
Приложение 1 

к приказу № 11-од от 11.01.2021 

Программа реализации проекта ОЭР 

 

Этапы работы  Задачи этапа  

Основное 

содержание работы 

и методы 

деятельности  

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Система 

контроля и  

обеспечения  

достоверности 

результатов  

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение 

работ по 

плану 

Сроки 

выполнения 

Поисково-

теоретический  

1. Разработка 

теоретической 

модели ИОС, 

обеспечивающего 

реализацию 

профессионально

й деятельности 

педагога в 

цифровой 

образовательной 

среде и его 

профессиональны

й рост. 

2. Разработка 

платформы 

(программного 

продукта) для 

размещения ИОС. 

3. Формирование 

базы данных 

пользователей 

ИОС с 

установленными 

правами доступа. 

4. Разработка 

локальных актов 

для создания и 

обеспечения 

Изучение 

теоретических 

разработок и 

существующей 

практики 

обеспечения 

профессионального 

роста педагогов в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды.  

Формирование 

глоссария по теме 

проекта ОЭР. 

Определение 

требований к ИОС в 

контексте 

особенностей 

профессионального 

роста педагогов.  

Выявление запросов 

педагогов на 

формирование 

контента ИОС. 

Разработка замысла 

теоретической 

модели ИОС с 

последующим 

формованием его на 

Наличие 

разработанной 

системы 

управления ОЭР 

в ОУ.  

Определение 

функциональных 

ролей членов 

ВТК проекта.   

Организация 

коммуникации 

между членами 

ВТК (рабочие 

встречи, 

методические и 

проектные 

семинары). 

Организация 

работы 

проектных 

групп.   

Изучение 

педагогической 

литературы по 

теме ОЭР в 

режиме 

самообразования

.  

  

Теоретическая 

модель ИОС, 

платформа для 

размещения ИОС. 

Глоссарий по теме 

проекта ОЭР. База 

данных 

пользователей 

ИОС.  Пакет 

локальных актов 

для создания и 

обеспечения 

деятельности 

ВТК. План работы 

ВТК с 

использованием 

инструментов 

проектного 

менеджмента. 

Сообщение на 

региональной 

научно-

практической 

конференции о 

промежуточных 

результатах 

разработки 

проекта, 

публикация 

Мониторинг 

деятельности 

ОЭР.  Контроль 

реализации 

плана работы 

ВТК, проектных 

групп.   

  

Аналитический 

отчёт о 

результатах  

реализации 

проекта  

ОЭР  

(промежуточный). 

Описание 

теоретической 

модели ИОС, 

обеспечивающего 

реализацию 

профессионально

й деятельности 

педагога в 

цифровой 

образовательной 

среде и его 

профессиональны

й рост.  

Публикация по 

результатам 

разработки 

проекта на 

текущем этапе.   

  

01.01.2021- 

31.12.2021 



деятельности 

ВТК. 

5. Создание ВТК 

из числа 

педагогов школы. 

6. Планирование 

реализации 

проекта ОЭР с 

использованием 

инструментов 

проектного 

менеджмента с 

учетом 

функциональных 

ролей членов 

ВТК. 

7. Контроль 

деятельности ВТК 

в соответствии с 

установленным 

планированием. 

8. Организация и 

проведение 

методических и 

проектных 

семинаров, 

конференций для 

распространения 

модели ИОС 

(ежегодно). 

9. Подготовка 

отчетов о 

результатах 

реализации 

проекта ОЭР и 

предоставление их 

в Комитет по 

образованию. 

электронной 

платформе.  

Теоретическое 

осмысление 

содержания 

деятельности на 

текущем этапе ОЭР.  

Разработка 

программы 

мониторинга.   

Формирование 

отчетных 

документов.  

Промежуточная 

экспертиза 

результатов 

реализации проекта.  

Методы: анализ 

научной литературы, 

теоретическое 

моделирование, 

создание 

прогностических 

моделей, 

мониторинг, 

рефлексия, фокус 

групповое 

обсуждение.  

  

статьи в 

материалах 

конференции.   

  



10.  Представление 

результатов 

реализации 

проекта 

(промежуточных 

и итоговых) на 

региональных 

научно 

практических 

конференциях. 

11. Подготовка 

публикаций по 

результатам 

реализации 

проекта. 

Эксперименталь-

ный  

1. Разработка 

интерактивного 

контента для 

наполнения ИОС.  

2. Мониторинг по 

заполнению 

контентом ИОС 

пользователями.   

3. Оценка 

эффективности 

работы ИОС в 

контексте 

обеспечения 

профессиональног

о роста педагогов. 

4. Контроль 

деятельности ВТК 

в соответствии с 

установленным 

планированием. 

5. Разработка и 

реализация 

программы 

Определение 

содержания 

интерактивного 

контента для 

наполнения ИОС. 

Организация 

деятельности  

педагогов по 

формированию 

контента.   

Оценка содержания 

ИОС в контексте 

особенностей 

профессионального 

роста педагогов.  

Организация работ 

по разработке 

программы 

повышения 

квалификации для 

педагогов школы, 

привлекаемых к 

апробации ИОС, а 

Организация 

коммуникации 

между членами 

ВТК (рабочие 

встречи, 

методические и 

проектные 

семинары). 

Организация 

работы 

проектных 

групп.  Изучение 

педагогической 

литературы по 

теме ОЭР в 

режиме 

самообразования

.   

 

Интерактивный 

контент для 

наполнения ИОС, 

программа и 

результаты 

мониторинга по 

заполнению 

контентом ИОС 

пользователями, 

пакет методик для 

оценки 

эффективности 

работы ИОС.  

Программа 

повышения 

квалификации для 

педагогов школы, 

привлекаемых к 

апробации ИОС, 

повышение 

квалификации 

педагогов школы, 

привлекаемых к 

Мониторинг 

деятельности 

ОЭР.   

Мониторинг по 

заполнению 

контентом ИОС 

пользователями.  

Контроль 

реализации 

плана работы 

ВТК, проектных 

групп.   

  

Аналитический 

отчёт о 

результатах  

реализации 

проекта  

ОЭР  

(промежуточный). 

Описание 

результатов 

оценки 

эффективности 

работы ИОС в 

контексте 

обеспечения 

профессиональног

о роста педагогов.  

Программа 

повышения 

квалификации для 

педагогов школы.  

Методические 

рекомендации для 

руководителей 

01.01.2022- 

31.12.2022  



повышения 

квалификации для 

педагогов школы, 

привлекаемых к 

апробации ИОС. 

6. Организация и 

проведение 

методических и 

проектных 

семинаров, 

конференций для 

распространения 

модели ИОС 

(ежегодно). 

7. Разработка 

методических 

рекомендаций для 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

обеспечению 

профессионально

го 

роста педагогов в 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения. 

8. Подготовка 

отчетов о 

результатах 

реализации 

проекта 

ОЭР и 

предоставление 

их в Комитет по 

также методических 

рекомендаций для 

руководителей 

образовательных 

учреждений. 

Промежуточная 

экспертиза 

результатов 

реализации проекта. 

Методы: 

диагностика, 

изучение продуктов 

деятельности, 

интервьюирование, 

диалог, наблюдение, 

эксперимент. 

апробации ИОС.   

Методические 

рекомендации для 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

обеспечению 

профессиональног

о роста педагогов 

в условиях 

цифровой 

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения.  

Сообщение на 

региональной 

научно-

практической 

конференции о 

промежуточных 

результатах 

разработки 

проекта.  

Публикация 

статьи в 

материалах 

конференции.    

образовательных 

учреждений по 

обеспечению 

профессиональног

о роста педагогов 

в условиях 

цифровой 

образовательной 

среды 

образовательного 

учреждения. 

Публикация по 

результатам 

разработки 

проекта на 

текущем этапе.   

 



образованию 

(ежегодно). 

9. Представление 

результатов 

реализации 

проекта 

(промежуточных 

и 

итоговых) на 

региональных 

научно- 

практических 

конференциях. 

10. Подготовка 

публикаций по 

результатам 

реализации 

проекта.   

Контрольно-

аналитический  

1. Выявление 

условий 

использования 

модели ИОС, 

способствующих 

обеспечению 

профессиональног

о 

роста педагогов во 

внутришкольном 

(внутрифирменно

м) 

повышении 

квалификации. 

2. 

Распространение 

модели ИОС в 

образовательной 

системе региона и 

Анализ деятельности 

педагогов школы с 

использованием 

ИОС для выявления 

условий, 

способствующих 

обеспечению 

профессионального 

роста педагогов. 

Проведение 

семинаров с целью 

распространения 

модели ИОС в 

образовательной 

системе региона и 

региональных 

системах 

социальных 

партнеров.  

Организация 

коммуникации 

между членами 

ВТК (рабочие 

встречи, 

методические и 

проектные 

семинары). 

Организация 

работы 

проектных 

групп.   

Изучение 

педагогической 

литературы по 

теме ОЭР в 

режиме 

самообразовани

я.   

  

Характеристика 

условий 

использования 

модели ИОС, 

способствующих 

обеспечению 

профессиональног

о роста педагогов 

во 

внутришкольном 

(внутрифирменно

м) повышении 

квалификации. 

Методические 

рекомендации для 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

изменению 

внутренней 

Мониторинг 

деятельности 

ОЭР. Контроль 

реализации 

плана работы 

ВТК, проектных 

групп.  

Аналитический 

отчёт о 

результатах 

реализации 

проекта ОЭР 

(итоговый). 

Характеристика 

условий 

использования 

модели ИОС, 

способствующих 

обеспечению 

профессиональног

о роста педагогов 

во 

внутришкольном 

(внутрифирменно

м) повышении 

квалификации. 

Методические 

01.01.2023- 

31.12.2023  



региональных 

системах 

социальных 

партнеров 

– членов 

Консорциума 

по развитию 

школьного 

инженерно- 

технологического 

образования в РФ. 

3. Организация и 

проведение 

методических и 

проектных 

семинаров, 

конференций для 

распространения 

модели ИОС 

(ежегодно). 

4. Разработка 

методических 

рекомендаций для 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

изменению 

внутренней 

системы 

повышения 

квалификации для 

обеспечения 

профессиональног

о 

роста педагогов на 

основе практик 

формального, 

Организация работ 

по разработке 

методических 

рекомендаций для 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

изменению 

внутренней системы 

повышения 

квалификации.  

Организация работ 

по разработке 

программы 

повышения 

квалификации для 

школьных 

администраторов. 

Промежуточная 

экспертиза 

результатов 

реализации проекта.  

Итоговая экспертиза 

результатов и 

конечных продуктов 

проекта. 

Методы: 

диагностика, 

изучение продуктов 

деятельности, 

диалог. 

системы 

повышения 

квалификации для 

обеспечения 

профессиональног

о роста педагогов.  

Программа 

повышения 

квалификации для 

школьных 

администраторов 

«Организация 

работы 

педагогического 

коллектива в 

цифровой 

образовательной  

среде с 

использованием 

информационно-

образовательного 

сервиса». 

Сообщение на 

региональной 

научно-

практической 

конференции о 

промежуточных 

результатах 

разработки 

проекта, 

публикация 

статьи в 

материалах 

конференции.  

рекомендации для 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

изменению 

внутренней 

системы 

повышения 

квалификации для 

обеспечения 

профессиональног

о роста педагогов 

на основе практик 

формального, 

неформального и 

информального 

образования. 

Программа 

повышения 

квалификации для 

школьных 

администраторов 

«Организация 

работы 

педагогического 

коллектива в 

цифровой 

образовательной 

среде с 

использованием 

информационно 

образовательного 

сервиса». 



неформального и 

информального 

образования.  

5. Разработка 

программы 

повышения 

квалификации для 

школьных 

администраторов 

«Организация 

работы 

педагогического 

коллектива в 

цифровой 

образовательной 

среде с 

использованием 

информационно-

образовательного 

сервиса».    

6. Подготовка 

отчетов о 

результатах 

реализации 

проекта ОЭР и 

предоставление их 

в Комитет по 

образованию 

(ежегодно).   

7. Представление 

результатов 

реализации 

проекта  

(промежуточных 

и итоговых) на 

региональных 

научно-



практических 

конференциях.  

8. Подготовка 

публикаций по 

результатам 

реализации 

проекта.  

 


