
ПРОГРАММА 

работы школы-лаборатории инновационного развития по направлению 

«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды» 

на базе ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (2020-2024 гг) 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения  

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 “Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды” осуществляется 

деятельность, направленная на создание и развитие условий для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, с учетом функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных и 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

Актуальность программы продиктована необходимостью создания 

социокультурной среды, совокупности специально организованных педагогических 

условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический 

и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых 

технологий.  

Лицеем была спроектирована система работы, направленная на создание цифровой 

образовательной среды в общеобразовательном учреждении.  

 В рамках работы стажерской площадки слушатели познакомятся с опытом лицея по 

использованию элементов цифровой образовательной среды, с формами, методами и 

технологиями образовательной деятельности. 

 Программа деятельности школы-лаборатории составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1) Закон РФ № 273 - ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 г.  

2) Приказ министерства просвещения РФ № 649 от 02.12.2019 «Об утверждении 

Целевой модели цифровая образовательная среда»;   

3)  Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 02.12.2020 №2774 

«О развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и Тамбовской области» 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель: Обеспечение высокого качества образования с помощью цифровых технологий.  

Обеспечение реализации электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

Для реализации поставленной цели программа решает следующие задачи:  

         1.  Организовать и провести подробный анализ состояния информационно-образовательной 

среды ОО по следующим позициям:  

- определение оснащенности ОО в соответствии с требованиями к реализации ФГОС ООО, 

НОО, СОО;  

- уровень цифровых навыков педагогов в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта.  

2. Продолжить формирование в учреждении информационно-образовательной среды.   

3. Модернизировать нормативную базу использования ЭО и ДОТ с учётом разработки 

и апробации моделей ЭО с использованием ДОТ и цифровых технологий.  

4. Обобщить и распространить опыт апробации моделей электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий. 

 



 

 

1.3.  Ожидаемы результаты реализации программы:   

• содействие повышению профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогов сферы дополнительного образования детей;  

• оптимизация процесса освоения современных образовательных технологий в 

учреждениях дополнительного образования детей;  

• информационно-методическое обеспечение, научно-методическая, консультативно-

справочная помощь педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования Самарской области;  

• распространение лучших педагогических практик.  

  

1.4.  Целевая аудитория  

Программа рассчитана на педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений Тамбовской области.  

  

1.5.  Формы реализации программы  

В рамках реализации программы стажерской площадки используются следующие 

формы:  

• семинар – презентация  

• творческая лаборатория;  

• конкурс;  

• круглый стол;  

• консультации и др. 

  

1.6. Кадровое обеспечение программы  

Реализация программы деятельности ТОГАОУ «Мичуринский лицей» в статусе 

школы-лаборатории инновационного развития осуществляется педагогическими 

работниками лицея, имеющими высшее образование, прошедшими курсы повышения 

квалификации по направлению цифровая трансформация образовательной среды.  

  

  

  

2. План работы ТОГАОУ «Мичуринский лицей»  

в статусе школы-лаборатории инновационного развития по направлению 

 «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды» на 2020-2024 гг 

 

№  Содержание работы (мероприятия) Форма проведения 

мероприятия   

Дата 

проведения  

1.  Разработка и актуализация нормативно-правовых 

документов регламентирующих работу школы-

лаборатории   

приказ  2020-2024 гг 

2.  Формирование рабочей группы  приказ  2020-2024 гг 

3.  Разработка планов  деятельности на учебный год  приказ  2020-2024 гг 



4.  Информирование  

педагогического коллектива о деятельности школы-

лаборатории   

совещание  2020-2024 гг 

5.  Создание страницы школы-лаборатории на сайте 

школы и размещение на ней нормативных 

документов  

Станица на сайте  2020-2024 гг 

6.  Освещение на странице сайта лицея деятельности 

школы-лаборатории  

Станица на сайте  

 

2020-2024 гг 

Диссеминация опыта 

7.  Создание цифровой образовательной среды в 

общеобразовательном учреждении  Презентация опыта 

2021-2022 

уч. год  

8. Создание методических материалов с использованием 

информационных технологий 
Практикум 

2021-2022 

уч. год  

9.  Использование цифровых образовательных ресурсов 

на уроках истории  Мастер-класс 

2021-2022 

уч. год  

10.  Использование образовательных платформ в работе 

учителя  
Презентация 

опыта/практикум 

2021-2022 

уч. год  

Конкурсы, повышение квалификации   

11.  Участие в конкурсах для педагогов  конкурс  2020-2024 гг 

12.  Повышение квалификации сотрудников  курсы  2020-2024 гг 

13.  Участие в вебинарах и консультациях  вебинары 

консультации  

2020-2024 гг 

 


