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14.  Презентация проекта «Образовательное 

путешествие» 
18 

15.  Диск с видеороликами о гимназии как о цифровой 
школе 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ 

1. Наименование организации-соискателя - Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение многопрофильная гимназия № 13 города Пензы 

 
2. ФИО и должность руководителя организации-соискателя. - Тымченко Елена Юрьевна, 
директор МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы 
 
3. Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование, населенный пункт. – 440066, Пензенская область, 
город Пенза, проспект Строителей, д. 52А 
 
4. Контактный телефон, e-mail. - 8(8412)95-36-01, gimn13@inbox.ru  
 
5. Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя 
с информацией о проекте (программе) (информация на сайте должна соответствовать 
информации, представленной в заявке). – www.gimn13-penza.org  
 
6. Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации 
проекта (программы). – протокол №4 от 18 марта 2021 г. (прилагается), http://www.gimn13-
penza.org/addstatic/Svedeniya/vipiska.pdf  
 
7. Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа). Ссылка на 
устав организации-соискателя, в соответствии с которым организация-соискатель 
осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня образования. – начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование, http://www.gimn13-penza.org/addstatic/Normativno-pravovaya_baza/ustav.pdf  
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8. Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая 
опыт участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и международных 
программах: 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
(программы) 

Год реализации 
проекта/участия 

в программе 

Виды работ, выполненные 
организацией-соискателем в рамках 

проекта/программы 
Федеральный уровень 

1. Проект «Школа цифровой 
реальности» - победитель 
Конкурсного отбора на 
предоставление в 2019 году из 
федерального бюджета грантов в 
форме субсидий на поддержку 
проектов, связанных с инновациями 
в образовании ведомственной 
целевой программы «Развитие 
современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего 
образования» подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего 
образования» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования» по 
направлению «Инновационные 
практики внедрения цифровых 
технологий в образовательный 
процесс» (Приказ Министерства 
просвещения РФ № 741 от 30 
декабря 2019г.) 

2019-2022гг Создание авторской методической сети «К 
знаниям через цифровые ориентиры» (сайт 
«Конкурсшкол.рф») 
Проведение всероссийских и региональных 
вебинаров для разных целевых групп по вопросам 
цифровой трансформации школы: 
- «ИУП с использованием цифровых технологий 
как стратегический инструментарий реализации 
ФГОС в старшей школе» Целевая группа: 
руководители ОУ, заместители руководителей 
ОУ сетевого сообщества 
- «Коммуникативные технологии в электронном 
обучении» 
Целевая группа: классные руководители, родители 
обучающихся Пензенского региона 
- «Использование ЭОР для организации 
самостоятельной деятельности в смешанном 
обучении»  
Целевая группа: педагогический коллектив ЧОУ 
СОШ «Личность» г. Новороссийск (в рамках 
сетевого сотрудничества) 
Повышение квалификации педагогического 
состава гимназии (100%) по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация 
межпредметного подхода в условиях организации 
образовательного процесса с использованием 
цифровых образовательных и информационных 
ресурсов, электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» 
освоению и применению межпредметных 
технологий в урочной и внеурочной деятельности. 
Создание видеороликов о создании, развитии, 
внедрении и тиражировании продуктов 
инновационной деятельности образовательной 
организации в рамках выбранного проекта: 
1 тема: «Не хотим быть мамонтами, или к новым 
знаниям через цифровые технологии» 
(инновационные практики внедрения цифровых 
технологий в начальной школе» 
2.тема: «К знаниям через цифровые ориентиры» 
(инновационные практики внедрения цифровых 
технологий через реализацию технологии 
смешанного обучения). 
Освоение грантовых средств на сумму 3200 000 
рублей. 
 



2. Проект с НИУ ВШЭ «Гимназия – 
ресурсно-методический центр НИУ 
ВШЭ по реализации технологии 
смешанного обучения» 
(Сертификат НИУ ВШЭ от 10 
декабря 2016г) 

2017-2020гг. Гимназия – инициатор проведения 
межрегиональной конференции «Цифровое 
образование – для цифровой экономики» К 
конференции - онлайн были подключены 36 
регионов России и республика Казахстан. 
Непосредственное участие в мероприятии 
приняли представители пяти регионов: 
Пензенского, Саратовского, Самарского, 
Белгородского, Нижнего Новгорода (это – 
руководители региональных и муниципальных 
систем образования, директора и заместители 
директоров образовательных организаций, 
методисты, специалисты системы 
дополнительного профессионального 
образования, учителя). 
Проведение региональных и муниципальных 
стажировочных площадок по теме проекта. 
Представление проекта на НПК педагогических 
работников г. Пензы, на семинаре базовых школ 
НИУ ВШЭ, аккумулирование и обобщение 
передового опыта по использованию 
информационных подходов в образовательном 
процессе, создание сети школ, реализующих 
инновационные педагогические технологии и 
практики, налаживание партнерских отношений 
гимназии и вуза, перевод на новый 
технологический уровень образовательных 
проектов гимназии. 
Региональные и муниципальные стажировочные 
площадки для педагогической общественности 
Пензенского региона по теме проекта. Содержание 
программ   региональных стажировочных 
площадок для руководителей и заместителей 
руководителей ОО, для учителей разных 
предметных областей ОО Пензенского региона 
ориентировано на повышение уровня 
профессиональных компетенций руководителей и 
педагогов ОО, анализ вопросов, связанных с 
внедрением и развитием эффективной 
инновационной образовательной среды гимназии 
как системы возможностей развития личности, 
раскрытие психологической сущности 
образовательной среды  как системы отношений 
участников образовательного процесса, 
обоснование характера влияния инноваций на 
гармоничное развитие учащихся, субъективное 
благополучие педагога и удовлетворение запроса 
социального заказчика. 

3. Гимназия участница проекта 
«Школьная Лига РОСНАНО» -  
«Школа – участница ФИП 
«Школьная лига»» (Приказ 
Министерства просвещения РФ № 
318 от 18.12.2018г.) 

с 2010 по 2021гг. Тиражирование опыта педагогов гимназии в 
рамках межпредметных проектных лабораторий 
на сайте «Школьная лига РОСНАНО» 
Участие обучающихся во всероссийской 
конкурсной программе, основанной на 
использовании цифровых технологий, «Школа на 
ладони».  
 
 



4. Гимназия – базовая школа ООО 
«МЭО» (Протокол НМС МЭО №1 
от 17 мая 2018г.) 

с 2018 года Программы вебинаров по тиражированию опыта 
работы на цифровой платформе, использование 
цифровых ресурсов в формате урока с 
использованием технологии смешанного обучения 
в моделях урочной деятельности №Ротация 
рабочих зон», «Перевернутый класс». 
Представление опыта работы с цифровым 
пространством «МЭО» на НПК педагогических 
работников г. Пензы. 
Обучение по ИУП обучающихся 10-11 классов с 
использованием цифрового контента «МЭО». 

5. Гимназия – участник Программы 
Благотворительного фонда ПАО 
«Сбербанк» «Вклад в будущее» по 
развитию личностного потенциала 
у детей дошкольного и школьного 
возраста по результатам 
конкурсного отбора. 

2021 – 2023 гг. Разработка Программы по развитию личностного 
потенциала обучающихся гимназии (ЛРОС) 
«Летняя школа «Умные каникулы. Планета 13»» 

6. Проект Гимназия - центр СКК 
Ладожский» в рамках грантового 
конкурса «Школа Рыбаков фонда» 
в категории «Мы- школьная 
команда» 

2019 - 2020 гг. Проект признан победителем конкурса Школы 
Рыбаков Фонда в категории «Мы школьная 
команда» с присуждением гранта в размере 500 
тысяч. Работы, выполненные в рамках проекта, 
направлены на создание и расширение цифровой 
образовательной среды гимназии: на сайте 
гимназии создан Виртуальный методический 
кабинет для всех участников образовательных 
отношений, в фойе гимназии установлен 
интерактивный информационный киоск, в 
котором размещены нормативно-правовые 
документы гимназии, расписание школ 
дополнительного образования, разделы, 
содержащие полезную информацию не только для 
субъектов ОП, но и для жителей микрорайона, 
обновлен цифровым световым и музыкальным 
оборудованием актовый зал гимназии, который 
является площадкой для проведения массовых 
культурно-просветительских мероприятий.   

7. Проект «Гимназия –ресурсно-
методический центр НИУ ВШЭ: 
партнерство для решения 
образовательных задач через 
инновационную деятельность в 
соответствии с ФГОС» - присвоен 
статус ФИП Министерства 
просвещения РФ (приказ №318 от 
18.12.2018 г.)  

2018-2020 гг. В рамках реализации проекта гимназия провела 21 
стажировочную площадку для руководителей 
образовательных учреждений школ города, 
учителей начальных классов, математики, 
биологии, русского и иностранных языков, 
информатики и ИКТ. Проведено 3 научно-
практических конференций с участием в качестве 
экспертов преподавателей НИУ ВШЭ, опыт 
совместной деятельности по заявленной тематике 
был представлен на ММСО 2018, уравленчсекая 
команда гимназии приняла участие в выездных 
сессиях, обучающих семинарах НИУ ВШЭ. 
Педагоги гимназии повысили уровень 
квалификации на курсах, предложенных НИУ 
ВШЭ, обучающиеся гимназии – активные 
участники «Академия старшеклассников», 
конкурса исследовательских работ «Высший 
пилотаж», олимпиады «Высшая проба», конкурса 
«Стань выше с вышкой»  
 
 
 



Региональный уровень 

1. Гимназия – региональная 
инновационная площадка по 
реализации проекта «Школа 
нового содержания. Школа 
цифровой реальности», 
направленного на практико-
ориентированное повышение 
квалификации педагогических и 
управленческих кадров при 
Государственном автономном 
образовательном учреждении 
дополнительного 
профессионального образования 
«Институт регионального развития 
Пензенской области» (Договор о 
сотрудничестве на инновационной 
площадке от 20.05.2020г.)  

с 2016 г. по 
настоящее время 

Содержание Программы сотрудничества. 
Содержание программ   региональных 
стажировочных площадок для руководителей и 
заместителей руководителей ОО, для учителей 
разных предметных областей ОО Пензенского 
региона по вопросам инновационной практики 
внедрения цифровых технологий в 
образовательный процесс ориентировано на 
повышение уровня профессиональных 
компетенций руководителей и педагогов ОО, 
анализ вопросов, связанных с внедрением и 
развитием эффективной инновационной 
образовательной среды гимназии как системы 
возможностей развития личности, раскрытие 
психологической сущности образовательной 
среды как системы отношений участников 
образовательного процесса, обоснование 
характера влияния  инноваций на гармоничное 
развитие учащихся, субъективное благополучие 
педагога и удовлетворение запроса социального 
заказчика 

2. Гимназия – экспериментальная 
педагогическая площадка для 
проведения ФГБОУВО 
«Пензенский государственный 
университет» в рамках 
международного проекта «Школа в 
руках студента» 
(Соглашение о сотрудничестве от 
01.11.2016г.) 

с 2016 г. по 
настоящее время 

Реализация «Программы целевой модели 
наставничества в МАОУ многопрофильной 
гимназии № 13 г. Пензы». Ежегодно на базе 
гимназии студенты Педагогического института 
им. В.Г. Белинского проходят разные виды 
практик (учебную, проектную, воспитательную и 
т.д.) с 1 по 11 класс, по всем предметам учебного 
плана и мероприятиям учебно-воспитательного 
плана гимназии.  

3. Гимназия – участник 
регионального проекта «Школа 
Архимеда» (инновационная 
система физико-математического 
образования в ОО Пензенской 
области) 5-11 классы 

с 2018 г. по 
настоящее время 

Развитие физико-математического профиля через 
воспитание интереса к математике, к 
исследовательской и проектной деятельности, 
развитие практико-ориентированных  
математических знаний. (35% обучающихся – 
участники проекта) 
 Муниципальный уровень 

1. Муниципальный кластерный 
проект «PROдвижение» 

с 2013 г. по 
настоящее время 

Профессиональное и личностное самоопределение 
школьников через их погружение в командную 
проектную работу (результаты участия команды:1 
номинация, 5 призовых мест, последние 3 года 
победители проекта) 

2. Муниципальная стажировочная 
площадка для руководителей и 
заместителей руководителей ОО 
по реализации проекта 
«Организационно-содержательная 
модель внедрения цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательной 
организации» 

С 2019 г. - по 
настоящее время. 

Программа стажировочной площадки. 



3. Проект для старшеклассников 
школ города Пензы «Детективное 
агентство-13» 

С 2011 г. – по 
настоящее время 

Гимназия автор и организатор проекта 
«Детективное агентство -13», направленного на 
популяризацию естественно-научного 
образования, способствующего повышению 
качества образования в интересах развития 
личности и её творческих способностей, 
воспитанию человека, который может решать 
нестандартные жизненные и учебные задачи, в том 
числе умению старшеклассников работать в 
команде.  

4. Проект «Взвейтесь кострами» - 
дважды победитель грантовых 
муниципальных конкурсов среди 
социально-значимых проектов 

2019-2020 г.г. Разработаны и обновлены программы 
дополнительного образования по 
патриотическому воспитанию, обновлена 
материально-техническая база для развития 
военно-прикладных видов спорта: тир, 
пейнтбольная площадка и т.д., создан отряд 
«Юнармия», разработан проект «Патриот 2:0. 
Перезагрузка», заявленный в 2021 году на 2-й 
конкурс Фонда президентских грантов. 

 
 

 
II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

1. Наименование проекта (программы) организации-соискателя - проект «Школа 
цифровой реальности как образовательная экосистема». 

 
2. Период реализации проекта (программы) - 2021-2023гг. 
 
3. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого 

реализуется представленный проект (программа)1: разработка, апробация и внедрение новых 
элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, 
учебно-методических и учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов 
и средств обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора. 

 
4. Цели проекта: перевод на новый технологический уровень образовательных процессов в 

гимназии посредством внедрения цифровых технологий в инновационную среду гимназии; 
определение объективных путей формирования алгоритма перехода к персонализации обучения в 
цифровой образовательной экосистеме. 

 
5. Задача (задачи) проекта (программы): 
1. Разработка нормативно-правового, методического, информационного обеспечения для 

функционирования цифровой школы как образовательной экосистемы.  
2. Разработка инновационной модели цифровой школы как экосистемы образования с 

целью персонализации обучения. 
3. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды как ресурса 

формирования цифровых компетенций в условиях персонализации обучения. 
4. Формирование общего сетевого взаимодействия гимназии со школами-партнерами в 

новом информационном пространстве.  
 

                                                           
1 В соответствии с пунктом 5 приказа Минобрнауки России от 22 марта 2019 № 21н 

«Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 
в системе образования». 



5. Организация просветительской работы среди участников образовательного процесса 
по формированию цифровой и технологической грамотности (педагогический, ученический 
коллективы, родительская общественность, социальные партнеры гимназии и т.д.). 

6. Внедрение новых методов, форм обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышающих мотивацию 
к обучению, способствующих внедрению технологий электронного и дистанционного 
образования, участию в интернет-конкурсах, интернет-олимпиадах, сетевых проектах, вебинарах, 
конференциях; расширение образовательного пространства в формате образовательной 
экосистемы. 

7. Изменение роли учителя с распространителя знаний на мастера учения и воспитания 
(изменение роли учителя как фасилитатора и навигатора учебного процесса).  

 

6. Предмет предлагаемого проекта (программы): методическая модель реализации 
цифровых технологий в условиях образовательной экосистемы. 

  
7. Обоснование значимости проекта (программы) для развития системы образования: 

– инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта): 
Гимназия, пройдя через цифровую трансформацию, займет свое место в единой 

образовательной экосистеме, которая сможет обеспечить образование для цифрового сообщества. 
Образовательная среда гимназии, способы обучения станут более гибкими и разнообразными с 
целью удовлетворения различных интересов и запросов обучающихся. Возможность выбора того, 
что и как ученики узнают, побудит их к большей ответственности за свое обучение. 

В центре образовательной экосистемы находится обучающийся. На обеспечение условий 
эффективного освоения им требуемого объема компетенций, достижения личностных, 
предметных и метапредметных результатов, не связанных со временем и местом их 
предоставления, будут направлены действия всех элементов образовательной экосистемы. В такой 
среде все учащиеся будут иметь возможность обучения и развитие в своем собственном темпе в 
зависимости от индивидуальных возможностей с учетом своих интересов. Таким образом, стимул 
к получению качественного образования, практическое применение полученных знаний и 
способов действий, приобретённых умений и навыков формирует именно среда (образовательная 
экосистема), которая при таком подходе дает возможность обучаемому самому определять 
индивидуальную образовательную траекторию. Ядром образовательной экосистемы становятся 
базовые ценности, которые мотивируют участников образовательного процесса. Основными 
ценностями, на которых будет строиться образовательная экосистема, являются: 

- инициативность и нацеленность на приобретение новых компетенций;  
- готовность и способность к технологическим, организационным, социальным 

инновациям; 
- сотрудничество и взаимная ответственность;  
- креативность;  
- критическое мышление;  
- высокая социальная активность и компетентность в осуществлении социальных 

взаимодействий;  
- информационная грамотность. 

 
– практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей 

и результатов проекта и пр.); 
Содержание проекта - интегративная среда взаимодействия на основе обмена информацией 

всех участников образовательных отношений, с разнообразным адаптивным и вариативным 
образовательным контентом, инновационными продуктами, технологиями и другими элементами 



экосистемы, обеспечивающая безопасность, реализацию требований ФГОС, формирование 
навыков ХХI века, ценностей российского гражданского общества, личностную, социальную и 
профессиональную самореализацию человека в условиях сетевого общества.  

Реализация проекта будет способствовать расширению спектра образовательных ресурсов 
в гимназии. Цифровая экосистема позволит установить коммуникации с ОО города Пензы, что не 
только возможно, но и необходимо. В рамках сетевого взаимодействия гимназия будет иметь 
возможность тиражировать лучшие практики онлайн-обучения, профессиональный потенциал 
педагогов с целью масштабирования в тех ОО, участие которых планируется в качестве площадки 
для апробации и внедрения результатов проекта. Одновременно будет формироваться сетевая 
компетентность всех участников образовательного процесса. 
 Персонализированный процесс учения (дополнительные образовательные курсы, 
программы дополнительного образования), основанный на анализе запросов и потребностей 
образовательного поведения учащихся, - востребованный ресурс цифровой образовательной 
экосистемы не только обучающимися гимназии, но и ученическими коллективами ОО – партнеров 
проекта. 
 

 – корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими 
задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  
№ 204 и от 21 июля 2020 г. № 474; 

Цели и задачи проекта обоснованы и соответствуют целям и стратегическим задачам, 
предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204:  

«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 
образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:  

а) достижение следующих целей и целевых показателей: обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования;  

б) решение следующих задач: формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся; создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций».  

А также Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. № 474: 
 «В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 
численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий 
для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю: 
 1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее - 
национальные цели) на период до 2030 года:  
 б) возможности для самореализации и развития талантов;  
 в) комфортная и безопасная среда для жизни;  
 д) цифровая трансформация.  

 2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение 
национальных целей к 2030 году:  

 б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": 
вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 



образования;  
 д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": достижение "цифровой 
зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и 
образования, а также государственного управления» 
 

– иная информация, характеризующая значимость проекта (программы). 
Одна из серьезных проблем современной российской школы – растущее отставание от 

требований цифровизации экономики и основных сфер общественной жизни. В школах не 
применяются эффективные цифровые инструменты, уже активно используемые детьми и 
взрослыми во многих сферах деятельности. Школы не используют возможности цифровых 
технологий для: персонализации обучения (выбор траектории, разнообразие учебных материалов, 
помощь при учебных трудностях), повышения мотивации школьников (интерактивные учебные 
материалы, обучающие игры), облегчения рутинной деятельности педагогов и управленцев 
(мониторинг, отчетность, проверка работ). 

Новые цифровые технологии позволяют решать ключевые задачи образования, не 
решаемые или плохо решаемые современной российской школой на основе традиционных 
технологий. 

Школам необходимо использовать возможности цифровых технологий для 
индивидуализации обучения школьников, создания индивидуального образовательного маршрута 
детей, испытывающих трудности в обучении, и детей, проявляющих особые способности. 

Реализация проекта «Школа цифровой реальности как образовательная экосистема» меняет 
требования к профессиональной роли учителя. К учебной и воспитательной функциям 
добавляются организация образовательных практик, руководство индивидуальным 
образовательным маршрутом, «навигация» в образовательной, в том числе, цифровой среде. 

Перестройка методик обучения и воспитания, текущего, промежуточного и итогового 
мониторинга на основе использования цифровых инструментов реализует задачи 
индивидуализации образования, а значит, создает условия для обеспечения доступного 
качественного общего образования. 

 

8. Программа реализации проекта (исходные теоретические положения): 
№ 
п/п 

Перечень 
мероприятий 

Содержание 
мероприятия, 

методы 
деятельности 

Необходимые 
условия для 
реализации 

программных 
мероприятий  

Прогнозируемые 
результаты 
реализации 

мероприятия 

2021 г. - Диагностико-прогностический и организационный этап* 

 1. Создание сетевого 
методического 
совета «Гимназия+» 
 
 

Администрация гимназии 
и представители школ – 
площадок создают 
методический совет по 
сопровождению работы 
цифровой экосистемы. 
Метод моделирования 
образовательного процесса 
 

Объединения ресурсов для 
достижения результатов. 
 

Создание управленческого 
совета с ролью 
внутреннего 
модификатора экосистемы 
 



2 Обновление 
нормативной базы 

Подготовка инструкций, 
положений, 
размещение материалов, 
анализ философской, 
психолого-педагогической 
и методической 
литературы, 
периодических изданий. 
Методы теоретического 
исследования: изучение 
методической, 
педагогической и 
психологической 
литературы; анализ 
нормативной 
документации; 
моделирование 
образовательного 
процесса.  

- Внесение изменений 
(корректировка) в 
существующие локальные 
акты гимназии; 
- Внесение изменений 
(корректировка) и 
дополнений в ООП всех 
уровней образования, в 
программу развития, 
программу воспитания 
гимназии. 

Нормативно-правовое 
обеспечение проекта. 
 

3 Стратегическая 
сессия внутри 
гимназии. 

Погружение в 
проблематику проекта. 
Методы эмпирического 
исследования 

Массив идей с помощью 
мозгового штурма. 
Фасилитация обратной 
связи каждого участника 
стратегической сессии.  

Получение матрицы 
готовности 
педагогического 
коллектива к реализации 
проекта. 
Принятие проекта 
коллективом гимназии: 
каждый участник был 
услышан, 
его позиция была 
озвучена, он высказал 
эмоциональное отношение 
и формализовал для 
себя итоги сессии. 

4 Разработка/подбор 
методологии 
реализации проекта 

Заседание научно-
методического совета. 
Методы эмпирического 
исследования 

Сбор как можно большего 
количества идей в процессе 
их коллективного 
генерирования 

Методические и 
дидактические 
рекомендации по 
сопровождению проекта, 
выбор контентного 
ресурса. 

5 Мониторинг 
возможностей 
цифровой 
образовательной 
среды гимназии для 
доступного 
качественного 
образования 

Модернизация оснащения 
учебных помещений 
(классов, кабинетов, 
студий) цифровыми 
образовательными 
ресурсами; 
модернизация зон 
информационно-
библиотечного центра 
цифровыми 
образовательными 
ресурсами; 
модернизация электронной 
учительской цифровыми 
образовательными 
ресурсами 
Методы статистической 
обработки. 

Практическая 
деятельность для 
выявления связей между 
достигнутыми 
результатами и факторами 
их достижения; 
переход от констатации 
фактов и их оценки к 
анализу процесса. 

Развитие цифровой 
образовательной среды 



6 Брейнсторминг ОО 
города, участие 
которых 
планируется в 
качестве площадки 
для апробации и 
внедрения 
результатов проекта  

Использование новых 
эффективных форм 
взаимодействия сетевых и 
социальных партнеров с 
целью создания новых 
образовательных связей по 
запросу стейкхолдеров 
(обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
Метод исследования 
объекта 

Внедрение передовых 
технологий 
взаимодействия членов 
социума 

Повышение качества 
образовательного 
процесса, социальной 
активности всех 
участников 
образовательных 
отношений 

7 Разработка и 
утверждение 
методической 
модели 
образовательной 
экосистемы 
 

Заседание методического 
совета «Гимназия+» 
 

Массив идей с помощью 
мозгового штурма. 
Фасилитация обратной 
связи каждого участника 
методического совета 
 

Содержательное 
наполнение модели за счет 
ресурсов гимназии и школ-
партнеров 
 

2022 г. – Основной этап 

1. Старт проекта 
«Школа цифровой 
реальности как 
образовательная 
экосистема» 
 

Размещение плана работы 
экосистемы в виртуальном 
методическом кабинете. 
 

Тьюторы формируют 
матрицу запросов по 
предложенным 
направлениям работы 
экосистемы 
 

Организационное начало 
деятельности 
образовательной 
экосистемы 
 

2. Содержательное 
наполнение 
виртуального 
методического 
кабинета 

Разработка методических 
рекомендаций с целью 
развития инновационных 
технологий; создание 
плана сетевого 
взаимодействия по 
предоставлению 
образовательных услуг 
всеми участниками 
экосистемы. 
Метод моделирования 
образовательного 
процесса, метод 
эмпирического 
исследования: методы 
операции 

Виртуальный 
методический кабинет как 
система электронных 
документов, направленная 
на информационную 
поддержку и повышение 
профессиональной 
подготовки педагогов.  

Виртуальный 
методический кабинет как 
многоаспектная 
информационно-
образовательная среда, 
ориентированная на 
побуждение педагогов к 
самостоятельной 
познавательной и научно-
поисковой деятельности. 
Созданы условия для 
удобного 
и оперативного 
использования 
ресурсов методического 
кабинета. 

3. Серия обучающих 
вебинаров для 
школ-площадок по 
теме 
«Организационно -
содержательная 
модель внедрения 
цифровой 
образовательной 
среды в 
общеобразовательн
ой организации» 

Апробация методических 
наработок по проекту 

Развитие партнерских 
отношений в формате 
сетевого узла 

Создание условий по 
повышению 
квалификации в 
соответствии с ФГОС. 
Повышение качества 
образования. 
Повышение качества 
обучения 



4 Создание 
интегративного 
пространства 
предоставления 
разнообразных 
образовательных 
услуг в рамках 
экосистемы 
(гимназия и школы-
площадки для 
апробации и 
внедрения 
результатов 
реализации проекта) 
 
 
 
 

Использование 
дистанционных 
технологий 
для расширения 
образовательного 
пространства (урочная и 
внеурочная деятельность в 
интегративном 
пространстве) 
Метод моделирования 
образовательного 
процесса, метод 
эмпирического 
исследования. 

Внедрение и 
использование 
дистанционных 
технологий  

Цифровые инструменты, 
сервисы, ресурсы. 
Обучение организовано 
как персональная учебная 
траектория, проходящее 
как индивидуально, так и в 
разных группах 
«коллективного 
обучения». 
Взаимное «обогащение» 
образовательными 
услугами 

5 Создание школы 
тьюторов по 
направлениям, 
созданным в рамках 
образовательной 
экосистемы 

Повышение квалификации 
педагогов ОО по 
дополнительным 
образовательным 
программам 
переподготовки на базе 
Пензенского института 
регионального развития. 
Метод моделирования 
образовательного 
процесса, метод 
эмпирического 
исследования. 

Расширение 
образовательного 
пространства  

Тьюторское 
сопровождение как более 
гибкое, 
индивидуализированное и 
открытое. 

2023 г. - Обобщающий этап 
 

1. Создание плана 
развития школьной 
цифровой 
образовательной 
экосреды 

- Структурирование 
педагогического процесса 
(согласование мотивов, 
целей, образовательных 
потребностей, а, 
следовательно, и 
индивидуального 
образовательного 
маршрута с 
возможностями 
образовательной среды); 
- Сопровождение 
(осуществление 
консультативной помощи 
при разработке и 
реализации 
индивидуального 
образовательного 
маршрута); 
- Регулирование 
(обеспечение реализации 
индивидуального 
образовательного 
маршрута через 
использование адекватных 
форм деятельности). 
Метод моделирования 
образовательного 
процесса, метод 
эмпирического 
исследования: метод 
исследования объекта во 
времени 
 
 

Развитие сетевого 
взаимодействия 

Образовательные 
технологии для 
персональных 
траекторий в 
обучении, карьере, 
ЗОЖ и пр. 



2. Брейнсторминг ОО, 
участников проекта 
«Школа цифровой 
реальности как 
образовательная 
экосистема» 

Расширение зоны 
сотрудничества и 
укрепления контактов с др. 
ОО, с учреждениями 
дополнительного 
образования, 
реализующими цифровые 
технологии 
Метод моделирования 
образовательного 
процесса, метод 
эмпирического 
исследования: метод 
преобразования объекта 

Обобщение и 
систематизация модели 
цифровой экосистемы 

Корректировка проекта 
дизайн-модели цифровой 
образовательной 
экосистемы 

3. Содержательное 
наполнение 
виртуального 
методического 
кабинета 

Подготовка методических 
материалов из опыта 
работы педагогов 
гимназии по 
формированию цифровой 
образовательной 
экосистемы 
Метод эмпирического 
исследования: изучение и 
обобщение опыта 

Внесение новых 
методических материалов, 
разработанных в процессе 
реализации проекта 

Виртуальный 
методический кабинет как 
многоаспектная 
информационно-
образовательная среда. 

4. Трансляция опыта 
реализации проекта  
«Школа цифровой 
реальности как 
образовательная 
экосистема» 

Презентация 
инновационного опыта 
Методы: 

Повышение степени 
удовлетворенности всех 
участников проекта: 
администрации, педагогов, 
обучающихся, 
стейкхолдеров 

Формирование имиджа как 
социально-ответственной 
организации по внедрению 
инноваций 

5. Перспективное 
планирование 
работы школы как 
образовательной 
экосистемы 

Разработка и утверждение 
новых векторов работы 
гимназии как 
образовательной 
экосистемы 

Увеличение доли 
мотивированных 
педагогов, активно 
использующих в практике 
цифровые технологии и 
разрабатывающие новые 
электронные курсы, 
элективные курсы, 
программы 

Своевременное решение 
задач по реализации 
ФГОС на всех ступенях 
гимназического 
образования 

6. Создание 
методических 
сборников по теме 
проекта, в том числе 
в электронном 
варианте. 
«Организационно-
содержательная 
модель «Школа 
цифровой 
реальности как 
образовательная 
экосистема» 

Обобщение наработанных 
методических материалов 
в процессе реализации 
проекта  

Повышение квалификации 
педагогических 
работников 

Методические сборники: 
- «Организационно-
содержательная модель 
«Школа цифровой 
реальности как 
образовательная 
экосистема». 
- «Результаты апробации 
учебных курсов цифровой 
платформы «МЭО»». 
- «Использование 
подсистем «МЭО» для 
индивидуализации 
обучения». 
-Программы по 
внеурочной деятельности. 

 

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической 
реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы, подготовительная 
работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта программы. 

 
 
 
 

 



9. Кадровое обеспечение реализации проекта (программы) 
№ 
п/п 

ФИО 
специалиста 

Место работы, 
должность, ученая 

степень, ученое 
звание специалиста 

(при наличии) 

Опыт работы специалиста 
в международных, 

федеральных 
и региональных проектах 

в сфере образования 
и науки за последние 3 года 

Функции 
специалиста 

в рамках 
реализации 

проекта 
(программы) 

1. Тымченко 
Елена Юрьевна 

МАОУ 
многопрофильная 
гимназия №13 г. Пензы, 
директор гимназии 

Все проекты, указанные в пункте 8 части 
1 

Руководитель 
проекта 

2. Сурина Ольга 
Петровна 

Педагогический 
институт ПГУ, директор, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент  

1.  «Совершенствование 
организационно-
преподавательской деятельности 
в вузах России и Китая» 
(EnhancingTeachingPracticeinHigh
erEducationin RUSSIA and CHINA 
– ENTEP) 2018-2020 гг. 
Международный проект 
(программа Erasmus+, Развитие 
потенциала в сфере высшего 
образования 
(Capacitybuildinginthefieldofhigher
education)) 

2. Региональный проект «Оказание 
образовательных услуг, 
направленных на повышение 
профессионального уровня и 
проведение зарубежной учебной 
практики учителей иностранного 
языка общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории Пензенской области» 

№0155200002217000291 от 11.09.2017г. 
№0155200002218000379 от 28.08.2018г. 
№ 0155200002219000461 от 16.09.2019 г. 

 «Школьная практика в педагогическом 
образовании (Erasmus+)» 
Международный проект (Программа ЕС в 
области образования), Соглашение № 
KA203-2016-007, код проекта № 2016-1-
DK01-KA203-022324, 2016-2019 гг. 

4. Профессиональное 
педагогическое образование 
через университетские школы 

  
     

    
 

  
     

 

Научный 
руководитель 
проекта  

3. Паньженский 
Владимир 
Иванович 

Педагогический 
институт ПГУ, 
заведующий кафедрой 
«Математическое 
образование», кандидат 
физико-математических 
наук, профессор 

Проект «Школа в руках студента» Научный 
руководитель 
проекта 

4. Жерепа Татьяна 
Валентиновна 

МАОУ 
многопрофильная 
гимназия №13 г. Пензы, 
заместитель директора 

Все проекты, указанные в пункте 8 части 
1 

Модератор 
проекта 

5. Лункина 
Светлана 
Алексеевна 

МАОУ 
многопрофильная 
гимназия №13 г. Пензы, 
заместитель директора 

Проект №1,2,3,4,7,8,9,10,12 пункта 8 
части 1  

Тьютор по учебно-
организационному 
сопровождению 
проекта (5-11 
классы) 



6. Пчелинцева 
Татьяна 
Емельяновна 

МАОУ 
многопрофильная 
гимназия №13 г. Пензы, 
заместитель директора 

Проект №1,2,3,4,7,9,12 пункта 8 части 1  Тьютор по учебно-
организационному 
сопровождению 
проекта (1-4 
классы) 

7. Паньженский 
Евгений 
Владимирович  

МАОУ 
многопрофильная 
гимназия №13 г. Пензы, 
заместитель директора 

Проект №1,2,5,6,7,8,9,11,12,14 пункта 8 
части 1  

Тьютор по 
сопровождению 
дополнительного 
образования 
проекта 

8. Николаев 
Николай 
Николаевич 

МАОУ 
многопрофильная 
гимназия №13 г. Пензы, 
системный 
администратор 

Проект №1,2,4,8 пункта 8 части 1 Системный 
администратор 

 
10. Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы) 

№ 
п/п 

Наименование нормативного 
правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного 
правового 

акта в рамках реализации проекта (программы) 
 1. Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 

203 «О Стратегии развития 
информационного общества в РФ на 
2017–2030 годы» 

Настоящая Стратегия определяет цели, задачи и меры по 
реализации внутренней и внешней политики Российской 
Федерации в сфере применения информационных и 
коммуникационных технологий, направленные на развитие 
информационного общества, формирование национальной 
цифровой экономики, обеспечение национальных 
интересов и реализацию стратегических национальных 
приоритетов. 

2. Постановление Правительства РФ от 
16 ноября 2020 г. № 1836 "О 
государственной информационной 
системе "Современная цифровая 
образовательная среда" 

Настоящее Положение устанавливает назначение, задачи, 
цель, принципы создания и развития государственной 
информационной системы "Современная цифровая 
образовательная среда" (далее - система), ее структуру, 
основные функции и участников системы, их полномочия и 
ответственность, порядок обеспечения доступа к системе, 
правовой режим информации, содержащейся в системе, и 
программно-технических средств системы, требования к 
хранению информации, содержащейся в системе, 
требования к техническим и программным средствам 
системы, правила информационного взаимодействия 
системы с иными информационными системами и 
образовательными платформами, а также требования к 
защите содержащейся в системе информации. 



3. Приказ Министерства просвещения 
РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 “Об 
утверждении Целевой модели 
цифровой образовательной среды” 

Целью ЦОС является обеспечение предоставления равного 
доступа к ИСиР платформы ЦОС участникам отношений в 
сфере образования, поставщикам цифрового 
образовательного контента и потребителям цифрового 
образовательного контента, способствующее повышению 
качества знаний, совершенствованию умений, навыков, 
компетенций и квалификации, обмену опытом и 
практиками, управлению собственными данными в 
электронной форме, предоставлению государственных 
(муниципальных) услуг и исполнению государственных 
(муниципальных) функций в сфере образования, 
построению индивидуального учебного плана, 
осуществлению мониторинга освоения образовательных 
программ с использованием средств обучения и 
воспитания, представленных в электронном виде, в том 
числе электронных образовательных и информационных 
ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 
компетенций, а также иных объектов, необходимых для 
образовательной деятельности в ЦОС, объективному 
оцениванию знаний, умений, навыков и достижений 
обучающихся (далее - цифровой образовательный контент). 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Регламентированы условия ведения экспериментальной и 
инновационной деятельности в сфере образования. 

5. Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об 
утверждении Федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего общего 
образования» 

Построение образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

6. ПНПО «Образование» Участие в проекте с целью привлечения новых ресурсов 

7. Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 
образования» на 201-2025 годы, 
утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 26.12.2018 г. № 
1642 

Создание условий для внедрения современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 
и самообразованию у обучающихся образовательных 
организаций всех видов и уровней, путем обновления 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
подготовки кадров, создания федеральной цифровой 
платформы. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды. 

8. Федеральный закон № 436-ФЗ от 
29.12.2010 "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию" Национальная 
образовательная инициатива "Наша 
новая школа" (Пр-№ 271 от 4 февраля 
2010). 

Регулирует отношения, связанные с защитой детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию, в том числе от такой информации, содержащейся 
в информационной продукции. 

9. Устав МАОУ многопрофильной 
гимназии № 13 г. Пензы 

Регламентирует инновационную деятельности гимназии 

 
 
 
 
 
 



11. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения 
организации-соискателя по способам их преодоления:  

№ 
п/п 

Наименование риска Степень 
вероятности 

Меры реагирования/способы 
преодоления 

1.  Недостаточное финансирование 
и/или увеличение финансовой 
нагрузки на школу 

средняя Перепланирование статей расходов в ПХД, 
фандрайзинг, использование электронных 
библиотек в учебном процессе, что может 
снизить затраты на закупку учебно-
методической литературы, участие в грантовых 
конкурсах  

2.  Недостаточное кадровое 
обеспечение на начальном этапе 
становления ЦОС  

низкая Повышение квалификации педагогических 
работников, организация наставничества по 
вопросам цифровизации, обеспечение 
актуализации знаний, умений и навыков 
кадрового состава в части внедрения и 
использования современных цифровых 
технологий   

3.  Неразработанность цифровой 
дидактики  

высокая Изучение передового опыта по внедрению 
цифровых технологий в образовательную 
экосреду 

4.  Неизученность влияния на 
здоровье обучающихся 
цифровых технологий 

средняя Организация системы мониторинга по 
дозировке использования цифровых 
технологий для детей разного школьного 
возраста 

5.  Замена живого общения онлайн-
уроками и другими онлайн-
опциями отрицательно скажется 
на качестве образования  

средняя Оптимальное использование цифровых 
ресурсов с традиционными формами 
образования, использование таких технологий, 
как «смешанное» обучение, организация 
соотношения учебного времени 70% - 30%, для 
традиционных и электронных форм 
соответственно   

6. Риск подмены цифровизации 
образования оцифровкой  

средняя Сокращение «цифровых разрывов», прежде 
всего мыслительных, так как в отличие от 
«оцифрованной» традиционной дидактики 
цифровая дидактика предполагает 
переосмысление и существенную 
трансформацию существующего 
образовательного процесса и его элементов    

7. Технические неполадки, сбои, 
происходящие в техногенной 
среде 

низкая Обновление материально-технической базы, 
заключение договоров с надежными 
поставщиками интернет-услуг, наличие в 
штатном расписании должности системного 
администратора  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов:  
Таблица индикаторов, обеспечивающих контроль и достоверность результатов проекта 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/показателя 

Минимальное 
значение в 2021 

году 

Значение в 
2022 году 

Значение в 2023 году 
(ежегодно, не менее 

установленного 
минимального 

значения) 
1.  Численность детей в возрасте от 6 

до 18 лет по 
общеобразовательным и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам с применением 
цифровых технологий (отдельно 
учитываются обучающиеся 
гимназии и организаций-
участников проекта) (процентов) 

60/30 80/50 100/80 

2.  Доля педагогических работников 
гимназии и организаций-
участников проекта, прошедших 
обучение п дополнительным 
профессиональным программам 
или в рамках курсов повышения 
квалификации (процентов) 

60/30 80/50 100/80 

3.  Численность детей, принявших 
участие в учебных курсах, 
мероприятиях, акциях, мастер-
классах, воркшопах в рамках 
реализации проекта (отдельно 
учитываются обучающиеся 
гимназии и организаций-
участников проекта) (процентов) 

60/30 80/50 100/80 

4.  Количество внедренных 
дополнительных 
общеобразовательных программ в 
образовательном процессе 
гимназии и организаций-
участников проекта (единиц) 

5/2 в каждом 
ОО 

7/3 в каждом 
ОО 

10/5 в каждом ОО 

5.  Количество проведенных 
проектных олимпиад, хакатонов, 
других конкурсных мероприятий, 
развивающих навыки в разных 
областях разработки в процессе 
работы над цифровыми 
проектами (единиц)  

2/1 3/2 3/3 

6.  Количество изданных учебно-
методических разработок по теме 
проекта (единиц) 

1 2 3 

 
 
 



13. Организации-соисполнители проекта (программы) 
№ 
п/п 

Наименование организации-соисполнителя 
проекта (программы) 

Основные функции организации- 
соисполнителя проекта (программы) 

1. НИУ ВШЭ  Образовательные и методические ресурсы, 
аккумулирование и популяризация 
инновационного опыта через сетевое 
взаимодействие 

2. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» Педагогический институт им. В.Г. 
Белинского Пензенской государственного 
университета  

Участие студентов-магистрантов в тьюторском 
сопровождении обучающихся по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам, тьюторское сопровождение 
проектной деятельности обучающихся 

3. ООО «Мобильное электронное образование»  Предоставление цифровых ресурсов на 
платформе МЭО, повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 
педагогов «Реализация межпредметного 
подхода в условиях реализации 
образовательного процесса с использованием 
цифровых образовательных и 
информационных ресурсов, электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий» 

 
14. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы). 
- Методическое пособие (в том числе электронное) - «Организационно - содержательная 

модель «Школа цифровой реальности как образовательная экосистема»; 
- Методическое пособие (в том числе электронное) - «Результаты апробации учебных 

курсов цифровой платформы «МЭО»»; 
- Методическое пособие (в том числе электронное) - «Использование подсистем «МЭО» 

для индивидуализации обучения»; 
- Методические рекомендации по разработке ИОМ; 
- Программы по внеурочной деятельности; 
- Программы вебинаров. 
 

15. Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы) 
Год 

реализации 
Мероприятия Срок (период) 

выполнения 
Результат 

 

I этап – диагностико-прогностический и организационный (2021г.) 
 

 
 

2021 

Создание методического совета 
«Гимназия+» 
 

Август  Создание управленческого 
совета с ролью внутреннего 
координатора экосистемы 
 

Стратегическая сессия в гимназии 
«Реализация проекта «Школа 
цифровой реальности как 
образовательная экосистема» по 
вопросам развития 
информационно-образовательной 
среды школы как методического 
узла экосистемы. 
 
 
 

10 августа 2021 Включение педагогов гимназии 
в проект «Школа цифровой 
реальности как образовательная 
экосистема». 
 



Внесение изменений 
(корректировка) в ООП, учебный 
план, план воспитательной 
работы, в программы 
дополнительного образования и 
внеурочной деятельности 
гимназии всех уровней 
образования 

 
15 августа – 25 
августа 2021г. 

 
Обновленная нормативно-
правовая база проекта 

Разработка Положения о рабочей 
группе проекта 
Создание внутренней системы 
индикаторов, обеспечивающих 
контроль за результатами 
деятельности экосистемы 

1 августа – 
25 августа 2021г. 

Механизм управления 
экосистемой 

Мониторинг возможностей 
цифровой образовательной среды 
гимназии для доступного 
качественного образования 

август Развитие цифровой 
образовательной среды 

Брейнсторминг школ – участниц 
образовательной экосистемы по 
составлению содержательной 
модели проекта (ресурсы школ-
площадок для наполнения 
экосистемы, набор экспресс soft-
курсов) 

5 сентября 2021г. Дизайн-модель проекта  
Внутренний координатор 
проекта – Методический совет 
экосистемы «Гимназия +».  
Проект предполагает работу 5-
ти модулей:          
- «Учебная деятельность»,  
- «Нравственно-
патриотическое воспитание»,  
- «Здоровьесбережение»,  
- «Дополнительное образование 
и внеурочная деятельность», 
- «Кадры».  
Тьюторами каждого модуля 
выступают студенты-
магистранты Пензенского 
педагогического института им. 
В.Г. Белинского 

Разработка Соглашения о сетевом 
сотрудничестве школ – участниц 
проекта 

10 сентября – 
20 сентября 

2021г. 

Использование сетевых 
инструментов с целью 
эффективного 
функционирования экосистемы 

Создание перспективного плана 
повышения квалификации 
педагогов гимназии по 
направлениям реализации 
проекта. 

20 августа –  
25 августа 2021г. 

Снижение дефицита 
современных компетенций у 
педагогов гимназии. 
Реализация гимназической 
системы учительского роста 

Разработка плана психолого-
педагогического сопровождения 
проекта 

1 сентября –  
7 сентября 

психологическая 
коррекционно-развивающая 
работа со всеми участниками 
образовательных отношений 
 

Муниципальная стажировочная 
площадка «Организационно-
содержательная модель 
образовательной экосистемы» 

15 сентября 
2021г. 

Повышение мотивации и 
квалификации педагогических 
работников 

«Мы – участники РДШ» (слет 
участников движения, школа № 
67) модуль «Дополнительное 
образование и внеурочная 
деятельность» 
 

сентябрь Развитие у обучающихся 
гражданской активности 



Очно-заочные курсы повышения 
квалификации для педагогов и 
руководителей образовательных 
организаций г. Пензы 

Октябрь 2021г. Повышение педагогических 
компетенций по вопросу 
цифровизации в ОО (60% 
педагогических работников) 

Научно-практическая 
конференция «Открытый мир» 
(гимназия №13, онлайн) 

Ноябрь  Раскрытие личностного 
потенциала обучающихся 

 Вебинар методического отдела 
ООО «МЭО» «Коммуникативные 
технологии в электронном 
обучении» «Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута 
учащегося» 

Ноябрь 2021г. Развитие педагогических 
компетенций по эффективному  
взаимодействию участников 
образовательной  экосистемы с 
использованием 
дистанционных технологий 
построению ИОМ 
Программа вебинара. 

Спортивные соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья» (гимназия № 13), модуль 
«Дополнительное образование и 
внеурочная деятельность» 

14 ноября Совместный досуг - сплочение 
семьи, сохранение здоровья и 
развитие навыков ЗОЖ. 

Рабочая встреча методического 
совета проекта «Гимназия+» 

20 декабря Утверждение планов работы 
модулей. Старт деятельности 
экосистемы 

 
2022 г. – II основной этап  

 
 

2022 
Входная рефлексия обучающихся 
гимназии и школ-площадок по 
предложенным учебным ресурсам 
с использованием цифровых 
платформ: пропедевтические 
курсы для обучающихся 5-7 
классов: математика (школа № 47) 
13), литература (школа № 20), 
физика (школа № 76), история 
(школа № 75/62), английский язык 
(школа № 35), биология (школа № 
56) (модуль «Учебная 
деятельность») 

В течение января 
2022г. 

Раскрытие и реализация 
образовательных потребностей 
детей, испытывающих 
трудности в обучении, и детей, 
проявляющих особые 
способности, с использованием 
дистанционных технологий 

Входная рефлексия по 
предложенным 
пропедевтическим курсам 1-4 
классы с использованием 
цифровых платформ: русский 
язык (школа № 42), математика 
(школа № 63) (модуль «Учебная 
деятельность») 

В течение января 
2022г. 

Раскрытие и реализация 
образовательных потребностей 
детей, испытывающих 
трудности в обучении, и детей, 
проявляющих особые 
способности, с использованием 
дистанционных технологий 
 

Входная рефлексия по 
предложенным 
специализированным курсам для 
обучающихся 8-11 классов с 
использованием цифровых 
платформ: математика (гимназия 
№ 13), литература (гимназия № 1), 
физика (гимназия № 44), история 
(школа № 36), английский язык 
(гимназия № 6), биология (школа 
№ 66) (модуль «Учебная 
деятельность») 
 

В течение 
февраля 

Раскрытие и реализация 
образовательных потребностей 
детей, испытывающих 
трудности в обучении, и детей, 
проявляющих особые 
способности, с использованием 
дистанционных технологий 



Фестиваль проектов «Золотой 
Феникс» (гимназия 13, онлайн) 
модуль «Дополнительное 
образование и внеурочная 
деятельность» 

15 февраля-18 
февраля 

Развитие познавательных 
способностей, умений и 
навыков проектной 
деятельности у 
заинтересованных учащихся.  

Входная рефлексия по секциям 
дополнительного образования и 
внеурочной деятельности: 
«инженерная школа» (школа № 
18), робототехника (школа № 64), 
проектная деятельность (школа № 
19), «Юные краеведы» (школа 
№78) (модуль «Дополнительное 
образование и внеурочная 
деятельность») 

В течение марта Формирование и развитие 
творческих способностей 
детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, 
нравственном 
совершенствовании, 
организацию их свободного 
времени; обеспечение 
адаптации к жизни в обществе, 
профессиональная ориентация. 
В очном и дистанционном 
формате. 

НПК «Природно-культурное 
наследие Пензенского края» 
(школа № 9), модуль 
«Дополнительное образование и 
внеурочная деятельность» 

март Развитие познавательных 
способностей, умений и 
навыков исследовательской 
деятельности у 
заинтересованных учащихся.  

Входная рефлексия по модулю 
«Здоровье»: секции - «Туризм» 
(школа №49), «Легкая атлетика», 
«Волейбол» (школа № 74), 
«Спортивное ориентирование», 
«Пейнтбол» (гимназия № 13) 
(модуль «Здоровье») 

В течение апреля Удовлетворение 
индивидуальных потребностей 
в физическом 
совершенствовании, 
формирование культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья. 
Очная форма. 

Вебинар для школ – участниц 
проекта «Формирование 
планетарной субъектности как 
триггера в построении 
образовательной экосистемы» 
Модераторы: 
«Методический совет ООО 
«МЭО», Пензенский 
педагогический институт им. В.Г. 
Белинского ПГУ 

23 апреля Развитие педагогической 
компетентности педагогов по 
вопросам организации 
инновационной среды ОУ. 

Очно-заочные курсы повышения 
квалификации для педагогов и 
руководителей образовательных 
организаций г. Пензы 

Май 2022г. Повышение педагогических 
компетенций по вопросу 
цифровизации в ОО (80% 
педагогических работников, с 
учетом 2021 года) 

Входная рефлексия по модулю 
«Нравственность и патриотизм»: 
движение волонтеров (школа № 
67), поисковое движение (школа 
№ 37) (модуль «Нравственность и 
патриотизм») 

В течение мая Социально необходимые 
требования общества 
становятся внутренними 
стимулами личности каждого 
ребёнка, такие, как долг, честь, 
совесть, достоинство. 

Вебинар методического отдела 
ООО «МЭО» «Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута 
учащегося» Модуль «Кадры» 
 
 
 

16 июня 2022г. Развитие педагогических 
компетенций по построению 
ИОМ 



Организационное собрание 
тьюторов «Обобщение 
результатов входной рефлексии» 
Модуль «Кадры» 

18 августа 2022г. Мониторинг результатов 
входной рефлексии. 

Заседание в рамках сетевого 
сотрудничества методического 
совета проекта «Гимназия+» (в 
формате сетевого 
взаимодействия) 
Модуль «Кадры» 

15 сентября 
2022г. 

Агрегация запросов и 
предложений. Корректировка 
составляющих модулей 
образовательной экосистемы (в 
случае необходимости). 

Олимпиада «Сурские эрудиты» 
для учащихся 3-4 классов 
(гимназия 44, онлайн), модуль 
«Учебная деятельность» 
 

23 октября Формирование потребности в 
реализации творческого 
потенциала обучающихся с 
целью овладения новым 
знанием. 

Очно-заочные курсы повышения 
квалификации для педагогов и 
руководителей образовательных 
организаций г. Пензы 
Модуль «Кадры» 

Октябрь 2022г. Повышение педагогических 
компетенций по вопросу 
цифровизации в ОО (35% 
педагогических работников) 

Образовательный хакатон 
(гимназия 13,), (модуль 
«Дополнительное образование и 
внеурочная деятельность»)  

13октября-16 
октября 

Развитие у обучающихся 
навыков работы в команде, 
умение генерировать идеи и тут 
же воплощать их в жизнь 

Содержательное наполнение 
виртуального методического 
кабинета на сайте гимназии. 

Ноябрь 2022г. В кабинете размещаются 
методические разработки, 
планы уроков, секций, кружков, 
материалы вебинаров. 

Метапредметная игра 
«Детективное агентство 13» 
(гимназия №13), модуль «Учебная 
деятельность» 

декабрь Развитие познавательного 
интереса к естественнонаучной 
области знаний 

Брейнсторминг педагогов и 
родительской общественности  

Декабрь 2022г. Рефлексия, формирование 
запросов участниками проекта 

 
2023г. – III обобщающий этап 

 
 

2023 
Повтор прохождения цикла 
модулей обучающимися школ – 
участников экосистемы. 

Январь – май Формирование новых запросов, 
определение новых целей. 

Научно-практическая 
конференция «Открытый мир» 
(гимназия № 13), модуль 
«Дополнительное образование и 
внеурочная деятельность» 

февраль Раскрытие личностного 
потенциала обучающихся 

«Математическая карусель» 
(лицей 55, гимназия 44), модуль 
«Учебная деятельность» 

март Удовлетворение 
интеллектуальных и 
социальных потребностей 
обучающихся. 

Фестиваль проектов «Золотой 
Феникс» (гимназия № 13) модуль 
«Дополнительное образование и 
внеурочная деятельность» 

апрель Развитие познавательных 
способностей, умений и 
навыков проектной 
деятельности у 
заинтересованных учащихся.   

Олимпиада по финансовой 
грамотности (школа № 25), 
модуль «Учебная деятельность 

май Формирование у сегодняшних 
школьников практических 
навыков 
использования финансовых 
инструментов для 
планирования бюджета и 



накоплений, контроля своих 
расходов, доходов и долгов, а 
также развития 
финансовой культуры и 
укрепления их финансовой 
дисциплины. 

Организация праздника 9 Мая для 
жителей г. Пензы на площадках 
школ города. Модуль 
«Дополнительное образование и 
внеурочная деятельность» 

7 мая Воспитание семейных 
ценностей 

Метапредметная игра 
«Детективное агентство 13» 

ноябрь Развитие познавательного 
интереса к естественнонаучной 
области знаний 

Очно-заочные курсы повышения 
квалификации для педагогов и 
руководителей образовательных 
организаций г. Пензы 

Октябрь 2023 г. Повышение педагогических 
компетенций по вопросу 
цифровизации в ОО (80% 
педагогических работников, с 
учетом 2021, 2022 года) 

Брейнсторминг ОО, участников 
проекта «Школа цифровой 
реальности как образовательная 
экосистема» 

27 июня Корректировка проектных 
идей. 

Презентация итогов работы в 
проекте на педагогических 
конференциях и образовательных 
информационных порталах 
различного уровня 

Июль-август Повышение уровня 
эффективности решения задач 
по реализации ФГОС, 
увеличение числа ОО, 
обеспечивающих условия для 
качественного образования 

Издание методических сборников 
по проектированию школы как 
образовательной экосистемы. 

Сентябрь-октябрь Достижение гимназией 
социального престижа и 
признания в новом статусе со 
стороны образовательного 
сообщества 

Формирование ИОМ по запросу 
обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

Август - сентябрь Реализация личностного 
потенциала учащегося 

Перспективное планирование 
работы гимназии как цифровой 
образовательной экосистемы 

октябрь Современное решение задач по 
реализации ФГОС на всех 
ступенях гимназического 
образования. 
Расширение состава участников 
проекта, в том числе через 
привлечение родительской 
общественности, школ 
дополнительного образования 
города Пензы, других 
заинтересованных социальных 
партнеров. 

 

 
16. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее) 
совершенствованию: Федеральный Закон «Об образовании», «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 г.г.», «Программа цифровая 
экономика Российской Федерации», приоритетный проект «Современная цифровая 



образовательная среда в Российской Федерации» и другие законодательные документы  РФ 
обосновывают возможность реализации проекта «Школа цифровой реальности как образовательная 
экосистема» и подтверждают тот факт, что школа, являясь гражданским институтом, способна  
сократить дефицит существующих методик и практик по информатизации образовательного 
пространства и опыта комплексного использования возможностей современных цифровых 
технологий и ресурсов. Так как в обществе наблюдается стремительное развитие и использование 
цифровых технологий, многие из которых обладают значительным образовательным потенциалом, 
а также исходя из практического опыта, полученного большинством школ в условиях пандемии по 
организации дистанционного и электронного обучения, можно предположить, что существующее 
ныне законодательство в сфере образования не совершенно и требует доработки на локальном и 
государственном уровнях.  

 
17. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об 
образовании: инновационный образовательный проект «Школа цифровой реальности как 
образовательная экосистема» может быть транслирован не только в образовательные учреждения 
города Пензы и Пензенского региона, но и во все школы Российской Федерации. Гимназия, имея 
статус федеральной инновационной площадки, готова к диссеминации и трансляции 
инновационного опыта работы по цифровизации образовательного пространства школ:  

- проведение методических семинаров по направлениям: «Современные подходы к развитию 
цифровой образовательной среды как образовательной экосистемы», «Цифровая школа: 
технология, практика применения», «Режим цифровой школы при реализации программ 
дополнительного образования детей и взрослых»; 

- создание виртуального методического кабинета открытого доступа; 
- представление проекта и его популяризация через онлайн-платформы, такие как 

«Смартека», через площадку Международного Московского Салона Образования, проводимого 
ежегодно, через СМИ и т.д.      

 
18. Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания 

его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения: устойчивость реализации 
проекта после его окончания обоснована тем, что в России в настоящее время реализуется ряд 
инициатив, направленных на создание условий для развития конкурентоспособности страны, 
качество жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета. Среди 
документов, обеспечивающих реализацию данных инициатив, одним из важных является 
приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 
Проект «Школа цифровой реальности как образовательная экосистема», в рамках которого 
существенно обновится материально-техническая база гимназии, будет обеспечен распределенный 
индивидуальный доступ всех участников образовательного процесса к единой автоматизированной 
информационной системе, к учебно-методическому обеспечению образовательных программ с 
учетом индивидуальных запросов обучающихся, будет внедрена практика разработки и 
формирования цифровых ресурсов, создана нормативная и методическая база, определяющая 
условия комплексного внедрения цифровых образовательных технологий и ресурсов в 
образовательный процесс гимназии и школ-партнеров. Проект станет одним из действенных 
механизмов и инструментов, которые позволят расширить возможности для обучающихся в 
соответствии с индивидуальным учебным планом, будет способствовать росту количества 
потребителей образовательных услуг, развитию педагогических кадров и повышению 



эффективности использования педагогических кадров, повышению качества учебно-методического 
обеспечения, развитию информационной, нормативной, методической, материально-технической 
базы и эффективно, устойчиво способствовать устранению существующего ныне дефицита 
цифровых практик и методик.    

      
19. Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), 

полученных после его (ее) реализации  
 

№ 
п/п 

Перечень организаций, участие 
которых планируется в качестве 

площадки для апробации и 
(или) внедрения результатов 

проекта (программы) 

Место нахождения 
организации 

Согласие организации  
на проведение апробации 

и (или) внедрения 
результатов проекта 
(программы) на ее 

территории2 
1.  МБОУ классическая гимназия №1 

г. Пензы 
Г. Пенза, ул. 
Красная, д. 54 

Письмо №90 от 30.03.2021 г. 

2.  МБОУ лингвистическая гимназия 
№6 г. Пензы 

Г. Пенза, ул. 
Заводское шоссе,  
д. 1 

Письмо №18 от 30.03.2021 г. 

3.  МБОУ СОШ №8 г. Пензы им. Н.С. 
Павлушкина  

Г. Пенза, ул. 
Касаткина, д. 8 

Письмо №41 от 30.03.2021 г. 

4.  МБОУ СОШ №9 г. Пензы Г. Пенза, проспект 
Победы, д. 78 

Письмо №1 от 30.03.2021 г. 

5.  МБОУ СОШ №18 г. Пензы Г. Пенза, ул. Беляева, 
д. 43 

Письмо №92 от 30.03.2021 г. 

6.  МБОУ СОШ №19 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Ягодная, д. 11 

Письмо №01-05-18 от 
30.03.2021 г. 

7.  МБОУ СОШ №20 г. Пензы Г. Пена, ул. 
Экспериментальная, 
д.6А 

Письмо №48 от 30.03.2021 г. 

8.  МБОУ СОШ №25 г. Пензы им. 
В.П. Квышко 

Г. Пенза, ул. 
Калинина, д. 99Б 

Письмо №89 от 29.03.2021 г. 

9.  МБОУ СОШ №26 города Пензы 
имени В.С. Гризодубовой 

Г. Пенза, ул. 
Луговая, д. 1А 

Письмо №41 от 30.03.2021 г. 

10.  МБОУ СОШ №28 г. Пензы им. 
В.О. Ключевского 

Г. Пенза, ул. 
Краснова, д. 19 

Письмо №25/ис от 30.03.2021 
г. 

11.  МБОУ СОШ №30 г. Пензы Г. Пенза, ул. Мира, д. 
62 

Письмо №97 от 30.03.2021 г. 

12.  МБОУ СОШ №31 г. Пензы Г. Пенза, проспект 
Победы, д. 85 

Письмо №16 от 30.03.2021 г. 

13.  МБОУ СОШ №32 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Кижеватова, д. 13 

Письмо №74 от 30.03.2021 г. 

14.  МБОУ СОШ №35 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Луначарского, д. 10 

Письмо №44-2021 от 
30.03.2021 г. 

15.  МБОУ СОШ №36 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Собинова, д. 6 

Письмо от 30.03.2021 г. 

16.  МБОУ СОШ №37 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Минская, д. 6А 

Письмо №36 от 30.03.2021 г. 

17.  МБОУ гимназия №42 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Ульяновская, д. 34А 
 

Письмо №69 от 30.03.2021 г. 

                                                           
2 В данном столбце указываются реквизиты письма. Письмо прилагается к заявке. 



18.  МБОУ СОШ №43 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Парковая, д. 2 

Письмо №44 от 30.03.2021 г. 

19.  МБОУ гимназия №44 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Московская, д. 115 

Письмо №88 от 30.03.2021 г. 

20.  МБОУ СОШ №47 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Пролетарская, д. 26а 

Письмо №32 от 30.03.2021 г. 

21.  МБОУ СОШ №49 г. Пензы Г. Пенза, ул. Кирова, 
55Б 

Письмо №48 от 30.03.2021 г. 

22.  МБОУ СОШ №50 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Докучаева, д. 20 

Письмо №23 от 30.03.2021 г. 

23.  МБОУ СОШ №56 г. Пензы Г. Пенза, л. 
Рахманинова, д. 37а 

Письмо №26 от 30.03.2021 г. 

24.  МБОУ СОШ №63 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Онежская, д. 11 

Письмо №40 от 30.03.2021 г. 

25.  МБОУ СОШ №64 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Бородина, д. 16 

Письмо от 30.03.2021 г. 

26.  МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени 
Виктора Александровича 
Стукалова 

Г. Пенза, ул. 
Медицинская, д. 1А 

Письмо №113 от 30.03.2021 г. 

27.  МБОУ СОШ №67 г. Пензы Г. Пенза, ул. Лядова, 
д. 14 

Письмо №01-05/60 от 
30.03.2021 г. 

28.  МБОУ СОШ №74 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Ладожская, д. 131 

Письмо №96-02/21 от 
30.03.2021 г. 

29.  МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы им. 
Героя Советского Союза А.И. 
Мереняшева 

Г. Пенза, ул. 
Тепличная, д. 18 

Письмо №336 от 30.03.2021 г. 

30.  МБОУ СОШ №76 г. Пензы Г. Пенза, ул. Лядова, 
д. 50 

Письмо №44 от 29.03.2021 г. 

31.  МБОУ СОШ №78 г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Генерала Глазунова, 
д. 10 

Письмо №68 от 30.03.2021 г. 

32.  МБОУ гимназия «САН» г. Пензы Г. Пенза, ул. 
Рахманинова, д. 21а 

Письмо №39 от 30.03.2021 г. 

33.  МБОУ центр образования №1 г. 
Пензы 

Г. Пенза, ул. 
Воронова, д. 16 

Письмо №233 от 30.03.2021 г. 

34.  МБОУ «Гимназия св. Иннокентия 
Пензенского» 

Г. Пенза, ул. 
Кулибина, д. 104 

Письмо №104 от 30.03.2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. Финансовое обеспечение реализации проекта (программы)3 
№ 
п/п 

Год 
реализации 

Источник финансирования реализации проекта (программы)  
и объем финансирования, тыс. рублей 

1. 2021 (этап) Средства федерального бюджета: не предусмотрено 
Средства регионального бюджета: не предусмотрено 
Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрено 
Средства организации:  
- заработная плата педагогов, принимающих участие в реализации 
проекта; 
- оплата интернета и интернет-ресурсов; 
- обновление и пополнение материально-технической базы; 
- издание методических сборников. 
Итого средств организации: 250 тысяч рублей 
Иные средства: не предусмотрено 

2. 2022 (этап) Средства федерального бюджета: не предусмотрено 
Средства регионального бюджета: не предусмотрено 
Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрено 
Средства организации:  
- заработная плата педагогов, принимающих участие в реализации 
проекта; 
- оплата интернета и интернет-ресурсов; 
- обновление и пополнение материально-технической базы; 
- издание методических сборников. 
Итого средств организации: 250 тысяч рублей 
Иные средства: не предусмотрено 

3. 2023 (этап) Средства федерального бюджета: не предусмотрено 
Средства регионального бюджета: не предусмотрено 
Средства спонсоров/партнеров: не предусмотрено 
Средства организации:  
- заработная плата педагогов, принимающих участие в реализации 
проекта; 
- оплата интернета и интернет-ресурсов; 
- обновление и пополнение материально-технической базы; 
- издание методических сборников. 
Итого средств организации: 250 тысяч рублей 
Иные средства: не предусмотрено 

 
21. Иные материалы, презентующие проект (программу) организации – приложения: 

-  

- письма-согласия образовательных организаций – партнеров по внедрению результатов 
проекта; 

- соглашение о сотрудничестве с НИУ ВШЭ; 
- соглашение о сотрудничестве с ПГУ; 
- договор о совместной деятельности с ПГУ; 
- сертификат НИУ ВШЭ; 
- свидетельство ООО МЭО; 
- презентация проекта «Образовательное путешествие»; 
- диск с видеороликами о гимназии как о цифровой школе. 

 

                                                           
3 Заполняется в случае, если для реализации проекта (программы) предусмотрены денежные 

средства. Если для реализации проекта (программы) денежные средства не предусмотрены, 
необходимо указать «не предусмотрено». 



ПАСПОРТ ЗАЯВКИ 
 
Название проекта 
(программы) в сфере 
образования 

«Школа цифровой реальности как образовательная 
экосистема» 

Разработчик проекта 
(программы) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение многопрофильная гимназия №13 города Пензы, 
440066, город Пенза, проспект Строителей, д. 52А 

Сроки реализации проекта 
(программы) 

С 2021 по 2023 г.г. 

Цель (цели) проекта 
(программы)  

Перевод на новый технологический уровень 
образовательных процессов в гимназии посредством внедрения 
цифровых технологий в инновационную среду гимназии; 
определение объективных путей формирования алгоритма 
перехода к персонализации обучения в цифровой 
образовательной экосистеме. 

Задача (задачи) проекта 
(программы) 

1. Разработка нормативно-правового, методического, 
информационного обеспечения для функционирования 
цифровой школы как образовательной экосистемы.  

2. Разработка инновационной модели цифровой школы 
как экосистемы образования с целью персонализации обучения. 

3. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды как ресурса формирования цифровых 
компетенций в условиях персонализации обучения. 

4. Формирование общего сетевого взаимодействия 
гимназии со школами-партнерами в новом информационном 
пространстве.  

5. Организация просветительской работы среди 
участников образовательного процесса по формированию 
цифровой и технологической грамотности (педагогический, 
ученический коллективы, родительская общественность, 
социальные партнеры гимназии и т.д.). 

6. Внедрение новых методов, форм обучения и 
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышающих мотивацию к обучению, способствующих 
внедрению технологий электронного и дистанционного 
образования, участию в интернет-конкурсах, интернет-
олимпиадах, сетевых проектах, вебинарах, конференциях; 
расширение образовательного пространства в формате 
образовательной экосистемы. 

7. Изменение роли учителя с распространителя 
знаний на мастера учения и воспитания (изменение роли 
учителя как фасилитатора и навигатора учебного процесса).  



Основное направление 
деятельности 
инновационных площадок 

Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов 
содержания образования и систем воспитания, новых 
педагогических технологий, учебно-методических и учебно-
лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в том числе с использованием ресурсов 
негосударственного сектора. 

Сведения о значимости 
проекта (программы) для 
системы образования 

1. Цели и задачи проекта «Школы цифровой реальности 
как образовательной экосистемы» коррелируются с 
национальными целями и стратегическими задачами, 
предусмотренными Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474:  

- «Правительство Российской Федерации при разработке 
национального проекта в сфере образования исходить из того, 
что в 2024 году необходимо обеспечить:  

А) достижение следующих елей и целевых показателей: 
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего образования; 

Б) решение следующих задач: формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов и детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся; создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней; внедрение 
национальной системы профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 50% учителей 
общеобразовательных организаций»;   

- «В целях осуществления прорывного развития 
Российской Федерации, увеличения численности населения 
страны, повышения уровня жизни граждан, создания 
комфортных условий для их проживания, а также раскрытия 
таланта каждого человека постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития 
Российской Федерации (далее - национальные цели) на период до 
2030 года:  

б) возможности для самореализации и развития 
талантов; в) комфортная и безопасная среда для жизни; д) 
цифровая трансформация.  

2. Установить следующие целевые показатели, 
характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: 
б) в рамках национальной цели "Возможности для 
самореализации и развития талантов": вхождение Российской 
Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству 
общего образования; д) в рамках национальной цели "Цифровая 
трансформация": достижение "цифровой зрелости" ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования, а также государственного 
управления». 

 
 



2. Обоснование инновационности и значимости 
проекта характеризуется тем, что одной из серьезных проблем 
современной российской школы является растущее отставание 
от требований цифровизации экономики и основных сфер 
общественной жизни. В школах не применяются эффективные 
цифровые инструменты, уже активно используемые детьми и 
взрослыми во многих сферах деятельности. Школы не 
используют возможности цифровых технологий для: 
персонализации обучения (выбор траектории, разнообразие 
учебных материалов, помощь при учебных трудностях), 
повышения мотивации школьников (интерактивные учебные 
материалы, обучающие игры), облегчения рутинной 
деятельности педагогов и управленцев (мониторинг, 
отчетность, проверка работ). 

Новые цифровые технологии позволяют решать ключевые 
задачи образования, не решаемые или плохо решаемые 
современной российской школой на основе традиционных 
технологий. 

Школам необходимо использовать возможности 
цифровых технологий для индивидуализации обучения 
школьников, создания индивидуального образовательного 
маршрута детей, испытывающих трудности в обучении, и 
детей, проявляющих особые способности. 

Реализация проекта «Школа цифровой реальности как 
образовательная экосистема» меняет требования к 
профессиональной роли учителя. К учебной и воспитательной 
функциям добавляются организация образовательных практик, 
руководство индивидуальным образовательным маршрутом, 
«навигация» в образовательной, в том числе, цифровой среде. 

Перестройка методик обучения и воспитания, текущего, 
промежуточного и итогового мониторинга на основе 
использования цифровых инструментов реализует задачи 
индивидуализации образования, а значит, создает условия для 
обеспечения доступного качественного общего образования. 

 

Сведения о 
распространении и 
внедрении результатов 
проекта (программы) 

Перечень организаций, в которых будут апробированы 
и внедрены результаты проекта (программы):  

МБОУ классическая гимназия №1 г. Пензы 
МБОУ лингвистическая гимназия №6 г. Пензы 
МБОУ СОШ №8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина  
МБОУ СОШ №9 г. Пензы 
МБОУ СОШ №18 г. Пензы 
МБОУ СОШ №19 г. Пензы 
МБОУ СОШ №20 г. Пензы 
МБОУ СОШ №25 г. Пензы им. В.П. Квышко 
МБОУ СОШ №26 города Пензы имени В.С. Гризодубовой 
МБОУ СОШ №28 г. Пензы им. В.О. Ключевского 
МБОУ СОШ №30 г. Пензы 
МБОУ СОШ №31 г. Пензы 
МБОУ СОШ №32 г. Пензы 
МБОУ СОШ №35 г. Пензы 
МБОУ СОШ №36 г. Пензы 
МБОУ СОШ №37 г. Пензы 
 



МБОУ гимназия №42 г. Пензы 
МБОУ СОШ №43 г. Пензы 
МБОУ гимназия №44 г. Пензы 
МБОУ СОШ №47 г. Пензы 
МБОУ СОШ №49 г. Пензы 
МБОУ СОШ №50 г. Пензы 
МБОУ СОШ №56 г. Пензы 
МБОУ СОШ №63 г. Пензы 
МБОУ СОШ №64 г. Пензы 
МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича 

Стукалова 
МБОУ СОШ №67 г. Пензы 
МБОУ СОШ №74 г. Пензы 
МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы им. Героя Советского Союза 

А.И. Мереняшева 
МБОУ СОШ №76 г. Пензы 
МБОУ СОШ №78 г. Пензы 
МБОУ гимназия «САН» г. Пензы 
МБОУ центр образования №1 г. Пензы 
МБОУ «Гимназия св. Иннокентия Пензенского» 

Участники проекта 
(программы) 

Указываются организации-соисполнители (при наличии) 
1. НИУ ВШЭ (договор о сотрудничестве) 
2. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

Педагогический институт им. В.Г. Белинского Пензенской 
государственного университета (договор о сотрудничестве) 

3. ООО «Мобильное электронное образование» 
(свидетельство о присвоении статуса базовая школа ООО МЭО 
от 17 мая 2018 г.) 

Реквизиты 
сопроводительного письма, 
к которому прилагается 
заявка от организации-
соискателя 

Реквизиты сопроводительного письма организации, 
направленного в адрес Координационного органа по ФИП4 
в формате: ФИО подписанта - Тымченко Е.Ю. (директор 
гимназии), письмо от 30.03.2021 гг. № 39 

Сведения о поддержке 
(одобрении) проекта 
(программы) органом 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации, 
осуществляющим 
государственное управление 
в сфере образования 
 
 
 

1. Письмо Министерства образования Пензенской 
области от 30.03.2021 г. №1065ин/01-15, ФИО подписанта – 
Воронков А.Г. (врио министра образования Пензенской 
области): 

Министерство образования Пензенской области 
обращается в адрес Координационного органа по ФИП с просьбой 
рассмотреть и поддержать проект «Школа цифровой 
реальности как образовательная экосистема» Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
многопрофильной гимназии №13 города Пензы. 

Цель проекта коррелируется с национальными целями и 
стратегическими задачами, предусмотренными указами 
Президента Российской Федерации – создание современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

                                                           
4 Координационный орган по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере общего образования, среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых. 



высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней, в рамках национальной цели «Цифровая 
трансформация»: достижение «Цифровой зрелости» ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования.   

Проект имеет большую практическую и инновационную 
значимость для общеобразовательных организаций Пензенского 
региона, так как его содержание направлено на создание 
интегративной среды взаимодействия на основе обмена 
информацией всех участников образовательных отношений 
между собой, с разнообразным адаптивным и вариативным 
образовательным контентом, инновационными продуктами, 
технологиями и другими элементами экосистемы, 
обеспечивающая безопасность, реализацию требований ФГОС, 
формирование навыков ХХI века, ценностей российского 
гражданского общества, личностную, социальную и 
профессиональную самореализацию человека в условиях сетевого 
общества.  

МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы имеет 
большой опыт успешно реализованных проектов и программ, 
включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, 
региональных и международных программах, что, безусловно, 
обеспечит поддержку гимназии в её деятельности в статусе 
федеральной инновационной площадки по реализации проекта 
«Школа цифровой реальности как образовательная экосистема». 

 

2. Письмо о поддержки проекта Управлением образования 
города Пензы от 29.03.2021 г. №750/01-01-28, ФИО подписанта 
– Чащина Л.В. (начальник Управления образования города 
Пензы): 

Управление образования города Пензы обращается в адрес 
Координационного органа по ФИП с просьбой рассмотреть и 
поддержать проект «Школа цифровой реальности как 
образовательная экосистема» Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения многопрофильной гимназии 
№13 города Пензы. 

Цель проекта коррелируется с национальными целями и 
стратегическими задачами, предусмотренными указами 
Президента Российской Федерации – перевод на новый 
технологический уровень образовательных процессов 
посредством внедрения цифровых технологий в образовательную 
среду гимназии и организаций-партнеров, определение 
объективных путей формирования алгоритма перехода к 
персонализации обучения в цифровой образовательной 
экосистеме. 

Проект имеет большую практическую значимость для 
образовательных учреждений города Пензы и Пензенского 
региона, так как его реализация будет способствовать 
расширению спектра образовательных ресурсов. Цифровая 
экосистема позволит установить коммуникации с 
образовательными организациями города и региона, что не 



только возможно, но необходимо. В рамках сетевого 
взаимодействия гимназия будет иметь возможность 
тиражировать лучшие практики онлайн – обучения, 
профессиональный потенциал педагогов с целью 
масштабирования в тех образовательных организациях, участие 
которых планируется в качестве площадки для апробации и 
внедрения результатов проекта. Одновременно будет 
формироваться сетевая компетентность всех участников 
образовательного процесса. 

Образовательная экосистема позволит обеспечить на 
более высоком уровне персонализированный процесс обучения 
(дополнительные образовательные курсы, программа 
дополнительного образования и т.д.), основанный на анализе 
запросов и потребностей образовательного поведения учащихся, 
- востребованный ресурс цифровой образовательной экосистемы 
не только обучающимися гимназии, но и ученическими 
коллективами образовательных организаций –партнеров 
проекта.  

МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы имеет 
большой опыт успешно реализованных проектов и программ, 
включая опыт участия в федеральных, целевых, государственных, 
региональных и международных программах, что, безусловно, 
обеспечит поддержку гимназии в её деятельности в статусе 
федеральной инновационной площадки по реализации проекта 
«Школа цифровой реальности как образовательная экосистема». 

Финансовое обеспечение 
реализации проекта 
(программы)5 

Средства федерального бюджета (указывается источник, 
включая информацию о подтверждении предоставления средств) 
-  не предусмотрено.  

 
Средства регионального бюджета (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления средств) 
- не предусмотрено.  

 
Средства спонсоров/партнеров (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления средств) 
- не предусмотрено.  

  
Средства организации-соискателя (фактически 

предусмотренные на реализацию проекта): 
в 2021 году – 250 тыс. рублей; 
в 2022 году – 250 тыс. рублей; 
в 2023 году – 250 тыс. рублей. 
 
Иные средства (указывается источник, включая информацию 

о подтверждении предоставления средств) - не предусмотрено.  
 

 
 

 

                                                           
5 Заполняется в случае, если для реализации инновационного проекта (программы) 

предусмотрено соответствующее финансирование. Если для реализации проекта (программы) 
финансирование не осуществляется, необходимо указать «не предусмотрено». 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 





 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 



  

 

 

 


