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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 25 г. Пензы им. В.П.Квышко» 

(МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. В.П.Квышко)  
 

ул. Калинина, 99Б, г. Пенза, 440034 

тел./ факс (8412) 32-00-53, е-mail:school25@guoedu.ru 

ОКПО 24009520, ОГРН 1025801439740 

ИНН/КПП 5837001778/ 583701001 

29 марта 2021 года   №  89 

 

на  № _________ от ____________________ 

 

 

Директору МАОУ многопрофильной 

гимназии №13 г. Пензы 

Тымченко Е.Ю. 

директора МБОУ СОШ №25 г. Пензы  

им. В.П.Квшко 

Шкурова А.Ю. 
 

 

 

ПИСЬМО - СОГЛАСИЕ 

 

МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. В.П.Квышко выражает свое согласие на проведение и 

(или) внедрение результатов проекта «Школа цифровой реальности как образовательная 

экосистема» на базе образовательной организации на базе образовательной организации» 

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

 

  

 
                    Директор                                                                          А.Ю. Шкуров 
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fpraso4y6oBoi.i.

fuper<rop:

t

3KOCI4CTeMa)) Ha 6aZe

ropoAa IIeusrI HMeHII R.C.
o6pasona'reJrbHa.fl

MBOY COIII J\le 26

C.A. Ocrnosa
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Управление образования города Пензы   
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 г. Пензы  

(МБОУ СОШ № 35 г.Пензы) 
 

ул. Луначарского,  д. 10, Пенза, 440061 
  тел. (841-2) 94-43-05, E-mail:school35@guoedu.ru 

ОКПО 24012746, ОГРН 1025801107023, ИНН/КПП 5834001466 / 583401001  
 

30.03.2021 г.  №44-2021 

 Директору МАОУ многопрофильной 
гимназии №13 г. Пензы 
Тымченко Е.Ю. 
директора МБОУ СОШ №35 г.Пензы                    
Шадчневой Галины Михайловны 

 

 

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ 

 

МБОУ СОШ №35 г. Пензы выражает свое согласие на проведение и 
(или) внедрение результатов проекта «Школа цифровой реальности как 
образовательная экосистема» на базе образовательной организации МБОУ 
СОШ №35 г. Пензы. 

 

 

Директор  школы 

 

 

Г.М. Шадчнева 

 

 







YTIPABJIEIItrE OEPA3OBAIItr'
IOPO.IIA IIEH3SI
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 47 г. Пензы» 

(МБОУ СОШ № 47 г. Пензы) 
 

ул. Пролетарская, д.26а, г. Пенза, 440061 

тел. (8412) 94-56-03, E-mail: 47 school47@guoedu.ru 

ОКПО 24020438, ОГРН 1025801107001 

ИНН/КПП 5834006030/583401001 

 

30.3.2021     №  32 

 

На № __________ от__________________ 

 

 

 

 

Директору МАОУ 

многопрофильной  

гимназии №13 г. Пензы 

Тымченко Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ 

 

МБОУ СОШ №47 г. Пензы выражает свое согласие на проведение и 

(или) внедрение результатов проекта «Школа цифровой реальности как 

образовательная экосистема» на базе образовательной организации МБОУ 

СОШ №47 г. Пензы. 

 

 

 

 

Директор   Н.К. Шумилина 
  
 



YITP AB'JIEHVIE OEPA3OB AH'IIA TOPOAA IIEH3bI
Mynuqnua.lsnoe6roAxeruoe o6uleo6pasoBareJrbHoe yqperqaeurre cpeAHqff

o6qeo6paronaTerbHaq IIIro.la .Ilb 49 r. Ilensrr nruenu 354-fi Ka.lunronr.rqcrofi

opAeHa Jlenuna, Kpacno}rauennoft, opAena Cynopoea crpe.nxoeo[ AuBu3Hu

440600 r. Ilenra, y.n. Kupoea, 558
re.r.: (8412) 52-43-64

(8412) s2-r6-32

Ne48
or <30)> uapra 2021r.
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,{npexropa MBOy COIX Ne 49 r. fleH:rr
flaroxa A.B'

ru4cbMO-CO|JIACI{E

MEOy COIII J\!49 r. lleH3br Bbrpaxaer cBoe corrlaclle Ha npoBeAeErre u lpllrlr)
BHeApeHr.re pe3yJrbraroB rrpoeKra <TIIxola quQpoaofi peanbnocrlr KaK o6pa3oBareJlLHzul

eKocr4creMat Ha 6a3e o6pa3oBaren;Hofi opfaHI,I3aIIrn MEOY COIII Ne49 r'lIeH3bI.

l,,lb49 r. llexsrl A.B.llaror



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ПЕНЗЫ 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  
№ 50 г. Пензы 

(МБОУ СОШ № 50) 
ул. Докучаева, д.20, г. Пенза, 440028 

           тел. (8412)49-66-05, E-mail: school50@guoedu.ru 
 ОКПО 24026458 , ОГРН 1025801209939 

ИНН/КПП 5835001966/583501001 
 

от  30.03.2021 г. № 23 
На № _________от___________ 

 

Директору  
МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы 
Тымченко Е.Ю. 
Директора МБОУ СОШ № 50 
Жарко Ю.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ 

 

МБОУ СОШ № 50 Г. Пензы выражает свое согласие на проведение и 
(или) внедрение результатов проекта «Школа цифровой реальности как 
образовательная экосистема» на базе образовательной организации МБОУ 
СОШ № 50 Г. Пензы. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 50 

 

 
 
 
Жарко Ю.В. 

mailto:school50@guoedu.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ПЕНЗЫ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 56 г. Пензы имени Героя России 

Александра Михайловича Самокутяева 

(МБОУ СОШ № 56 г. Пензы 

им. Героя России А. М.  Самокутяева) 

-------------------------------------------------------------- 

Рахманинова, д.37-а, г. Пенза, 440060 

тел. (8412) 43-57-56, 

E-mail: school56@guoedu.ru, 

ОКПО 24024353, ОГРН 1025801224680 

ИНН/КПП 5835002198/583501001 

 

№ 26    от 30.03.2021 г. 

Директору  

МАОУ многопрофильной  

гимназии №13 г. Пензы 

Тымченко Е.Ю. 

 

 

 

директора 

МБОУ СОШ № 56 г. Пензы  

им. Героя России А.М. Самокутяева 

Переясловой Н.Л. 

 

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ 

 

 МБОУ СОШ № 56 г. Пензы им. Героя России А. М.  Самокутяева выражает свое 

согласие на проведение и (или) внедрение результатов проекта «Школа цифровой 

реальности как образовательная экосистема» на базе образовательной организации 

МБОУ СОШ № 56 г. Пензы им. Героя России А. М.  Самокутяева. 

 

 

Директор            Н. Л. Переяслова 
 

 

 





УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ПЕНЗЫ

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
№ 64 города Пензы 

(МБОУ СОШ № 64 г. Пензы)
ул.Бородина, д. 16, г.Пенза, 440060 

тел. (8412) 43-73-90, E-m ail: school64@guoedu.ru 
ОКПО 27755910, ОГРН 1025801221874 

ИНН/КПП 5835005657/583501001

Директору МАОУ многопрофильной 
гимназии № 13 г. Пензы 
Тымченко Е.Ю.
Директора МБОУ СОШ № 64 г.Пензы 
Чуб О.И.

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ

МБОУ СОШ № 64 г. Пензы выражает свое согласие на проведение и (или) 
внедрение результатов проекта «Школа цифровой реальности как образовательная 
экосистема» на базе образовательной организации МБОУ СОШ №64 г. Пензы.

mailto:school64@guoedu.ru






УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ПЕНЗЫ

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №74 г. 
Пензы

(МБОУ СОШ № 74 г. Пензы)

ул. Ладожская, 131г. Пенза, 440071 
телефакс (8412) 41-27-94, 41-27-93, 

E-mail: school74@guedu.ru; scool741@yandex.ru 
ОКПО 24025594, ОГРН 1025801207673 

ИНН/КПП 5835004396/583501001

РЗ. 
На №________________от___________________________

Директору МАОУ 

многопрофильной Гимназии 

№13 г. Пензы

Тымченко Е.Ю.

от директора МБОУ СОШ №74

г. Пензы

Альчина С.В.

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ

МБОУ СОШ №74 г. Пензы выражает свое согласие на проведение и (или) 

внедрение результатов проекта «Школа цифровой реальности как 

образовательная экосистема» на базе образовательной организации МБОУ СОШ 

№ 74 г. Пензы.

Директор школы С.В. Альчин

mailto:school74@guedu.ru
mailto:scool741@yandex.ru


У П Р А В Л Е Н И Е  О Б РАЗО В АН И Я 
Г О Р О Д А  ПЕНЗЫ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа №  75/62» г. Пензы» 

имени Героя Советского Союза Андрея Ивановича 
Мереняшева

( БО У СОШ  № 75/62 г. Пензы им. Героя Советского Союза 
А.И. Мереняшева)

ул. Тепличная, д. 18, г. Пенза, 440058 
тел./факс (8412 ) 32-47-13, Е -  mail: school 7 5 @ m ail n,

О К П О  39074776 О Г Р Н  1025801440334 

И Н Н /КПП  5837009424/583701001

Директору М А О У 
многопрофильной 
гимназии №1.3 г. Пензы

30.03.2021 г. №336

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ

М БОУ СОШ  № 75/62 г. Пензы им. Героя Советского Союза 
Мереняшева выражает свое согласие на проведение и внедрение результ 
проекта «Ш кола цифровой реальности как образовательная экосистема 

образовательной организации МБОУ СОШ  № 75/62 г. Пензы им. 
Советского Союза А.И. Мереняшева.

А.И. 
атов 
»  на 

Героя

Директор
В.В. Россеев



Управление образования города Пензы 

муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

 школа № 76» г. Пензы 

(МБОУ СОШ № 76 г. Пензы) 

ул. Лядова, д. 50,  г. Пенза, 440064  

тел. (8412) 40- 56- 45, факс (8412) 40-56-47 

Е-mail: school76@guoedu.ru 

ОКПО 52005171, ОГРН 1025801216462 

ИНН/КПП 5835033943/583501001 

29.03.2021 №44  

 

 

Директору МАОУ многопрофильной гимназии 

№13 г. Пензы 

Тымченко Е.Ю. 

 

МБОУ СОШ № 76 г. Пензы 

 

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ 

 

МБОУ СОШ №76 г. Пензы выражает свое согласие на проведение и (или) внедрение 

результатов проекта «Школа цифровой реальности как образовательная экосистема» на базе 

образовательной организации МБОУ СОШ №76 г. Пензы. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №76 г. Пензы      А.В. Ларин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 гимназия «САН» г. Пензы  

(МБОУ гимназия «САН» г.Пензы) 

 
ул. Рахманинова, д.21а, г. Пенза, 440066 

Тел. (8412) 95-37-39, E-mail: schoolsan@guoedu.ru 

ОКПО 43077295, ОГРН 1055802610632 

ИНН/КПП 5835063708/583501001 

_30.03.2021г ___№__39_____ 
 

Директору 

МАОУ многопрофильной гимназии   №13  

 г. Пензы 

 Тымченко Е.Ю. 
 

 

 

 

 

 

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ 

 

МБОУ гимназия «САН» г.Пензы выражает свое согласие на 

проведение и (или) внедрение результатов проекта «Школа цифровой 

реальности как образовательная экосистема» на базе образовательной 

организации МБОУ гимназии «САН» г. Пензы. 

 

 

 

Директор гимназии 

 

 

 

Е.В. Мокшанцева 

 

mailto:schoolsan@guoedu.ru
























Цифровая трансформация школы

Образовательное 
путешествие

Технологии под смыслы

МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы

XXIV Научно-практическая конференция педагогических работников 

Тымченко Елена Юрьевна, директор 
МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы

2021 г.



Проблемы и «боли» современных выпускников

Фондирование: 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И НОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: ЧЕМУ УЧИТЬ СЕГОДНЯ ДЛЯ УСПЕХА ЗАВТРА. Предварительные выводы
международного доклада о тенденциях трансформации школьного образования.  ВШЭ (https://yadi.sk/i/xoA7Y5c-W05g4g.

Ситуация сейчас  Амбиция Выпускник

➔ Недостаточно развиты навыки 
самообразования и самореализации.

➔ Низкий уровень субъектности.

ВыпускникШкола
● Способность к самоопределению (понимание 

своего места, видение себя), осознанный выбор
● Коммуникация в диалоге, отстаивание своего 

мнения
● Инновационный тип мышления (открытый к 

созданию нового, способный мыслить 
нестандартно/ нелинейно) 

● Проактивность (смена точки мышления: не как 
найти применение такой профессии, а что мне 
сделать, чтобы быть на волне изменений)

● Сохраняется индивидуальность ученика

Концептуальная идея:
Субъектность как триггер в построении 

образовательной экосистемы:
1. Формирование запросов учеником

2. Рост ресурсов (сетевое сотрудничество, 
картирование ресурсов)

3. Удовлетворение запросов и проектная 
деятельность

Проблематизация:
Ребенок - это объект, а не субъект 

собственного развития 
Школа как сдерживатель развития и 

самореализации ребенка

● Мир (технологии, отношения, ….) 
меняются быстро, школа очень 
медленно реагирует на эти 
изменения

● Обучение не ориентировано на 
получение продукта (в ситуации, 
продуктовые результаты)

● Устаревшая система оценивания
● Школа не может подстроиться под 

каждого
● Учитель ориентирован на 

достижение предметного 
результата



Экосистема образовательных организаций и иных стейкхолдеров (семья, предприятия, бизнес, учреждения культуры, спорта, общественные 
организации и иные институты общества), где ребенок может реализовать свои проекты/идеи/исследования (получить продукты деятельности, 
выводы) и развить планетарную субъектность* (созидательные отношения, направленные на поддержку каждого их участника и совместную 
реализацию коллективной цели - «От субъектности к планетарности – принципы становления человека сложного мира» Л.Чекалова)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Модель образовательного путешествия

Образовательная экосистема - сообщество стейкхолдеров, предоставляющих и реализующих набор цифровых и нецифровых решений под любые 
образовательные потребности* каждой личности с возможностью выступать в разных позициях (объекта или субъекта)

ВЫБОР:
Семья/ребенок 
делают выбор: 
традиционное 
обучение 
(объект) или 
через 
формирование 
запросов 
(субъект)  

Оценка 
получившихся 
результатов и 

рефлексия 

Входная 
рефлексия: 

цель

Принципы: свобода выбора,  академическая свобода, продуктивность обучения, геймификация

Формирование 
маршрута: 

промежуточные 
цели

Формирование 
запросов в 

системе, поиск 
экспертов, 

членов команды

ученик
с помощью 
человека -
помогатор

Выбор 
эксперта из 

предложенных 
откликов на 

запрос

Формирование 
знания/ 

реализация 
проекта в 

нужной области

Формирование 
следующего 

блока в 
маршруте/ 

корректировка

ученик
с помощью бота

стейкхолдеры 
online, offline

ученик, стейкхолдер
online, offline,
через реальную 
деятельность

самооценка ученика
и оценка 
стейкхолдером

ученик 
с помощью 
помогатора (бота 
и человека)

ученик
с помощью 
человека -
помогатор

возможность 
реальной 
деятельности и 
получения 
поддержки своего 
проекта, гранта 

возможность 
множественного 
выбора из 
предложенных, 
так и по запросу

возможность 
предложить свои 
обр.услуги, найти 
единомышлен-
ников, определить, 
где один, а где - в 
команде

возможность 
самостоятель-
ного 
планирования 
своего 
расписания

возможность 
получения 
развивающей и 
формирующей 
оценки и 
отслеживания 
своего прогресса в 
системе 

Возможность 
допускать 
ошибки, 
усложнять/ 
упрощать или 
изменять свои 
цели

Обучение по 
работе в 
системе 

(бот), набор 
экспресс soft-

курсов

возможность 
самоидентифик
ации, стартовой 
оценки (по 
выбору) и 
самооценки

Традиционное 
обучение



Уникальность Образовательного путешествия

Образовательное путешествие - это целенаправленная деятельность, осуществляемая в образовательной экосистеме по 
- формированию маршрута ребенком (семьей); 
- реализации этого маршрута с регулярными встречами в определенных “точках” с различными экспертами; 
- оценке промежуточных результатов, рефлексии и 
- корректировке своего образовательного маршрута.

Традиционная Модель реализации 
Образовательной программы

Модель образовательного путешествия

готовый учебный план с перечнем дисциплин субъектное формирование индивидуального 
маршрута

расписание дается школой (четкая сетка 
расписания)

расписание ребенок составляет сам

упор на базовые дисциплины (предметы)
первоначально обучение навыкам “как учиться”

возможность выбора “решений” из экосистемы
“решение” даёт учитель

интерес ученика может учитываться только в 
предметной области

возможность удовлетворить интерес не только в 
предметной области, но и в области 
дополнительного образования, культуры, спорта...
выбор учителя/ партнера/ эксперта из набора 
предложенных

-

-

-

-

-

+

+

+
+

+

+

предложить свои образовательные услуги+



Организационная и функциональная структуры.
Структура управления экосистемой.

Образовательные 
организации

Предприятия (пром., 
агро, пищевая, ИТ и пр.)

Учащийся (семья)

Служба ПОМОГАТОРОВ
(+система наставничества внутри службы)

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Ценности, Методология, правила работы, фандрайзинг, нормативно-правовое и административного 

сопровождения, безопасность
Служба IT 

(боты - техподдержка - цифровые кураторы)

и др. Стейкхолдеры

Бизнес Библиотеки, музеи и 
тп

Образовательные 
платформы

Дизайн, арт и тп.

- формирование запроса/ 
предложения

- реализация/ сопровождение
- совместная рефлексия

- разработка правил, ценностей, норм
- разработка цифровых решений
- сопровождение в путешествии

ТЕРМИНАЛ
Путешествие-Полет

Борт-проводная система 

НАВИГАЦИЯ

ЭКИПАЖ

Служба АНАЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
(обработка запросов, поиск стейкхолдеров для 

удовлетворения)

Цифровой центр 
самоопределения и 

навигации 
(навигатор по “решениям”)



Ожидаемые результаты:
Стейкхолдер Результат Критерий достижения, критерий качества результата

Ребенок с образ.запросом академический и личностный результат ● удовлетворенность
● востребованность
● успешность 

Ребенок с ЗУН и 
опытом деятельности 

самореализация, коммуникация, прибыль ● реализованные проекты, стартапы,
● проведенные занятия
● заработок

Родители ● самостоятельность и успешность детей
● вовлеченность и мотивированность к обучению
● здоровье

● удовлетворенность
● факт успешной самореализации ребенка в различных 

отраслях деятельности
● здоровье 

Компании ● решение кадрового вопроса
● рост престижа

● темп и количество реализованных проектов,
● объем выполненной работы

Образовательные организации ● выполнение госзаказа
● стабильность функционирование
● удовлетворенность участников обр. отношений 

● число выпускников, имеющих трудовую занятость и доход, 
● объем поступающих  налогов

Индивидуальные специалисты ● решение вопроса занятости
● рост престижа

● темп и количество реализованных проектов
● объем выполненной работы

Общественные 
движения/сообщества

реализация уставных задач мероприятия, акции, факты деятельности...

Государственные ведомства исполнение своих функций, установленных законом в зависимости от функции

Учреждения культуры и спорта вовлечение граждан в деятельность, ЗОЖ, досуг, 
творческая самореализация

участия и победы в  мероприятиях,конкурсах, соревнованиях, в том 
числе международных



Декабрь 2020

Дорожная карта проекта
2 кв 2021

Апрель-Июнь 
1 кв 2021

Январь-Март 
3 кв 2021

Июль-Сентябрь 
4 кв 2021

Октябрь-Ноябрь

Организационно-подготовительный этап

Апробация

2025 

Синхронизация и запуск

Масштабирование

2030 2035 
и далее

Документы с 
ценностями, 
методологией
осуществления 
образовательного 
путешествия

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в месяц

1 раз в 2 недели

Координационный совет

Все школы 
России в 

Экосистеме

2022 

Все школы 
субъекта РФ в 

Экосистеме

Метод.рекомендации 
для помогаторов

Мин.перечень 
Стейкхолдеров 

Цифровой центр 

Технология модели 
Образ.путешествия

Обученные 
помогаторы в наших 

школах 

-Не менее 10 пилотов
-Не менее 3 стейкхолдеров в каждом 
пилоте
-Не менее 10 путешествий с каждого пилота
-Не менее 10 помогаторов
-Не менее 30 предложений 
образовательных услуг (контент)
-Высокий уровень удовлетворенности 
участников

Выводы и 
корректировки в 
модели 
Образ.путешествия

Привлечение 
инвесторов, 
меценатов



ДК. Организационно-подготовительный этап
Мероприятие Сроки Ожидаемый результат Необходимые ресурсы

(тип, объем, состав)

Создание и запуск работы 
координационного совета

Декабрь, 2020 Описание ценностей проекта, его методологии Административный

Стратегическая сессия внутри школы: 
погружение в проблематику

Декабрь, 2020 Доработанный проект
Принятие проекта коллективом
Принятие обязательств сотрудников при пилотном 
внедрении

Внешний модератор (из нашего 
сообщества разработчиков 
проекта) 

Работа координационного совета 1 раз в 2 
недели

Мониторинг результатов
Определение новых задач

Встречи в Зум

Разработка/подбор методологии 
образовательного путешествия

1 кв. 2021 
(Янв-Март)

Методические и дидактические рекомендации для 
помогаторов (по сопровождению) и стейкхолдеров 
(для формирования предложений контента)

Мозговые штурмы в Зум

Привлечение участников экосистемы 1 кв. 2021 
(Янв-Март)

Минимальный перечень в “Пуле” стейкхолдеров По связям с предприятиями, 
структурами

Реализация технологического решения, 
создание Цифрового центра 
самоопределения и навигации

2 кв. 2021 
(Апр-Июнь)

Единая “точка входа” (личные кабинеты учащихся, 
личные кабинеты стейкхолдеров, чат-боты) 

IT-специалисты 
(если аутсорсинг - 1 млн.руб.)

Подготовка пилотного проекта на площадках 
образовательных организаций

2 кв. 2021 
(Апр-Июнь)

Модель образовательного путешествия Мозговые штурмы в Зум



Мероприятие Сроки Ожидаемый результат Необходимые ресурсы
(тип, объем, состав)

Обучение “помогаторов” 2 кв. 2021 (Июнь) Обучение не менее 10 помогаторов Обучающие материалы

Работа с родителями 2 кв. 2021 (Июнь) Принятие ценностей проекта не менее 10 
родителей (готовы предложить свой ресурс в 
Экосистеме)

Баркемпы, разъяснительные 
беседы/встречи

Апробация: пилотный проект на площадках 
образовательных организаций

2 кв. 2021 (Июнь) Не менее 10 пилотов
Не менее 3 стейкхолдеров в каждом пилоте
Не менее 10 путешествий с каждого пилота
Не менее 10 помогаторов
Не менее 30 предложений образовательных 
услуг (контент)
Высокий уровень удовлетворенности 
участников

Договоренности со стейкхолдерами

Рефлексия внутри образовательных 
организаций

2 кв. 2021 (Июнь) Сборка смыслов
Рекомендации по улучшению
Методические рекомендации

Ресурсы школ

Работа координационного совета 1 раз в 2 недели Мониторинг результатов
Определение новых задач

Встречи в Зум

ДК. Этап апробации



Мероприятие Сроки Ожидаемый результат Необходимые ресурсы
(тип, объем, состав)

Рефлексия координационного 
совета

3 кв. 2021 Анализ результатов
Предложения по корректировке проекта
Принятие новой редакции проекта
Принятие единых “стандартов”

Встречи в зум, онлайн-ресурсы для 
совместной работы

Запуск единого пилота/ мониторинг 
проекта

4 кв. 2021 Реализация модели с участием всех субъектов 
экосистемы

Работающий цифровой центр, 
команда помогаторов

Обеспечение технической и 
методологической поддержки 
участников 

в течение 
всего периода 
реализации

Отсутствие технических сбоев
Высокий уровень компетентности помогатора

IT-служба, служба “помогаторов”

Работа координационного совета 1 раз в 2 
недели

Мониторинг результатов
Определение новых задач

Встречи в зум, онлайн-ресурсы для 
совместной работы

ДК. Этап синхронизации и запуска



ДК. Этап масштабирования

Мероприятие Сроки Ожидаемый результат Необходимые ресурсы
(тип, объем, состав)

Привлечение новых стейкхолдеров Постоянно с 
01.09.2022

Не менее 1 стейкхолдера в год с ОО Маркетинговая кампания

Разработка нового контента Постоянно с 
01.09.2022

Не менее 10 новых предложений в год Маркетинговая кампания

Привлечение новых учащихся из 
субъектов экосистемы

Постоянно с 
01.09.2022

Согласованное  с родителями участие 
не менее 20% учащихся от контингента

Маркетинговая кампания

Презентации Модели 
образовательного путешествия на 
Выставках, Форумах, ...

Постоянно с 
01.09.2022

Не менее 1 презентации в год от 
каждого участника экосистемы

Крупные презентационные 
события в отрасли на уровне 
не ниже субъекта

Обеспечение технической и 
методологической поддержки 
участников

в течение 
всего периода 
реализации

Отсутствие технических сбоев
Высокий уровень компетентности 
помогатора

IT-служба
служба помогаторов

Работа координационного совета 1 раз в 2 
недели

Мониторинг результатов
Определение новых задач

Встречи в зум, группа в 
социальных сетях



Риски:
Наименование риска Вероятность Последствия Меры реагирования

Дети (семья) не захотят уходить от 
традиционной формы обучения

средняя низкая востребованность 
проекта

Маркетинговая деятельность, вовлечение 
детей. Разъяснительная работа с 
родителями

Не будет поддержки от Министерства 
просвещения и других властных структур

средняя трудности в реализации 
проекта

Популяризация, сбор и представление 
эффектов от проекта

Не найдем отклик в профессиональном 
сообществе

средняя нехватка кадров, 
негативный настрой

Сотрудничество с конкурентами

Трудности в решении кадрового вопроса низкая нехватка кадров Программы цифровой трансформации 
педагогов
Система развития и удержания кадров

Большая конкуренция в цифровом 
пространстве

средняя невостребованность 
обществом

Сотрудничество с конкурентами

Не найдем достаточного 
финансирования

низкая частичная реализация, 
торможение в 

реализации

Перепланирование средств, файндрайзинг



Проектная команда

фото

Елена Юпатова
Санкт-Петербург

фото

Наталья Богданова
Санкт-Петербург

Инна Соколова
Камчатский край

Ольга Муравьёва
Камчатский край

Елена Тымченко
Пенза

Анатолий Чепурин
Пермский край

Александр Боровский
Московская обл.

Владимир Лубский
Москва

Раис Юсипов
Москва

фото

Ольга Бурдакова
Ленинградская область

Татьяна Баранова
Московская область

Ксения Белыш
Москва



Приложения и дополнения*



Модель Образовательной экосистемы

*Экосистема: - Учебные курсы и события, где вы можете чему-то быстро научиться;- Места работы и стажировок, где вы будете получать деньги за то, что применяете полученные 
навыки. Так что вы будете постепенно менять рабочие позиции - Система навигации в 100+ локациях и маршрутов по ним. Маршруты могут быть разной степени уникальности, суть не в 
этом. Суть в том, что они связаны с актуальным большим полем возможностей.- Сообщество людей, которые видят и ценят рост человека в неожиданной для него области. Сообщество 
людей, которые считают, что самое драйвовое в жизни — осваивать новое и помогать это делать другим. (https://medium.com/метаверситет/система-оразования-или-образовательная-
экосистема-ff70008cd343)

координирует 

Образовательные 
организации

Стейкхолдеры

Учащийся (семья)

предлагает ресурс для 
“научения”

1. свою идею закидывает (подать запрос) - Хочу (научиться играть на гитаре)
2. предлагает ресурс для “научения” (p2p) - Могу научить играть на гитаре 
3. выбирает из предложенных ресурсов (курсы для “научения”, практики 

(деятельность)
4. предлагает своё проектное решение на запросы (включается в проектную 

команду)
5. возможность реализовать себя в деятельности и начать зарабатывать

предлагает ресурс для “научения”

предлагает ресурс для практики 
(деятельности)

-формирование запроса
-коммуникация 

участников
-рефлексия

предлагает запрос на проектное 
решение

выбирает проектное решение

модерирует

предлагает запрос на 
проектное решение

выступает акселератором в 
продвижении детских 

проектов/стартапов

реализация 
запроса

Цифровой центр самоопределения и 
навигации (навигатор по “решениям”): 

для 1-5 классов с семьёй (по выбору)
для 6-8 классов по выбору в рамках ООП до 20% 
для 9-11 классов    по выбору в рамках ООП  не менее 20%



Что конкретно группа предлагает сделать, чтобы реализовать ставку?
Трансформировать существующий подход к образовательному процессу через реализацию новой Модели 
образовательного путешествия
Как это конкретно будет решать проблему?
путем создания Образовательной экосистемы (принципиально новую схему взаимодействия людей, 
организаций и цифровых ресурсов (Центр самоопределения и навигации) для формирования планетарной 
субъектности

Что нужно сделать для того, чтобы предлагаемое заработало?
- описать ценности новой Модели (декларация), изменение системы управления
- описать технологию Образовательного путешествия
- описать роли и функции стейкхолдеров в экосистеме
- найти стейкхолдеров / сформировать сообщество
- разработать НПБ
- обеспечить развитие технических условий
- подобрать и/или разработать цифровые решения под потребности (Центр самоопределения и навигации)
- изменить кадровую политику: ориентация на повышение инновационной и цифровой культуры, на создание условий для внедрения 

инноваций, поддержка формирования и реализации инициатив работников школы, направленных на участие в проекте, создание условий, 
обеспечивающих участие работников в проекте;

- изменить технологическую политику: ориентация на создание доступных цифровых коллекций учебно-методических материалов, 
инструментов и сервисов, на создание и подбор цифровых контрольно-измерительных материалов

- изменить информационную политику: ориентация на формирование публичного информационного пространства проекта в сети 
Интернет; на публичную деятельность по проекту, на формирование корпоративной информационной культуры участников информационного
взаимодействия по проекту, на обеспечение эффективного сотрудничества и взаимодействия с общественностью, органами местного 
самоуправления и т. п., на установление и поддержку связей с внешними организациями.

Проектное решение



Экосистема школ, предприятий и иных институтов общества, где ребенок 
может реализовать свои проекты/идеи/исследования (получить продукты 
деятельности, выводы) 

Схема образовательного путешествия

Образовательная экосистема - набор цифровых и нецифровых решений под любые образовательные потребности* школьника с возможностью 
выступать в разных позициях (объекта и субъекта)
Примеры образовательных потребностей: выстроить маршрут, освоить курс, пройти практику, получить консультацию (под запрос), получить  обратную 
связь по продукту, ….

Формирование 
запроса:
Семья/ребенок делают 
выбор: традиционное 
обучение (объект) или 
через формирование 
запросов (субъект)  

Рефлексия 
на выходе

Традиционное 
обучение

+

Входная 
рефлексия

+

Принципы экосистемы: свобода выбора,  академическая свобода, продуктивность обучения

Цель модельного решения: создать образовательную экосистему для развития и 
самореализации ребенка

Формирование 
знания 

+
Деятельность 

(продукт)

Формирование 
знания 

+
Деятельность 

(продукт)



Образовательное путешествие

Проводник в образовательном путешествии (ПОМОГАТОР) Человек + цифра

1. Алгоритм обучения работы в экосистеме, ответы на вопросы (цифра: бот, приложение)
2. Открытые и развивающие вопросы
3. Переключение на человека (у каждого ребенка хелпер не меняется на протяжении всего 

путешествия/ долгосрочный) в определенных реперных точках
4. Роль психолога и друга (человек)
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