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«Если мы хотим идти вперед, то одна нога должна оставаться на 

месте, в то время как другая делает следующий шаг…»   Йожеф Этвеш 

 

Обоснование актуальности и инновационности Площадки 

 

    Региональная инновационная площадка ««SMART-ШКОЛА» - 

современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности» создается на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  Гимназия 

№14 «управления, экономики и права» г. Красноярска  для разработки, 

внедрения и распространения системных инноваций в области дошкольного 

и школьного образования, а также является логическим продолжением 

проекта региональной инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0 

«модель E-LEARNING –школы как прообраз школы будущего»», успешно 

реализуемого на базе МАОУ Гимназия №14  в период с 2015 по 2020 годы. 

Базовыми содержательными документами и документами 

регламентирующими деятельность Площадки являются:  

▪ «Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

▪ Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы 

▪  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

▪ Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы 

▪ «Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 

ДОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО)»; 

▪ Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2007-2030 годы; 

▪ Структура ИКТ-компетентности педагогов. Рекомендации ЮНЕСКО, 

версия 3.0, 2019г.; 



▪ Профессиональный стандарт педагога.  

 

   Данная Площадка направлена  на реализацию «Стратегии развития 

муниципальных систем образования Красноярского края» и региональной 

образовательной политики. 

   При этом особое внимание мы обращаем на реализацию рекомендаций 

Красноярского информационно-методического центра (КИМЦ) и 

Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

 (КК ИПКиППРО).  

  

  



Концептуальные идеи 

   Состояние современного образования и тенденции развития общества 

требуют новых системно-организующих подходов к развитию 

образовательной среды. 

 Использование информационно-коммуникативных технологий в системе 

общего образования, начиная с детского сада, диктуется стремительным 

развитием информационного общества, широким распространением 

цифровых технологий, электронных информационных ресурсов, а также 

сетевых технологий в качестве средства обучения и воспитания. 

Использование современных технологий в общем образовании открывают 

все новые и новые возможности в обучении и воспитании.  

    В Законе «Об образовании» говорится, что в образовательных 

организациях осуществляется инновационная деятельность «в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом 

основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования». 

    В 2018 году Президент подписал Указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: «Правительству Российской Федерации при разработке национального 

проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо 

обеспечить создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней». 

      Проект ««SMART-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его максимальной 

эффективности» направлен на совершенствование цифровой 

информационно-образовательной среды (ЦИОС), обеспечивающей 

эффективное освоение обучающимися программы общего образования и 



достижение качественно новых образовательных результатов. Достижение 

нового качества общего образования обеспечивается за счет использования 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном 

процессе, которое позволяет делать образовательную деятельность в 

дошкольном образовании более наглядной и интенсивной, активизирует 

мыслительные процессы, способствует реализации личностно-

ориентированного и дифференцированного подхода в обучении. 

Взаимодействие воспитанников с ИКТ – продуктами способствует 

формированию предпосылок ИКТ-компетентности дошкольников, 

характеризующиеся интересом к информационной деятельности, умением 

воспринимать цифровую информацию и применять ее при решении 

разнообразных задач. Все это позволит успешно перейти в школьном 

образовании к новому уровню использования средств электронного обучения 

– СМАРТ-образованию.      

  



«Smart education» – новая философия образования. 

Новые веяния в образовании, а особенно применение      ИКТ в нем, привели 

к появлению новой философии образования – «Smart education»:  

▪ Smart education, или умное обучение, – это гибкое обучение в 

интерактивной образовательной среде с помощью образовательного 

контента, находящегося в свободном доступе. 

▪ Smart education: e-learning или «электронное обучение» как комплекс 

просто технологий, дополняется интеллектуальностью c созданием 

принципиально нового контента и обеспечением доступа к нему. 

▪ O smart education впервые серьезно заговорили в 2009 году, во многом 

в связи с Digital Divide Two, или вторым цифровым разрывом. Первый 

цифровой разрыв позволял оценить положение стран, народов, континентов 

по части насыщения электронными технологиями, в основном это были 

количественные оценки. Была отмечена следующая зависимость: страны, 

обладающие большим количеством технологий, благодаря им развиваются 

еще активнее. Во втором цифровом разрыве возникли новые акценты. 

Многие наши функции были переданы машине, сам же человек сосредоточил 

свое внимание на креативности, на саморазвитии. Философия второго 

цифрового разрыва подразумевает, что использование информационно-

коммуникационных технологий начинает эффективно коррелировать с новой 

мотивацией к получению знаний, а они, в свою очередь, становятся 

доступными все большему количеству людей. Пример тому – блоги, 

открытые образовательные ресурсы. 

▪ Главное в smart education – максимальная доступность знаний. 

Активное использование новых знаний, размещаемых в открытых 

образовательных ресурсах, – принципиальная позиция второго цифрового 

разрыва. Именно она стала основой формирования философии smart 

education. 

▪ Smart education подразумевает объединение и в том числе учебных 

заведений для осуществления совместной образовательной деятельности в 



сети Интернет на базе общих стандартов, соглашений и технологий. То есть 

речь идет о совместном создании и использовании контента, а также 

обучении. Примером тому может служить проект – Единый европейский 

университет (ЕЕУ) с общим деканатом, который будет сопровождать 

перемещение студентов из вуза в вуз. Болонская декларация дает вузам 

возможность принимать студентов без переэкзаменовки, создавая, таким 

образом, Smart education system для Европы. ЕЕУ будет осуществлять 

коллективный процесс обучения с помощью общего репозитория учебных 

материалов. 

▪ В рамках философии smart education педагог может разрабатывать 

индивидуальный подход для каждого обучающегося благодаря дисциплинам 

по выбору. На это настроена вся Болонская система. Более того, сам 

обучающийся (в старшем школьном возрасте) может участвовать в 

разработке конкретных дисциплин. Фактически учебный план обучающийся 

для себя составляет сам, задача педагогов – помогать ему в этом. Новый 

образовательный контент позволит обучающимся приобрести навыки и 

знания в соответствии с компетентностной моделью. 

▪ Smart education основано на современном развитии интернет-

сообществ, социальных сетей, в которых педагоги могут обмениваться 

контентом, чтобы создать эффект многообразия в понимании конкретной 

дисциплины. Умное образование – это переход от пассивного контента к 

активному, к интерактивному, к онлайновому. 

▪ Smart education позволит создать условия синхронизированной 

доставки знаний: то, что вчера было на сайте, сегодня – в учебном материале. 

Значительная часть контента, в том числе образовательного, расположенного 

на web-ресурсах в Интернете, возможно никогда не попадет в учебные 

пособия. 

▪ Smart education – это объединение обучающихся, педагогов, 

преподавателей и знаний. 



Один из выводов – новые подходы к обучению «smart education», прежде 

всего, накладывают высокие требования к квалификации педагогов, с точки 

зрения знаний и использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в обучении, являющихся логической неотъемлемой 

частью современных образовательных стандартов.  

 

  При разработки и реализации Проекта нельзя не учитывать и Принципы 

современной  новой педагогики: 

● образовательный процесс основан на цифровых инструментах и 

ресурсах; 

● направленность на создание и применение знаний в реальном мире; 

● новый характер отношений между обучающимися и педагогами, 

сфокусированный на совместных исследованиях, открытиях и применении 

нового знания, формирующийся по мере распространения  цифровых 

инструментов и ресурсов; 

● новые формы организации образовательного процесса и управления 

создают предпосылки изменений, скорость и эффективность которых были 

невозможны в системе дошкольного и школьного образования еще несколько 

лет назад; 

● цифровые инструменты и ресурсы – условия создания и использования 

нового знания, сотрудничества на локальном и глобальном уровнях; особое 

внимание – развитию компетенций у педагогов; 

 

   Всесторонний анализ будущей деятельности региональной инновационной   

площадки    ««SMART-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его максимальной 

эффективности» позволяет выделить ее интегративные свойства:  

▪ непрерывность образования и его инерционность;  

▪ прогностичность; 



▪ адаптивность; 

▪ гибкость; 

▪ динамичность; 

▪ многокритериальность. 

А также такие критерии эффективности данной Площадки, как: 

▪ гуманизация; 

▪ дифференциация; 

▪ индивидуализация; 

▪ демократизация; 

▪ интеграция. 

В основе новой модели развития образовательных организаций, в том 

числе гимназии, лежит синтез: 

▪ инновационной методической работы; 

▪ новейших информационных технологий;  

▪ новых педагогических технологий; 

▪ новых подходов к планированию и осуществлению инноваций; 

▪ профессионального развития учителей. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

««SMART-ШКОЛА» - современная организация образовательного 

процесса с целью достижения его максимальной эффективности» –  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 

    На наш взгляд: переход к новой модели развития МАОУ Гимназия №14 

как образовательной организации – это не столько техническое, сколько 

педагогическое мероприятие, которое направлено на достижение 

качественно новых образовательных результатов. Оно невозможно без 

трансформации традиционного представления педагогов об организации 

образовательного процесса в учреждении, начиная с дошкольного уровня 



образования. 

   Преобразования, которых требует переход к работе по данной 

инновационной модели, невозможны без: 

▪ формирования у каждого члена педагогических коллективов общего 

для всех нового видения учреждения; 

▪ тщательного планирования процесса изменений; 

▪ систематической и кропотливой работы по последовательному 

претворению этих планов в жизнь.  

   По сути      дела, региональная инновационная площадка ««SMART-

ШКОЛА -ШКОЛА» - современная организация образовательного 

процесса с целью достижения его максимальной эффективности»  – это 

практико-ориентированный инновационный проект, который включает в 

себя: 

▪ интеграцию требуемых нововведений в конкретных условиях работы 

образовательного комплекса; 

▪ их взаимоувязанное внедрение, освоение и использование; 

▪ проверку доказательной результативности полученной модели. 

      Реализация планируемых изменений в ходе реализации  проекта 

потребует  поддержки таких изменений  всеми участниками 

образовательных  отношений. 

 

 

 

  



2. ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ 

В ПРОЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

««СМАРТ-ШКОЛА» - современная организация образовательного 

процесса с целью достижения его максимальной эффективности» 

 

    Современная эпоха – это эпоха реформирования образования, личности 

педагога и обучающегося, их отношений к жизни и деятельности, друг к 

другу, формирования новых педагогических идей (Новой Педагогики), 

нового типа мышления. 

    Современная цифровая революция – современные воспитанники и 

обучающиеся – это дети, которых электронная и цифровая среда окружает с 

младенчества. Педагогам новые цифровые технологии. Smart-технологии 

позволяют педагогам переосмыслить образовательный процесс и разработать 

новые формы проведения занятий, мероприятий, организации 

взаимодействия для нынешнего поколения,  характеризующегося глубокой 

вовлеченностью в цифровые технологии. 

 

   Проблемное поле региональной инновационной  площадки««SMART-

ШКОЛА» - современная организация образовательного процесса с 

целью достижения его максимальной эффективности»   сформировалось 

исходя  из противоречий между сложившейся практикой и 

требованиями развития: 

-  между социально-образовательными потребностями обучающихся, 

воспитанников  и их родителей, повседневная жизнь которых наполнена 

разнообразными «умными» устройствами, облегчающих процесс 

профессиональной деятельности и личной жизни (смартфон, умный дом, 

смарткар – интеллектуальный автомобиль, смартборд – интерактивная 

интеллектуальная электронная доска, SMART-система самодиагностики 

жесткого диска компьютера) и недостаточностью SMART процессов в 



системе образовательных организаций в условиях масштабных 

нововведений; 

-необходимостью профессионального   развития педагога (от учителя- 

транслятора  знаний к учителю - организатору   самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся, т.е. тьютору, владеющему навыками 

фасилитации); 

- необходимостью обновления форм и методов работы с обучающимися, 

направленных на формирование конкурентноспособного  выпускника 

гимназии, самостоятельно проектирующего свои образовательные маршруты  

на протяжении всей жизни. 

 

   Проблемное поле региональной инновационной  площадки  ««SMART-

ШКОЛА» - современная организация образовательного процесса с 

целью достижения его максимальной эффективности» выглядит 

следующим образом.  

 

   Противоречие между сложившейся практикой и требованиями 

развития: между социально-образовательными потребностями 

обучающихся, воспитанников  и их родителей, повседневная жизнь которых 

наполнена разнообразными «умными» устройствами, облегчающих процесс 

профессиональной деятельности и личной жизни (смартфон, умный дом, 

смарткар – интеллектуальный автомобиль, смартборд – интерактивная 

интеллектуальная электронная доска, SMART-система самодиагностики 

жесткого диска компьютера) и недостаточностью SMART процессов в 

системе образовательных организаций в условиях масштабных 

нововведений. 

  



 

Возможные пути решения проблемы:  

-создание предметно-пространственной цифровой образовательной среды, 

позволяющей организовать системно-деятельностный подход в ИКТ-среде на 

уровне дошкольного образования; 

 

-обновление средств, форм и методов образования на основе деятельностного 

подхода и проектной технологии  в том числе с использованием цифровых, 

электронных и Smart       образовательных ресурсов; 

- обучение через инновационные методы с использованием новых знаний и 

технологий; 

 - конвергенция технологий, оптимизация условий обучения;  

- автоматическая адаптация под индивидуальные цели обучения, имеющиеся 

знания и навыки, условия  социальной среды; 

- активное внедрение обновление средств, форм и методов образования на 

основе деятельностного подхода и проектной технологии  в том числе с 

использованием цифровых, электронных образовательных ресурсов и Smart-

технологий; 

- построение Smart-среды для обучающихся и родителей; 

- построение Smart-среды для педагогов; 

- индивидуализация обучения на новом уровне; 

- вовлечение в образовательный процесс практиков. Создание эффекта 

присутствия; 

-оптимизация информационного обеспечения взаимодействия по 

направлению темы проекта.  

 

   Известно, что инновационное развитие предполагает как минимум три 

последовательных стадий:  

▪ генерацию идеи (появление эксклюзивного знания); 



▪ новацию (признание научным сообществом идеи, после которого она 

действительно может стать основой формулирования нового проекта); 

▪ инновацию (институционализацию новационного проекта).  

Для построения практики инновационного образования все три стадии 

являются проблемными. 

 

   Региональная инновационная площадка ««SMART-ШКОЛА» - 

современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности»  создается на основании 

постановления Правительства Красноярского края от 14.01.2015 года № 4-п 

«Об утверждении порядка признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений региональными инновационными 

площадками, прекращения их деятельности». 

   Региональная инновационная площадка ««SMART-ШКОЛА» - 

современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности» кроме исследовательской 

деятельности, включает элементы деятельности:   

▪ проектирования; 

▪ стратегирования; 

▪ экспертизы; 

▪ консультирования; 

▪ и другое. 

 

  



   Главная идея заключается также в создании и успешной реализации  

модели ««SMART-ШКОЛА» как способа современной организации 

образовательного процесса с целью достижения его максимальной 

эффективности» 

 

В данной модели будут обеспечены:  

▪ трансляция накопленного педагогическим коллективом опыта 

реализации модели при организации образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности; 

▪ модернизация системы оценки результатов деятельности 

образовательного учреждения; 

▪ обновление форм, методов и средств обучения на основе подходов 

Smart education. 

  



3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

««SMART-ШКОЛА» как способа современной организации 

образовательного процесса 

 с целью достижения его максимальной эффективности» 

 

      

Цель проекта региональной инновационной    площадки:  

обеспечить развитие качественных образовательных услуг для участников 

образовательных отношений муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения  «Гимназия №14 управления, экономики 

и права», других образовательных организаций муниципальной и 

региональной систем образования г. Красноярска и Красноярского края и 

равных условий доступа к ним на основе создания и внедрения модели 

«SMART-ШКОЛА», предоставляющей возможность получения доступного 

качественного образования каждому обучающемуся независимо от  времени 

и места его проживания, включающей в себя систему взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

Задачи проекта региональной инновационной    площадки:  

1) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся, путем обновления 

информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

 

2) Разработка модели нового SMART-пространства. 

 

3) Реализация модели нового SMART-пространства - создание с помощью 

современных информационных и организационных систем 

интеллектуальной, высокотехнологичной, комфортной для обучающегося 

среды обучения, которая включает в себя: 



Smart-среда для обучающихся – это: 

 - образовательная среда для каждого обучающегося: индивидуализация, 

практическая ориентированность, самостоятельность в освоении знаний, 

умений и навыков – все, что позволит успешно адаптироваться им в 

социальной среде;  

- умные, междисциплинарные, ориентированные на обучающихся 

образовательные системы непрерывного образования (школа, высшее 

учебное заведение, корпоративное обучение); 

 - адаптивные учебные программы, портфолио;  

- технологии совместного обучения – создания знаний;  

- доступ к процессу обучения территориально и аппаратно независимый; 

- индивидуализация обучения на новом уровне;  

- вовлечение в учебный процесс практиков.  

Smart-среда для педагогов:  

- адаптивное обучение нового типа;  

- разработка индивидуального подхода для каждого обучающегося в 

соответствии с особенностями и потребностями; 

- создание и использование образовательной среды непрерывного развития 

компетентностей участников образовательного процесса, включая 

мероприятия формального и неформального процесса обучения; 

-  использование инструментов разработки образовательного контента, 

предоставляющих возможность создавать объекты в форматах устройств 

используемых в интегрированной интеллектуальной среде;  

- смещение фокуса с продолжительности обучения на его результативность;  

- наличие точных метрик для определения компетентности до и после 

обучения. 



- обмен опытом, консультации через педагогические сообщества; 

 - обучение с учетом личностных качеств педагога. 

Smart-среда для  родителей обучающихся: 

-  использование SMART-технологий (вебинаров, блогов, твиттеров, видео и 

аудио подкастов, в асинхронном и он-лайн режимах) при взаимодействии с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

-  организация работы информационных ресурсов и создание электронных 

каталогов, направленных на вовлечение  родительского сообщества в 

образование и воспитание, развитие родительского просвещения и семейного 

воспитания 

- функционирование  информационного чат-бота для современной 

коммуникации образовательного учреждения и родителей на базе 

мессенджера 

- обеспечение коммуникации в рамках  дистанционного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 

- повышение прозрачности образовательного процесса за счет 

информирования об успеваемости и посещаемости ребенка в реальном 

времени 

 

4) обеспечение разработки контента:  

● ориентированного на достижение качественно новых образовательных 

результатов; 

● поддерживающего деятельность субъектов образовательного процесса 

в целом по учебной программе, предметной области или по одной или 

нескольким конкретным темам, разделам; 

● ориентированного на учебные модули исследовательского характера с 

учетом последних достижений науки; 



● развивающего способности и познавательные интересы обучающихся, 

навыки самообразования; данная система электронного обучения будет 

способствовать как коллективному, так и индивидуальному обучению 

учащихся, в соответствии с основными принципами современного 

образования – «образование для всех» и «образование через всю жизнь;  

● включающего виртуальные лаборатории или их циклы, моделирующие 

важнейшие изучаемые явления; 

● включающего коллекции информационных источников; 

● включающего сложные учебные интерактивные модели (например, 

интерактивная таблица Менделеева, композиционный разбор картины, 

трехмерная модель памятника архитектуры, атлас звездного неба и прочее); 

● оснащенного информационными ресурсами и электронными 

каталогами, направленными на вовлечение  родительского сообщества в 

образование и воспитание, развитие родительского просвещения и семейного 

воспитания 

● оснащенного   информационным чат-ботом для современной 

коммуникации образовательного учреждения и родителей. 

● включающий в  себя календарь возможных (значимых) мероприятий 

для развития  интеллектуального и  творческого потенциала воспттанника и  

обучающегося; 

● обеспечивающего сетевое  взаимодействие  с  ВУЗами,  библиотеками 

… 

5) обеспечение развития цифровых образовательных ресурсов и 

расширение спектра использования SMART-технологий в 

образовательном пространстве учреждения; 

 6) обеспечение  технологической  инфраструктуры     «SMART-школы»;      

7) создание сообщества в виртуальной среде “Учитель (администрация)-

родитель” для будущих первоклассников, выпускников и т.д. 

 



8) создание профессионального сообщества «Учитель в системе «SMART-

школа» и способствование успешной интеграции учителей в 

профессиональную  smart-среду; 

9)  разработка и реализация образовательных  мероприятий в SMART-

пространстве, ориентированных на обогащение и поддержку различных 

видов детской деятельности; 

10) организация экспертизы профессиональным сообществом практики 

использования модели «SMART-школа». 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ    

ГИМНАЗИЯ  №14  УПРАВЛЕНИЯ,  ЭКОНОМИКИ  И  ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ДОСТОВЕРНОСТИ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

««SMART-ШКОЛА» - современная организация образовательного 

процесса с целью достижения его максимальной эффективности» 

 

  



«Проанализировать-продумать-изменить» 

 

 1. ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Проект региональной инновационной площадки ««SMART-

ШКОЛА» - современная организация образовательного процесса с 

целью достижения его максимальной эффективности» (2021-2025 гг.) и 

включает следующие этапы:  

▪ Этап 1. Организационный (2021 год). 

 Этап 2. Внедренческий (2022 – 2024 года). 

 Этап 3. Рефлексивный (2025 год). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТАПОВ ПРОЕКТА 

Организационный этап реализации проекта рассчитан на 

период 2021 года  направлен на:  

 формирование команды участников проекта;  

 разработка комплекта документов проекта. 

Первый этап связан с: 

 концептуализацией или разработкой концепции предстоящей 

деятельности проектной командой муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №14 управления, 

экономики и права»; 

 выявлением общих способов и необходимых условий достижения 

целей проекта; 

 обоснованным прогнозированием социокультурных последствий 

реализации проекта. 

 



Организационный этап включает в себя следующий ряд 

содержательных мероприятий: 

 Согласование образовательных целей и задач Проекта со всеми 

участниками образовательных отношений. 

 Установление  взаимодействия  по направлениям SMART с 

организациями, использующими информационные технологии в 

образовании. 

 Организация изучения оптимальных моделей использования 

материалов для реализации Проекта (в том числе материалов ИИТО 

ЮНЕСКО). 

 Разработка критериев формирования готовности педагогов к 

реализации Проекта. 

 Стартовое анкетирование педагогов. 

 Интеграция Проекта в «Программу развития гимназии» и иные 

локальные акты учреждения. 

 Разработка системы мотивации для участников проекта.  

 Обеспечение повышения квалификации педагогов по направлению 

использования цифровых и электронных образовательных ресурсов, 

программного обеспечения в контексте Smarteducation 

 Проведение обследования технической инфраструктуры гимназии, 

банка данных  электронных ресурсов с позиции  их использования  в 

контексте системно-деятельностного подхода на уровне дошкольного 

образования и Smarteducation на уровнях школьного образования. 

 Проведение установочного семинара для пилотной команды Проекта 

 Планирование Проекта 

 Организация совместной деятельности пилотной команды Проекта 

 Разработка  моделей преобразований в Проекте 

 



Внедренческий  этап реализации проекта рассчитан на период 

2022 - 2024 годы. 

 Цели внедренческого этапа:  

 использование разработанных материалов по направлению 

«SMART-школа» 

 комплексная интеграция процесса использования материалов  по 

направлению «SMART-школа». 

Второй этап работ связан с программированием совокупности видов 

деятельности в их логической и временной последовательности.  

Происходит: 

 выстраивание общей диспозиции сил в их взаимосвязи;  

 определение категорий участников (коллективных и индивидуальных) 

проекта;  

 выявление в рамках отдельных типов деятельности блоков 

конкретных видов работ, распределенных в их временной 

последовательности, со своими ресурсными затратами и средствами 

осуществления. 

В ходе программирования совокупности видов деятельности особое 

внимание обращается на: 

 генеральный путь наращивания качества образования по 

направлению «Smart -ШКОЛА»; 

внедрение новой философии образования, связанной с цифровой 

революцией – «Smart education»  

 

Внедренческий этап включает в себя следующий ряд содержательных 

мероприятий: 

 разработка и реализация «Модели методического сопровождения 

педагогов в Проекте, 

 системный анализ использования «Smarteducation» в образовательной  

практике ,  



 

 разработка «Программы развития гимназии на 2023-2027 гг.», 

 обсуждение ключевых направлений «Концепции «Smarteducation» и 

внесение изменений в  этапы  реализации проекта,   

 совершенствование модели электронного портфолио обучающегося и 

воспитанника,  

 разработка и проведение педагогами занятий, курсов с 

использованием современных электронных технологий и ресурсов, 

освоение новых электронных учебно-методических комплексов  в 

рамках проекта  Smarteducation, 

 разработка межпредметных практикумов и практико-

ориентированных курсов, направленных на повышение качества 

образования и развитие творческого потенциала обучающихся, 

  создание сетевого информационного кабинета для обучающихся, 

 совершенствование организационной системы смешанного обучения( 

разработка учебных программ, модулей, курсов), в  том числе и для 

обучения детей с ОВЗ, 

 создание учителями собственных курсов с использованием 

электронных  ресурсов и  Smarteducation для системы 

дистанционного обучения, 

 создание профильных сетевых сообществ для старшеклассников с 

учетом взаимодействия с преподавателями ВУЗов, 

 создание модели виртуального (сетевого) методического кабинета 

(виртуальной корпоративной сети педагогов) для обмена опытом, 

 Создание модели виртуальной приемной для родителей 

(родительский всеобуч, приемная для родителей  будущих 

первоклассников, приемная для  родителей выпускников), 

 Апробация «Концепции «Smarteducation», 



 Разработка  и апробация ключевых направлений «Концепции 

SMART-СРЕДА для обучающихся» 

 Разработка  и апробация ключевых направлений «Концепции 

SMАRT-СРЕДА для педагогов» 

 Разработка  и апробация ключевых направлений «Концепции 

SMАRT-СРЕДА для родителей» 

 Разработка «Модели реализации Проекта по направлению ««SMАRT 

-ШКОЛА» как способа современной организации 

образовательного процесса  с целью достижения его 

максимальной эффективности» 

 Разработка содержания и  создание модели контента «SMАRT -

ШКОЛы 

 Апробация модели ««SMАRT -ШКОЛА» с упором на ценности 

образования ХХI века 

 

 

 

 



 

 Реализация модели «SMАRT -ШКОЛА» позволит 

во-первых, обеспечить создание, апробацию и внедрение материалов 

сетевого контента; 

во-вторых, обеспечить развитие  спектра качественных 

образовательных услуг для участников образовательного процесса 

муниципального автономногообщеобразовательного  

учреждения«Гимназия №14  управления,  экономики  и права», 

других образовательных организаций муниципальной и региональной 

систем образования г. Красноярска и Красноярского края и равных 

условий доступа к ним на основе использования ИКТ; 

в-третьих, обеспечить внедрение системы SMARTEDUCATION, 

которая развивает способности и познавательные интересы учащихся, 

навыки самообразования; данная система электронного обучения 

будет способствовать как коллективному, так и индивидуальному 

обучению учащихся, в соответствии с основными принципами 

современного образования –«образование для всех», «образование в 

любом месте» и «образование через всю жизнь». 

Возможности контента «SMART-ШКОЛЫ» позволяют 

выстраивать индивидуальную образовательную среду, исходя из 

потребностей и возможностей каждого ребенка, избегая навязывания 

жестких рамок и устаревших стандартов. 

Возможности контента «SMART-ШКОЛЫ» отвечают вызовам времени, 

позволяют создать единое информационное пространство в 

треугольнике "ребенок-семья-школа", а также внутри образовательной 

организации, помогают наладить эффективную горизонтальную 

коммуникацию внутри коллектива сада/школы, обеспечивают прозрачность 

всех процессов, формируют единый и объективный взгляд на ребенка. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

 В «SMART-ШКОЛЕ»: 

 

БИЛИНГВАЛЬНОСТЬ 

Стать гражданином мира, не теряя культурных корней. Иметь возможность 

развиваться одновременно на двух и более языках естественным образом и 

без перегрузок, на основе мультиязычной программы. 

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ 

Нахождение в коллективе детей, имеющих разные возможности и говорящих 

на разных языках, мы называем «широкой инклюзией». Это с раннего 

возраста способствует формированию у детей социальных компетенций, 

толерантности и стрессоустойчивости. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

Экологичный процесс - эффективный процесс, организованный сообразно 

естественному ходу событий. Экологичное образование – образование, 

построенное с учетом возможностей ребенка и оптимальным для него 

образом. 

АДАПТИВНОСТЬ 

В обществе, где каждый имеет право быть самим собой, очень важно, чтобы 

образовательная среда была не застывшей, а динамичной, учитывающей 

потребности каждого ребенка в отдельности и детской группы в целом. 

 

Функции системы SMARTEDUCATION 

В системе SMARTEDUCATION будут отражаться:  

- динамика уровня знаний и статистика образовательного процесса 

(продолжительность, содержание, оценки, др.) по каждому учащемуся 

на протяжении всего периода обучения в гимназии, других 

образовательных организациях; 



 - другой функцией системы будет тестирование знаний по предметам, 

самостоятельная проверка знаний учащимися в ходе подготовки к 

экзаменам; 

 - в системе созданного контента будут реализованы функции 

гимназического администрирования; 

- система SMART-обучения будет поддерживать коллективную 

работу и общение участников в глобальной и локальной сети 

(форумы, чаты, конференции), способствующие развитию сообщества 

учителей; 

 - система электронного обучения будет базироваться на 

централизованной архитектуре, обеспечивающей различные сетевые 

сервисы, функции управления новыми версиями программного 

обеспечения. 

 

 В рамках системы SMART-обучения будут использоваться 

инвариантные и вариативные цифровые образовательные ресурсы: 

 ориентированные на достижение качественно новых 

образовательных результатов; 

 построенные на основании ПАДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЕСА 

(принцип таксономии Блума); 

 поддерживающие деятельность субъектов образовательного 

процесса в целом по учебной программе,  предметной области или 

по одной или нескольким конкретным темам, разделам; 

 ориентированные на учебные модули исследовательского характера 

с учетом последних достижений науки; 

 специализированные энциклопедии (искусство, история, география, 

другие); 

 образовательные среды, основанные на комплекте цифровых 

географических карт и снимков, полученных с искусственных 

спутников Земли; 



 комплекты материалов, построенные по хронологическому 

принципу (ленты времени); 

 виртуальные лаборатории или их циклы, моделирующие 

важнейшие изучаемые явления; 

 сложные учебные интерактивные модели. 

 Система разработки учебных материалов позволит всем педагогам 

создавать новые и качественные модели и формы подачи знаний в 

электронном виде, для ихсовместного использования через Интернет 

– в любом месте и в любое время; в этих целях потребуется 

разработка механизмов мотивации и стимулирования творческих 

педагогов, создающих лучшие учебные материалы. 

 Будут созданы архивы видеозаписей законченных тематических 

циклов занятий педагогов для использования в учебном процессе в 

образовательных организациях и самообразования участников; 

архивы видеозаписей уроков можно будет просматривать как через 

Интернет, так и в локальной сети, в режиме офлайн, на обычных 

компьютерах. 

 Отдельной задачей является разработка и доставка 

специализированных цифровых образовательных ресурсов контент-

провайдеров для обучения детей с ограниченными возможностями. 

- Обеспечена реализация онлайн-курсов по школьным предметам, 

курсам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

отражающие в обязательном порядке ЦИФРОВОЙ СЛЕД деятельности 

обучающихся. 

-Обеспечено сетевое взаимодействие педагогов по направлениям  с 

«ИКТ компетентности учителей. Версия 3» - на основании материалов 

Международной магистерской программы ИИТО ЮНЕСКО. 

Контент «SMART – школы» предоставляет площадку для разработки 

и проведения учителями авторских дистанционных курсов и учебных 

проектов, а также огромное количество медиаресурсов. 



Контент «SMART – школы»: 

 электронное, неформальное, дистанционное обучение, которое может 

быть как индивидуальным, так и групповым; как для обучения, так и 

для воспитания; как для обучающихся, так и для их родителей; 

 Учащимся, в свою очередь, Контент «SMART – школы»  дает 

возможность дистанционно готовиться к урокам, участвовать в 

онлайн занятиях, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, самостоятельно 

выстраивать и проводить учебные исследования и проекты; 

Основная цель создания Контента «SMART – школы»: 

 предоставление участникам образовательного процесса – учителям и 

учащимся – возможности организации и получения доступного 

качественного дистанционного образования; 

 оказание содействия родителям учащихся в выборе образовательной 

траектории своего ребенка-ученика; 

 оказание поддержки гимназии в формировании необходимых 

компетенций учащихся для успешности в их дальнейшей взрослой 

жизни; 

 получение  оценки своих достижений  

 Создание собственного Портфолио, в котором будут отображаться все 

пройденные дистанционные курсы, проекты, завершенные учебные 

исследования. 

……………… 

 

 Развитие  ЦОР  в  рамках  модели «SMART -ШКОЛА» 

 Развитие технологической инфраструктуры  в  рамках  модели        

«SMART -ШКОЛА» 

 Знакомство учителей с материалами по теме «Smarteducation в 

профессиональном развитии учителей» 

 Изучение педагогами  материалов «Педагогических аспектов 

формирования медийной и информационной грамотности, 



требований Новой Педагогики  применительно  к        «SMАRT -

ШКОЛе»» 

 Анкетирование учителей по направлению «Smarteducation» 

 Создание методических материалов по эффективному использованию 

материалов «SMART -ШКОЛА» 

 Представление достижений по направлению «SMART -ШКОЛА» 

 

 

Рефлексивный  этап реализации проекта  рассчитан на 

период 2025 года и  включает в себя следующий ряд 

содержательных мероприятий: 

 Обобщение опыта работы по Проекту 

 Планирование мероприятий по дальнейшему развитию 

направления?  проекта «СМАРТ-ШКОЛА» - современная 

организация образовательного процесса с целью достижения 

его максимальной эффективности» 

 Разработка условий и механизмов реализации направления 

«СМАРТ-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его 

максимальной эффективности» 

 Выявление закономерностей  проектирования и реализации 

направления «СМАРТ-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его 

максимальной эффективности» 

 Рефлексивное оформление и экспертиза последствий 

реализации Проекта 

 Соотнесение результатов Проекта с исходным замыслом и 

всеми промежуточными шагами его воплощения 



 Самодиагностика и самоанализ достижений в области 

проектной деятельности, осуществляемой на основе 

реализации Проекта 

 Организация самостоятельной разработки учителями 

различных  проектов и их реализации на основе  направлений  

проекта «Smart-школа» 

 Распространение и внедрение результатов в массовую 

практику 

 

  



Методы деятельности в рамках проекта 

 Методы деятельности   в проекте программируют  совокупность видов 

деятельности в их логической и временной последовательности. 

● Происходит: 

○   выстраивание общей диспозиции сил в их взаимосвязи; 

○  определение категорий участников (коллективных и 

индивидуальных) проекта; 

○   выявление в рамках отдельных типов деятельности блоков 

конкретных видов работ, распределенных в их временной 

последовательности, со своими ресурсными затратами и 

средствами осуществления. 

В ходе программирования совокупности видов деятельности особое 

внимание обращается на   генеральный путь наращивания качества 

образования, внедрение новой философии образования, связанной с 

цифровой революцией – «Smart education». 

Методы  деятельности: 

○   Выявление комплекса условий, обеспечивающих развитие 

проекта; 

○   Проведение междисциплинарного исследования понятий 

инновационной деятельности применительно к проекту; 

○   Проведение системного анализа по вопросам  трансформации 

деятельности в рамках проекта, 

○    Обсуждение результатов системного анализа со всеми 

участниками проекта; 

○   Разработка модели комплексного научно-методического 

сопровождения учителей в проекте; 



  Разработка «Программы развития гимназии»  с учѐтом  

инноваций проекта; 

Разработка и реализация “Рабочей программы воспитания” и  

календарного плана ее реализации, с учетом мероприятий 

проекта  РИП на 2021-2025 г.  

○ Разработка системы реализации стратегии развития  проекта; 

○  Апробация созданных  в проекте моделей; 

○ Рефлексия  созданных в  проекте  моделей; 

○ Тиражирование (представление) промежуточных и  конечных 

результатов  проекта. 

 

 

  



В ногу со временем, в авангарде развития образования 

 

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

И  УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Условия эффективности «Проекта региональной инновационной  

площадки  ««SMART-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его максимальной 

эффективности»: 

 процесс образования строится на основе принципов 

индивидуализации, открытости и вариативности образовательной, 

социально-практической и рефлексивной деятельности обучающихся 

и педагогов; 

 содержание образования составляют не столько знания, сколько 

универсальные способы деятельности:  

 творчество; 

 исследование; 

 проектирование;  

 базовой институциональной формой деятельности выступает 

региональная инновационная площадка ««SMART-ШКОЛА» - 

современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности»; 

 педагогическая инновация – целенаправленное изменение, вносящее 

в образовательную среду новые стабильные элементы, содержащие в 

себе новшество и улучшающие характеристики отдельных частей, 

компонентов и самой образовательной системы как целого: отдельные 

приемы, методы, методики, технологии как педагогической, так и 

управленческой практики ««SMART-ШКОЛА» - современная 

организация образовательного процесса с целью достижения его 



максимальной эффективности»; 

 основные подходы к оценке эффективности «Проекта 

региональной инновационной площадки ««СМАРТ-ШКОЛА» - 

современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности»: 

 Проект направлен на создание в муниципальной и региональной 

системах образования города Красноярска и Красноярского  края    

нового направления – ««SMART-ШКОЛА» - современная 

организация образовательного процесса с целью достижения 

его максимальной эффективности», поэтому собственная 

эффективность Проекта определяется исключительно посредством 

внешней и внутренней экспертных оценок, куда входят:  

 экспертные заключения научных деятелей теории образования;  

 экспертные заключения деятелей практики образования;  

 отзывы  участников  образовательного  процесса  о          

««SMART-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его 

максимальной эффективности» 

 образовательные эффекты: 

 активизация инновационной деятельности МАОУ Гимназия №14; 

 создание команд в гимназии: управленческих, проблемных, 

стратегических, проектных и других, освоение форм и методов 

командной работы; 

 осознание своих конкурентных преимуществ и уникальности;  

 повышение качества планирования развития МАОУ Гимназия №14; 

 Программа развития МАОУ Гимназия №14 станет еще более 

структурированной и информативной;  

 система управления гимназией будет ориентирована, в первую 

очередь, на систему управления инновационной деятельностью; 

 произойдут  изменения  в  формах и методах  образования:         



««SMART-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его 

максимальной эффективности» 

 произойдет обогащение спектра используемых образовательных 

технологий; 

 развитие диагностики в МАОУ Гимназия №14 

 рост презентационных управленческих навыков у членов проектной 

команды, педагогов;  

 повысится уровень профессиональной компетенции педагогов; 

 социальные эффекты:  

 активизация формирования и деятельности органов управления в 

МАОУ Гимназия №14;  

 связь с наукой, ВУЗами, социальными партнерами; 

 финансово-экономические эффекты:  

 совершенствование материально-технической базы; 

 материальное стимулирование инновационной деятельности. 

 

Основные результаты «Проекта региональной инновационной 

площадки ««SMART-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его максимальной 

эффективности»:  

  



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО  ЭТАПА 

По итогам организационного этапа проекта ««SMART-ШКОЛА» - 

современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности» прогнозируются 

следующие результаты:  

1. Будет сформирована команда участников Проекта. 

2. Будет разработан комплект документов Проекта.  

3. Будет проведен комплекс работ по интеграции Проекта в 

«Программу развития МАОУ Гимназия №14.  

4. Будут разработаны «Рекомендации по формированию пилотной 

команды Проекта.  

5. Будет проведено обследование технической инфраструктуры 

«МАОУ Гимназия №14 

6. Будет проведен установочный семинар для участников Проекта.  

7. Будет проведен комплекс работ по проблематизации Проекта.  

8. Будет проведен комплекс работ по концептуализации Проекта. 

9. Будет проведен комплекс работ по программированию Проекта. 

10. Будет проведен комплекс работ по планированию Проекта. 

11. Будет проведен комплекс работ по организации совместной 

деятельности участников Проекта.  

12. Будут выявлены общие способы и необходимые условия 

достижения целей  

Проекта. 

13. Будут разработаны  критерии готовности педагогов к реализации 

Проекта 

14. Будет разработана системы мотивации участия в реализации 

Проекта 



15. Будет проведано повышение квалификации педагогов по 

направлению использования цифровых и электронных 

образовательных ресурсов, программного обеспечения в контексте 

Smart education 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕДРЕНЧЕСКОГО  ЭТАПА 

По итогам внедренческого этапа «Проекта региональной 

инновационной  площадки  ««SMART-ШКОЛА» - современная 

организация образовательного процесса с целью достижения его 

максимальной эффективности» прогнозируются следующие результаты:  

 

1. Будет разработана и реализована «Модель методического 

сопровождения педагогов в Проекте 

2. Будет проведен системный анализ «Smart  education» 

3. Будет разработана  «Программы развития гимназии 

 на 2023-2027 гг.» 

4. Будет разработана «Концепция «Smart  education» 

5. Будет разработана усовершенствованная модель электронного 

портфолио обучающегося и воспитанника 

6. Будут разработаны серии занятий, курсов с позиции 

использования Smart  education. 

7. Будут разработаны межпредметные практикумы и практико-

ориентированные курсы, направленных на повышение качества 

образования и развитие творческого потенциала обучающегося 

8.  Будет создан сетевой информационный кабинет для 

обучающихся. 

9. Будут проведен комплекс мероприятий по совершенствованию 

организационной системы смешанного обучения; 



10.  Будут разработаны курсы (предметных дисциплин, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования) педагогами с 

использованием электронных  ресурсов и Smart  education для 

системы дистанционного обучения; 

11. Будут созданы профильные сетевые сообщества  

старшеклассников с организацией взаимодействия с 

преподавателями вузов 

12.  Будет создана модель виртуального (сетевого) методического 

кабинета (виртуальной корпоративной сети педагогов)  

13.  Будет разработана модель виртуальной приемной для родителей 

(родительский всеобуч, приемная для будущих первоклассников, 

приемная для выпускников,.... 

14. Будет разработана и апробирована  «Концепция  SMRT-СРЕДА 

для обучающихся» 

15. Будет разработана и апробирована  «Концепция  SMRT-СРЕДА 

для педагогов» 

16. Будет разработана и апробирована  «Концепция  SMRT-СРЕДА 

для родителей» 

17.  Будет разработан и создан контент  «SMRT -ШКОЛы 

18.  Будет разработана и апробирована модель  «SMRT -ШКОЛА»  

19.  Будет осуществлено развитие технологической инфра-структуры  

в  рамках  модели        «SMRT -ШКОЛА»   

20.  Будут разработаны и опубликованы   материалы по направлению 

«SMSRT EDUCATION – новая философия образования» 

21.  Будут разработаны и опубликованы  методические  материалы по 

эффективному использованию модели «SMRT -ШКОЛА»   

  

  



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕФЛЕКСИВНОГО  ЭТАПА 

По итогам рефлексивного этапа проекта ««SMART-ШКОЛА» - 

современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности» прогнозируются 

следующие результаты:  

1. Будет обобщен опыт работы по «Проекту региональной 

инновационной  площадки  ««SMART-ШКОЛА» - современная 

организация образовательного процесса с целью достижения его 

максимальной эффективности». 

2. Будут спланированы мероприятия по дальнейшему развитию 

направления  ««SMART-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его максимальной 

эффективности» в гимназии, муниципальной и региональной системах 

образования города Красноярска и Красноярского края. 

3. Будут разработаны условия и механизмы реализации направления 

««SMART-ШКОЛА» - современная организация образовательного 

процесса с целью достижения его максимальной эффективности» 

4. Будут выявлены закономерности проектирования и реализации 

Проекта региональной инновационной площадки SMART-ШКОЛЫ через 

конструирование деятельностного содержания образования через систему 

дидактических и учебных задач. 

5. Будет осуществлено рефлексивное оформление и экспертиза 

последствий реализации Проекта региональной инновационной площадки 

««SMART-ШКОЛА» - современная организация образовательного 

процесса с целью достижения его максимальной эффективности»  и 

соотнесение их с исходным замыслом и всеми промежуточными шагами его 

воплощения.  

6. Будут осуществлены самодиагностика и самоанализ достижений в 



области проектной деятельности, осуществляемой на основе реализации 

Проекта региональной инновационной площадки ««SMART-ШКОЛА» - 

современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности». 

7. Будет осуществлена организация самостоятельной разработки 

учителями различных  проектов  и  их  реализации  на  основе  направления     

««SMART-ШКОЛА». 

 

 

  



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ    

ГИМНАЗИЯ  №14  «УПРАВЛЕНИЯ,  ЭКОНОМИКИ  И  ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 ПО ТЕМЕ   ПРОЕКТА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

««SMART-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его 

максимальной эффективности» 

 

  



В ходе реализации проекта будут осуществлены учебно-методические 

разработки:  

 

 «Модель комплексного научно-методического сопровождения 

учителей в «Проекте региональной инновационной площадки ….. 

 

 Проект «Возможности инновационного проектирования в 

управлении образовательной организацией в рамках реализации 

проекта региональной инновационной площадки …… 

 Презентация  «Инновационное проектирование в управлении 

образовательной организацией» 

 Методическое пособие по использованию  Smart – технологий   в 

образовательной  и воспитательной деятельности гимназии  

 

 Методическая  статья  «Новая педагогика: в ответ на вызовы 

времени» 

 

 Методический сборник «Развитие у учащихся навыков, качеств и 

компетенций по направлению «Образование ХХI века». 

 Методическое пособие  «Методы и формы работы современного 

классного руководителя в системе Smart education» 

 

  Методическое пособие «Развитие цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР)  и создание собственных онлайн-курсов в «SMART-

школе» 

 

 «Инновационная  модель  работы  с родителями  в рамках реализации 

Стратегии развития воспитания  и образования» 

 



 Разработка модели   организации межведомственного 

взаимодействия с учреждениями  дополнительного  образования  в  

рамках реализации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся гимназии 

 

 

 Разработка модели СМАРТ- пространства  гимназии 

 

 

  



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ    

ГИМНАЗИЯ  №14  «УПРАВЛЕНИЯ,  ЭКОНОМИКИ  И  ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

   ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

««SMART-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его 

максимальной эффективности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Результаты 

1 2 3 

Организационный этап (2021 г.) 

1 

Согласование образовательных 

целей и задач Проекта со всеми 

участниками образовательных 

отношений. 

2 квартал 

2021г 

Методическая разра-

ботка «Цели и задачи 

Проекта» 

 

Проведение установочного 

семинара для пилотной команды 

Проекта 

 

2 квартал 

2021г 

План семинара с 

пилотной командой 

Проекта; методические 

материалы 

 Планирование Проекта 
2 квартал 

2021г 

План семинара с 

пилотной командой 

Проекта; методические 

материалы 

 

Установление контактов по 

направлениям SMART с 

различными организациями по 

информационным технологиям в 

образовании. 

 в течение 

2021года 
Договоры  



 

Организация изучения 

оптимальных моделей 

использования материалов для 

реализации Проекта (в том числе 

материалы материалов ИИТО 

ЮНЕСКО). 

2 квартал 

2021г 

План семинара с 

пилотной командой 

Проекта; методические 

материалы 

 

Разработка критериев 

формирования готовности 

педагогов к реализации Проекта 

2 квартал 

2021 

Методическая 

разработка «Критерии 

готовности учителей к 

реализации Проекта 

 
Стартовое анкетирование 

педагогов 
2 квартал 

2021 

Справка по результа-

там анкетирования 

 

Интеграция Проекта в «Программу 

развития гимназии» и иные 

локальные акты учреждения 

в течение 

2021года 
Аналитическая справка 

 Разработка системы мотивации 
3 квартал 

2021 
Аналитическая справка 

 

Обеспечение повышения 

квалификации педагогов по 

направлению использования 

цифровых и электронных 

образовательных ресурсов, 

программного обеспечения в 

контексте Smart education 

2021год 
График повышения 

квалификации 



Проведение обследования 

технической инфраструктуры 

гимназии банка данных ресурсов с 

позиции использования средств и 

технологий электронного обучения 

в контексте системно-

деятельностного подхода на уровне 

дошкольного образования и Smart 

education на уровнях школьного 

образования. 

2 квартал 

2021г 
Аналитическая справка 

 
Разработка  моделей 

преобразований в Проекте 
4 квартал 

2021г 

Отчет по итогам этапа, 

Методическая 

разработка  

Внедренческий этап (2022-2024 гг.) 

 

Разработка и реализация 

«Модели методического 

сопровождения педагогов в 

Проекте 

1 квартал 

2022г. 

Методические 

рекомендации 

 

Знакомство педагогов с 

материалами по теме «Smart  

education в профессиональном 

развитии учителей» 

1 квартал 

2022г. 
Аналитическая  справка 

 

Изучение педагогами 

«Педагогических аспектов 

формирования медийной и 

информационной грамотности, 

требований Новой Педагогики  

применительно  к        «SMRT -

ШКОЛе»  » 

2 квартал 

2022г. 
Аналитическая  справка 



 
Анкетирование учителей по 

направлению «Smart  education» 
2 квартал 

2022 

Аналитическая  

справка, анкеты  

 

Развитие технологической 

инфра-структуры  в  рамках  

модели        «SMRT -ШКОЛА»   

В течение 

года 

Аналитичесая справка 

по материально- 

техническому 

обеспечению 

 
Системный анализ «Smart  

education» 
Ежегодно, 

декабрь   

Отчѐт, методические 

рекомендации 

 
Разработка программы 

развития Гимназии 
4 квартал 

2022г. 

методические 

рекомендации 

 
Обсуждение ключевых 

направлений «Smart  education» 
Ежегодно, 

декабрь , май  

Отчѐт, методические 

рекомендации 

 

Совершенствование модели 

электронного портфолио 

обучающегося и воспитанника 

В течение 

года 2022г. 

методические 

рекомендации 

 

Разработка и проведение 

педагогами занятий, курсов с 

использованием современных 

электронных технологий и 

ресурсов, освоение новых 

электронных учебно-методических 

комплексов с позиции Smart  

education. 

 

4 квартал 

2022 

методические 

рекомендации 

 

Разработка межпредметных 

практикумов и практико-

ориентированных курсов, 

направленных на повышение 

качества образования и развитие 

творческого потенциала 

обучающегося 

Создание сетевого 

4 квартал 

2022 

методические 

рекомендации 



информационного кабинета для 

обучающихся. 

 

 

Совершенствование 

организационной системы 

смешанного обучения ( разработка 

учебных программ, модулей, 

курсов по подготовке), в  том числе 

и для обучения детей с ОВЗ; 

 

1 квартал 

2023г 

методические 

рекомендации 

 

Создание собственных 

курсов учителями с 

использованием электронных  

ресурсов и Smart  education для 

системы дистанционного 

обучения; 

1 квартал 

2023г 

методические 

рекомендации 

 

Создание профильных 

сетевых сообществ для 

старшеклассников с учетом 

взаимодействия с преподавателями 

вузов 

 

2 квартал 

2023г 

методические 

рекомендации 

 

Создание модели 

виртуального (сетевого) 

методического кабинета 

(виртуальной корпоративной сети 

педагогов) для обмена опытом 

2 квартал 

2023г 

методические 

рекомендации 

 

Создание модели 

виртуальной приемной для 

родителей (родительский всеобуч, 

приемная для будущих 

первоклассников, приемная для 

выпускников,.... 

4 квартал 

2023 

методические 

рекомендации 

 
Пробная апробация 

«Концепции «Smart  education» 
4 квартал 

2023 

методические 

рекомендации 

 

Разработка  и апробация 

ключевых направлений 

«Концепции SMRT-СРЕДА для 

обучающихся» 

1 квартал 

2024г 
Аналитичесая справка 



 

Разработка  и апробация 

ключевых направлений 

«Концепции SMRT-СРЕДА для 

педагогов» 

1 квартал 

2024г 
Аналитичесая справка 

 

Разработка  и апробация 

ключевых направлений 

«Концепции SMRT-СРЕДА для 

родителей» 

 

2 квартал 

2024г 
Аналитичесая справка 

 

Разработка «Модели 

реализации Проекта по 

направлению ««SMRT -ШКОЛА» 

как способа современной 

организации образовательного 

процесса  с целью достижения 

его максимальной 

эффективности» 

2 квартал 

2024г 
Аналитичесая справка 

 

Разработка содержания и  

создание модели контента «SMRT 

-ШКОЛы 

4 квартал 

2024г 

Методические 

рекомендации 

 

Апробация модели ««SMRT 

-ШКОЛА» с упором на ценности 

образования ХХI века 

4 квартал 

2024г 

Методические 

рекомендации 

 
Реализация модели «SMRT -

ШКОЛА» , которая позволит 
4 квартал 

2024г 
Аналитичесая справка 

 
Развитие  ЦОР  в  рамках  модели 

«SMRT -ШКОЛА» 

4 квартал 

2024г 

Методические 

рекомендации 

 

Создание методических 

материалов по эффективному 

использованию материалов 

«SMRT -ШКОЛА»   

4 

квартал 2024г 

Аналитичесая справка 

 
Представление достижений 

по направлению «SMRT - 

4 

квартал 2024г Методические 

рекомендации 



Рефлексивный  этап (2025 г.) 
 4 квартал 2024г 

Аналитичесая справка 

 
Обобщение опыта работы по 

Проекту 

В течение 

2025г 

Методические 

рекомендации 

 

Самодиагностика и 

самоанализ достижений в области 

проектной деятельности, 

осуществляемой на основе 

реализации Проекта 

 

Январь-

февраль  

2025г 

Аналитическая 

справка 

 

Организация 

самостоятельной разработки 

учителями различных  проектов и 

их реализации на основе  

направления «Smart-школа» 

 

Март-

май 2025г 
Методические 

рекомендации 

 

Распространение и внедрение 

результатов в массовую практику 

 

Апрель-

октябрь 2025г 
Методические 

рекомендации 

 

Планирование мероприятий 

по дальнейшему развитию 

направления «СМАРТ-ШКОЛА» - 

современная организация 

образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной 

эффективности» 

ноябрь 

2025г 
Методические 

рекомендации 

 

Разработка условий и 

механизмов реализации 

направления «СМАРТ-ШКОЛА» - 

современная организация 

образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной 

эффективности» 

октябрь 

2025г 
Методические 

рекомендации 

 

Выявление закономерностей  

проектирования и реализации 

направления «СМАРТ-ШКОЛА» - 

современная организация 

образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной 

эффективности» 

В 

течение 2025г 
Методические 

рекомендации 



 

Рефлексивное оформление и 

экспертиза последствий 

реализации Проекта 

Октябрь

-декабрь 2025г 
Методические 

рекомендации 

 

Соотнесение результатов 

Проекта с исходным замыслом и 

всеми промежуточными шагами 

его воплощения 

В 

течение 2025г 
Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ    

ГИМНАЗИЯ  №14  «УПРАВЛЕНИЯ,  ЭКОНОМИКИ  И  ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

««SMART-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его 

максимальной эффективности» 

В МАССОВУЮ ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Распространение и внедрение результатов «Проекта региональной 

инновационной площадки ««SMART-ШКОЛА» - современная организация 

образовательного процесса с целью достижения его максимальной 

эффективности» будет проходить по следующим направлениям:  

 «Проект региональной инновационной площадки ««SMART-

ШКОЛА» - современная организация образовательного процесса с 

целью достижения его максимальной эффективности»» и его 

влияние на изменение облика муниципальной и региональной систем 

образования города Красноярска и Красноярского края, 

образовательных организаций; 

 Деятельность проектной команды МАОУ Гимназии №14 как фактор 

успешного участия и эффективной реализации «Проекта 

региональной инновационной площадки ««SMART-ШКОЛА» - 

современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности»;  

 Проект как механизм повышения качества общего среднего 

образования и конкурентноспособности образовательных 

организаций;  

 От «точек роста» «Гимназии №14 управления, экономики и права» к 

кооперации образовательных организаций для реализации 

инновационных проектов; 

 Реализация в деятельности образовательных организаций 

муниципальной и региональной систем образования города 

Красноярска и Красноярского края направления ««SMART-ШКОЛА» 

- современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности»; 

 Реализация в деятельности образовательных организаций 

муниципальной и региональной систем образования города 



Красноярска и Красноярского края направления ««SMART-ШКОЛА» 

- современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности»; 

 Реализация в деятельности образовательных организаций 

муниципальной и региональной систем образования города 

Красноярска и Красноярского края направления ««SMART-ШКОЛА» 

- современная организация образовательного процесса с целью 

достижения его максимальной эффективности». 

Данные направления будут реализованы в деятельности (по 

согласованию с Министерством образования Красноярского края):  

 Сибирского федерального университета (СФУ, г.Красноярск); 

 Красноярского государственного педагогического университета им. 

В.П. Астафьева; 

 Красноярского информационно-методического центра (КИМЦ); 

 Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования (КК 

ИПКиППРО); 

 других образовательных организаций, заинтересованных в реализации 

данного Проекта. 

По итогам «Проекта региональной инновационной площадки   будут 

представлены материалы на: 

 Международных выставках-презентациях учебно-методических 

изданий и выставках образовательных технологий и услуг, в том 

числе на:  

 Международных научных конференциях;  

 портале Edutainme о будущем образования и технологиях, которые 

его изменят;  

 сайтах Красноярского информационно-методического центра (КИМЦ) 

и Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования (КК 



ИПКиППРО);  

 портале «Образовательная галактика Intel»;  

сайте Национального фонда подготовки кадров (НФПК). Опубликовать 

опыт реализации проекта и  методические материалы проекта  в  

электронных и печатных  научно-методических журналах :  

 - Общероссийский научно- практический « Инновации»,    

 - журнале « Эврика» - Института  проблем образовательной политики,    

 - научном журнале « Инновации в образовании»,  

- сборнике научных трудов Международной научно-практической   

конференции « Инновационные технологии в науке и образовании» ; 

- журнал « Эксперимент и инновации»; 

 - журнал « Технологии образования»; 

-   международный практическая конференция « Научный форум» .  

 

На уровне образовательного пространства муниципального 

автономного образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия №14 

управления, экономики и права» будут представлены: 

 Программа развития муниципального автономного образовательного 

учреждения (МАОУ) «Гимназия №14 управления, экономики и 

права» на 2022-2027 гг.;  

 инновационные  проекты,  связанные  с  направлением        «SMART-

ШКОЛА»;  

 авторские программы и разработки команды Проекта. 

На уровне образовательного пространства муниципальной и 

региональной систем образования города Красноярска и Красноярского края 

будут представлены материалы для построения систем инновационного 

образования, способного и к саморазвитию, и к созданию условий 

полноценного развития всех своих участников, в том числе по направлениям: 

 «SMART-ШКОЛА» 

 



По промежуточным и конечным результатам деятельности «Проекта 

региональной инновационной площадки  будут изданы монографии: 

 «SMART-ШКОЛА» 

 

 


