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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

создать на базе МАОУ гимназии № 

55 г. Томска базовую Цифровую 

лабораторию естественнонаучной 

направленности в условиях сетевого 

взаимодействия 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

  Разработка и апробация  данной модели  на основе 

сетевого взаимодействия 

   Создание нормативно – правовой, научно - методической 

базы, обеспечивающей функционирование и развитие 

созданной модели  

  Разработка  и апробация механизмов   системного и 

систематического взаимодействия по использованию 

цифровой лаборатории 

 Определение показателей и диагностического 

инструментария оценки эффективности влияния созданной 

модели на повышение  качества образования 



Объект изменений: создание новой 

инфраструктуры гимназии в условиях введения 

ФГОС 

 

Предмет изменений: механизмы организационно 

– методического сопровождения   деятельности 

лаборатории с учетом возможности ее 

использования в сетевом взаимодействии 

  



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА 

 повышение  уровня запланированных образовательных результатов - 

личностных, метапредметных, предметных- за счет активной 

деятельности обучающихся в ходе экспериментальной исследовательской 

работы, раскрытия их творческого потенциала через выполнение  

исследовательских проектов;  

 - организация разноуровневой работы на уроках, индивидуализация 

образовательного процесса, повышение эффективности контроля и 

самоконтроля;  

 - построение сетевого очного и дистанционного взаимодействия 

 - консолидация научно – образовательных, кадровых, материально – 

технических  ресурсов образовательных организаций –  партнеров сети 



ИННОВАЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ   

ПРОЕКТА 

для решения 

проблем и задач 

гимназии: 

для решения задач модернизации 

муниципальной /региональной 

системы образования: 

для обеспечения достижения  

качества образования  в 

соответствии с новыми  
ФГОС 

Обогащение  

образовательного 

процесса на основе 

сетевого 

взаимодействия 

 

организация 

продуктивной  

деятельности  

обучающихся 

  

  

Отработка сетевой формы реализации 

образовательных программ;   

 

    расширение круга партнеров; 

  

  

новые стажировочные площадки; 

 

 

Распространение моделей образовательных 

практик, обеспечивающих современное 

качество  общего образования. 

 качественная реализация 

ФГОС;  

 

 

достижение обучающимися 

более  высоких 

запланированных 

образовательных 

результатов   

 



ОБОСНОВАННОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (N273-ФЗ29 декабря 2012 года)    

 Статья 15. Сетевая форма реализации 

образовательных программ 

 Статья 16. Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

   

  



УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 

 

 

УСЛОВИЯ 

Нормативно – правовые  

 

Организационные 

 

Кадровые 

 

Научно – методические 

 

Мотивационные 

  

Финансовые 

 

Материально – технические 

 

 

 

 

 

МЕХАНИЗМЫ 

 Формирование пакета документов, 
регламентирующих   деятельность 
лаборатории в   условиях  сетевого 
взаимодействия 

 Организация деятельности  
деятельности лаборатории 

 Обучающие, проектные семинары, 
практикумы 

 Внутренняя и внешняя экспертиза,   
консультирование, наставничество, 
стажировки  

 Корректировка  деятельности по 
реализации проекта 

 Мониторинг  инновационных 
процессов и образовательных 
результатов 

 
 

 

 

 

 



ВОЗМОЖНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРОЕКТА   В ДРУГИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 Реализация проекта может стать базой для 

организации стажировочной площадки   

  Созданные в ходе проекта  нормативные и 

методические продукты могут быть 

тиражированы в другие регионы РФ, 

совершенствованы и адаптированы к 

условиям конкретных ОУ   

 



 ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ 

 Высокий уровень сформированности проектно – 

исследовательской компетенции обучающихся. 

Готовность выпускников к жизни в условиях 

информационного сообщества и 

компьютеризированной среды  деятельности. 

Удовлетворенность обучающихся образовательными 

услугами 
 

Наличие  у части педагогов и обучающихся 
позитивного опыта сетевого взаимодействия 



РИСКИ 

 - отсутствие достаточной материально – 

технической базы 

 Недостаточный уровень квалификации 

педагогов 

 Отсутствие запроса на сетевую форму 

реализации образовательных программ 

Цифровой лаборатории 

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 

 

 

 

 

Наши реквизиты:  

 

e-Mail:  gimn55@yandex.ru 

http:// gymn55.ru 

 

 

 


