекта.
Диссеминация опыта, расширение связей профессиональных
сообществ.

4. Образовательное
учреждение

Готовый пакет нормативно-правовых документов. Программа
обучения

5. Муниципалитет

Заинтересован в повышении качества образования, выполнении
целевых показателей национальных проектов.
Повышение
привлекательности
образовательных
учреждений
муниципалитета для педагогических работников.
Возможность внедрения во все образовательные учреждения

Возможные риски (барьеры) запуска
и реализации проекта
Наименование
риска

Вероятность

Последствия

Меры реагирования

(выс/сред/низ)

Отсутствие
финансирования

Низкая

Проект не будет выполнен

Поиск спонсоров

Проблемы
технического
оснащения проекта

Средняя

Сокращение потребителей
проекта

Тестирование
оборудования до запуска
проекта

Отсутствие
мотивированных
учащихся

Низкая

Небольшое количество
потребителей проекта

Популяция проекта среди
учащихся

Отсутствие
квалифицированных
кадров

Низкая

Проект не будет реализован
в полном объеме

Использование ресурсов
другой ОУ и сетевого
взаимодействия

Показатели эффективности проекта
Наименование

Количество обучающихся по
программам
Количество успешно окончивших
программы
Процент призеров в конкурсах,
олимпиадах, муниципальных
конкурсах из общего числа
обучающихся по программам
Процент доли удовлетворенности
родителей качеством образования в
ОУ
Повышение доли учащихся с
формированным индивидуальным
маршрутом профессионального
развития
Количество учащихся в социально –
значимых знакомых мероприятиях
ОУ из числа слушателей программ
Доля учащихся по программах,
успешно освоивших цифровые
технологии

Ед. изм.

Значение
2021

Значение
2022

Значение
2023

Сроки

Прямое/
косвенное

чел.

> 20

> 40

> 60

Май 2023

Прямое

чел.

>19

>38

>58

Май 2023

Прямое

%

20

30

50

Май 2023

Прямое

%

100

100

100

Май 2023

Прямое

%

0

0

100

Май 2023

Прямое

чел.

10

15

20

Май 2023

Косвенное

%

100

100

100

Май 2023

Косвенное

Дорожная карта (вехи проекта)

Веха
Разработка нормативно – правовой
документации проекта

Результат
Положение о проектной инициативе,
приказ о создании рабочей группы

Критерии достижения
Наличие разработанной документации

Срок
Февраль 2021

Ответственный
Руководитель проекта, рабочая
группа

Разработка бюджета проекта

Создание бюджета проекта

Бюджет финансирования проекта

Февраль 2021

Руководитель проекта, бухгалтерия

Организация взаимодействия с
социальными партнерами
Обучение педагогов на курсах
повышения квалификации

Заключение договоров

Наличие договоров

Март 2021

Руководитель проекта

Март 2021

Руководитель проекта

Разработка учебно – методического
обеспечения
Проведение рекламной компании по
популяризации проекта

Содержание программы, рабочие
программы
Повышение информированности
субъектов участников
образовательных отношений по
проекту
Формирование банка данных
заинтересованных учащихся

Апрель 2021

Рабочая группа

Апрель 2021

Руководитель проекта,
ответственные от организаций –
партнеров, администратор
школьного сайта
Рабочая группа

Определение уровня
заинтересованности учащихся в
проектных программах
Согласование и выбор необходимого
цифрового обеспечения ОУ и
партнеров
Создание
цифрового контента

Повышение квалификации участников Наличие удостоверений о повышении
рабочей группы
квалификации участников рабочей группы
Наличие учебно – методического
обеспечения
Количество проинформированных лиц с
материалами проекта

Сформированный банк данных
заинтересованных учащихся

Май 2021

Согласованный перечень
Наличие необходимого цифрового
необходимого цифрового обеспечения обеспечения для запуска проекта

Май 2021

Создание цифрового контента на сайте Наличие страниц цифрового контента на
ОУ и партнёров проекта
сайте ОУ и партнёров проекта

Июнь 2021

Регистрация учащихся на программы Сформированные группы обучающихся Процент наполняемости обучающихся

Август 2021

Руководитель проекта,
ответственные от организаций –
партнеров, it – специалисты
Руководитель проекта,
ответственные от организаций –
партнеров
Рабочая группа

Реализация 1 модуля программ
обучения
Реализация 2 модуля программ
обучения
Оценка результативности программы
обучения за первый год обучения

Обучение по шести модулям

Количество обученных по программам

Декабрь 2021

Рабочая группа

Обучение по шести модулям

Количество обученных по программам

Май 2022

Рабочая группа

Информированность родителей о
полученных результатах

Проведение отчетных мероприятий

Май 2022

Рабочая группа, администратор
школьного сайта

Реализация 3 модуля программ
обучения
Реализация 4 модуля программ
обучения
Оценка результативности программы
обучения. Выбор индивидуальных
маршрутов профильного обучения

Обучение по шести модулям

Количество обученных по программам

Декабрь 2022

Рабочая группа

Обучение по шести модулям

Количество обученных по программам

Май 2023

Рабочая группа

Информированность родителей о
полученных результатах.
Сформированные маршруты
профильного обучения

Проведение отчетных мероприятий.

Май 2023

Руководитель проекта,
рабочая группа, , администратор
школьного сайта

Модель проекта
Руководитель

Рабочая
группа

формирует дорожную карту и бюджет проекта,
организует сетевое взаимодействие с сетевыми
партнерами

разрабатывает рабочие программы и методические
материалы по развитию функциональной грамотности,
организует обучение

Родители

контролируют занятость детей во внеурочной
деятельности

Ученики

регистрируются в личном кабинете, изучают программы
внеурочной деятельности, формируют функциональную
грамотность, участвуют в олимпиадах, конкурсах,
мероприятиях по профессиональной ориентации

Алгоритм реализации сетевого взаимодействия ОУ и сетевых
партнеров

Холодова Римма

Колесниченко
Ольга

Капустин
Анатолий

Псарева Ирина

Фельдкорен
Элеонора

Модератор –
Шаталова Ольга

Багирова
Эльнара

Ситнова
Анастасия

Переверзева
Виктория

Присада Ирина

Матвеенко Елена

Дурманова
Татьяна

Цифровая трансформация школы
Технологии под смыслы
Тезисы доклада к презентации проекта
«Развитие информационных компетенций обучающихся, посредством цифрового
портала»
Уважаемые коллеги и эксперты, наша группа, в составе:
1. Каздохова Марата Леонидовича
2. Мурадхановой Татьяны Николаевны
3. Журтова Леонида Хасанбиевича
4. Кипкеевой Кати Оспановны
5. Хадарцевой Светланы Георгиевны
6. Юзбекова Низами Залбеговича
7. Каскуловой Ирины Хабасовны
8. Магомедова Гаджи Магомедовича
9. Перепелицы Юлии Александровны
10. Татаркановой Жанны Нургалиевны
11. Подгребельной Натальи Николаевны
12. Дадова Зелимхана Абрековича,
представляет проект «Развитие информационных компетенций обучающихся,
посредством цифрового портала».
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, ранжировать весь спектр желаемых результатов и выработать свой подход к их
наиболее продуктивной реализации с опорой на возможности цифровых технологий.
Мы предлагаем данный проект в связи с его актуальностью для различных групп лиц,
как руководству образовательных учреждений и педагогическому составу, так и обучающим
образовательных учреждений.
В результате анализа проблемы и возможностей, нами предлагается следующий
предмет проекта: объединение интересов и возможностей всех субъектов образовательного
процесса, максимальное удовлетворение их потребностей в доступном, качественном и
безграничном образовании на основе его персонализации.
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 будет востребованным у
участников образовательного процесса.
Нами также были учтены требования «интересантов» - стейкхолдеров,
заинтересованных лиц, которые могут влиять на проект или на которых проект может
повлиять. Таких как обучающиеся, педагоги и руководители образовательных учреждений.
В соответствии с Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", нами
в таком качестве были рассмотрены потребители образовательных услуг, участники
образовательного процесса, органы, формирующие политику осуществляющие управление и
надзор в сфере образования, органы власти, а также подрядные организации,
осуществляющие поставку и наладку аппаратных средств реализации проекта, техническое

сопровождение программного комплекса, в которые входят обучающие материалы и методы
проверки освоенных направлений.
Из числа рассмотренных, нами были выделены следующие 5 ключевых интересантов, и
оценена степень их интереса и влияния на проект. С высокой степенью важности выступают
обучающиеся, педагоги, руководители образовательных учреждений. К средней степени
важности относятся родители, высшие и среднее специальные учебные заведения.
Соответственно, при разработке проекта, нами были учтены следующие их требования.
У образовательной организации требованием будет выступать персонализация
дополнительного образования через повышение уровня мотивации, у педагогов - повышение
качества образования, у родителей учёт возможностей и способностей каждого
обучающегося.
Таким образом, резюмируя сказанное, предлагаемый нами предмет проекта:
повышение уровня мотивации, как залога успешной цифровизации дополнительного
дистанционного образования для родителей, которые недовольны уровнем дополнительного
образования, мы предлагаем цифровую трансформацию учреждений дополнительного
образования, которая, в отличие от традиционного образования позволит развить
способности каждого обучающегося и мотивировать его для дальнейшего развития и
обучения. Для директоров образовательных организаций с дополнительным образованием,
которые недовольны недостаточной нормативно-правовой базой и квалификацией
преподавателей, мы предлагаем цифровую трансформацию учреждений дополнительного
образования, которая, в отличие от традиционного образования позволит упорядочить
локальные организационные акты и повысить квалификацию педагогов с применением
дистанционных технологий.
Участники образовательных отношений будут взаимодействовать посредством
цифрового портала. При этом каждый из участников образовательных отношений будут
иметь ряд получаемых выгод. Спонсоры и бюджет будут иметь материальные и
финансовые выгоды. Преподаватели, высшие и средне-специальные организации будут
иметь ресурсные выгоды в виде наиболее активных участников образовательного процесса.
Обучающиеся и родители будут иметь как материальные выгоды так и репутационные.
Руководство средних образовательных учреждений будут иметь репутационные выгоды,
что несомненно может привести и к получению впоследствии и материальных.
Для донесения информации о предлагаемом нами решении до потенциальных
потребителей предполагается использовать следующие каналы донесения информации. Во
первых непосредственно в самом среднем образовательном учреждении на уроках основных
дисциплин, во вторых на информационных стендах образовательного учреждения, в третьих
посредством рекламации в общедоступной сети интернет участники будут узнавать
исчерпывающую информацию о способах её получения, а также о методах сопровождения и
поддержки при работе со всеми материалами.
Были также рассмотрены варианты взаимодействия и партнерства на уровне
муниципального округа путем разработки лекционного и практического материала со
стороны преподавателей разного уровня компетенций и взглядов. Разработкой
нормативно-правовой базы как внутри отдельно взятого образовательного учреждения, так и
их взаимодействия в информационном пространстве.
Каким образом проект будет выходить на заданные показатели, можно видеть на
дорожной карте проекта, который включает в себя вехи диагностики, разработки, реализации
проекта, подведения итогов.
Реализация предлагаемого нами проектного решения предполагает 3 этапа:
- приказ о создании рабочей группы, положение о введении в действие цифрового
портала дополнительного образования,
- составление бюджета и сметы, разработка инструктажа по безопасности в сети и
различных локальных организационных актов,

- реализация проекта посредством получения удостоверений о повышении
квалификации педагогов и разработки учебно-методического обеспечения проекта, в том
числе проверки наличия цифровых программ для реализации проекта и создания контентов
преподавателей,
- подведение итогов.
Нами также было рассмотрены возможные риски запуска и реализации проекта и
способы их предотвращения или минимизации последствий. Это недостаточный уровень
компетенций преподавательского состава, что будет решаться путём различных курсов
повышения квалификации, отсутствие нормативной базы, большая нагрузка, что будет
решаться путём применения здоровье сберегающих технологий.
Для оценки эффективности и успешности проекта могут быть использованы
следующие показатели. К прямым относятся повышение в течение одного учебного года до
70% обучающихся посредством цифрового портала, до 100% обучающихся, освоивших
программы scratch, Blender, Wix, Tilda и увеличение до 10% количества призёров и
победителей конкурсов и олимпиад. К косвенным показателям относится увеличение
показателя обучающихся участвующих в социально-значимых мероприятиях из числа
участников проекта до 50%.
Таким образом, проект «Развитие информационных компетенций обучающихся,
посредством цифрового портала» позволяет объединить интересы и возможности всех
субъектов образовательного процесса, максимально удовлетворив их потребности в
доступном, качественном и безграничном (как во времени так в пространстве) образовании
на основе его персонализации.

