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Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования» 

 

 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

 

 

 

 

 

Отчет 

о работе по реализации инновационного проекта (программы) 

 

«Апробация цифровой образовательной платформы 

“Образование 4.0” 

за 2018 – 2019 учебный год  
 

 

 

 

Обеспечить внедрение цифровой образовательной платформы «Образование 

4.0» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры (далее –образовательная-платформа) в соответствии с 

приложением к настоящему распоряжению  

(направление деятельности региональной инновационной площадки, согласно приказу 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 14.08.2018 № 1120) 
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Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) Село Батово 

1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. 

Батово» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628517 Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Ханты-Мансийский район, 

с. Батово, ул. Центральная, 50А. 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 
Ибрагимова Лилия Ануровна 

1.6 Контакты (приемной): телефон Телефон/факс: (3467) 37-23-97 

1.7 e-mail E-mail: // soh_batowo@list.ru 

1.8 Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет 
http://soshbatovo.ru/ 

 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации 

инновационного проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность 

в образовательной 

организации 

Функционал специалиста 

в рамках инновационной 

деятельности 

(руководитель проекта, 

куратор, член проектной 

группы и пр.) 

1 Ибрагимова Лилия Ануровна 
Руководитель МКОУ ХМР 

«СОШ с.Батово 
руководитель проекта 

2  
Постовалов Анатолий 

Сергеевич 
Инженер ИКТ Технический специалист 

3 Мальнева Елена Сергеевна Учитель информатики  член проектной группы 

4  Сливко Татьяна Михайловна Заместитель директора по УР член проектной группы 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

Определение пилотных площадок 

из числа образовательных 

организаций муниципальных 

образований Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры, 

до 1 июня 

2018 года 

  

Выступление на заседании 

директоров образовательных 

организаций школ района 

28 августа 

2019 

43  

Консультации по внедрению 

системы «Образование 4.0»  

В течение 

учебного 

Школы 

района  

Нет 
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года 
Региональный уровень 

    

Федеральный уровень 

    

Международный уровень 
    

 

2.2. Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

 АУ «Институт развития образования» Актуализация базы данных 

региональных инновационных 

площадок по направлениям 

деятельности (разработка 

информационной карты, актуализация 

карты на сайте),  

Методическое сопровождение 

инновационной деятельности 

 Автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Югорский 

научно-исследовательский институт 

информационных технологий"  

Техническое сопровождение 

инновационной деятельности 

   

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1 Подготовительный этап: 

1. Создание рабочей группы по 

реализации программы деятельности 

площадки. 

2. Планирование программы 

деятельности площадки.  

3. Подготовка нормативно-правовой 

документации реализации программы 

деятельности.  

4. Построение организационного 

механизма сопровождения 

(управления) реализацией 

5. Проведение информационной 

подготовки педагогических кадров, 

родителей, учащихся к внедрению 

модели. 

Выполнено 

 

2 Организационно-практический этап 

Создание организационно 

педагогических условий реализации 

индивидуализации образовательной 

деятельности обучающихся:  

 комплексная диагностика с целью 

изучения индивидуальных 

возможностей обучающихся,  

Выполнено 
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 повышение квалификации педагогов 

образовательных организаций по 

вопросу индивидуализации 

образовательной деятельности, 

 апробация моделей индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся. 

3 Рефлексивно –диагностический 

 Построение операционной и 

организационной схемы для 

диссеминации полученных в ходе 

реализации программы деятельности 

площадки результатов.  

 Трансляция опыта инновационных 

площадок и диссеминация полученных 

в ходе реализации программы 

площадки продуктов.  

 Анализ деятельности инновационной 

площадки. 

 Формирование Портфолио 

обучающегося и педагога.  

Выполнено частично, реализуется 

 

 

*График реализации проекта оформить в соответствии с планом работ, указанных в 

заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную работу.  

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

1 – 2 предложения, обосновывающих актуальность проведенной инновационной 

работы, актуальность инновационных продуктов  

 

3.2 Полученные инновационные продукты 
Наименование Краткое описание продукта с 

указанием ссылки размещения 

материала в сети Интернет 

Рекомендации по 

практическому 

использованию в массовой 

практике 

Краткое описание 

возможных 

рисков и 

ограничений 

Инструктивно-

методические 

вебинары 

консультирование педагогов, 

обучающихся и родительской 

общественности 

http://soshbatovo.ru/aprobaciya

-cifrovoj-obrazovatelnoj-

platformy-obrazovanie-40 

Рекомендовано к 

использованию в 

общеобразовательной 

школе 

Нет ограничений 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Кратко описать количественные и качественные показатели, обеспечивающие 

эффективность деятельности по реализации проекта (1 – 2 абзаца текста) 

 

3.4. Достигнутые результаты 

 
Результат достигнут/не достигнут 

Разработка и утверждение дорожной карты проекта  достигнут 

http://soshbatovo.ru/aprobaciya-cifrovoj-obrazovatelnoj-platformy-obrazovanie-40
http://soshbatovo.ru/aprobaciya-cifrovoj-obrazovatelnoj-platformy-obrazovanie-40
http://soshbatovo.ru/aprobaciya-cifrovoj-obrazovatelnoj-platformy-obrazovanie-40
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Разработка локальной нормативной базы (программы 

деятельности, положения, функциональные обязанности, пр.)  

достигнут 

Проведение информационной подготовки педагогических кадров, 

родителей, учащихся к внедрению модели.  

достигнут 

Повышение качества взаимодействия школы с родителями 

обучающихся, посредством ЦОР «Образование 4.0».  

достигнут 

Повышения интереса обучающихся к учебе, ведущего к 

повышения эффективности обучения.  

достигнут 

Разработка методических рекомендаций по созданию 

организационно педагогических условий реализации 

индивидуализации образовательной деятельности обучающихся.  

достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

Трансляция инновационной деятельности на уровне 

муниципалитета 

достигнут 

 
3.6. Список публикаций за 2018 – 2019 учебный год 
Ф.И.О. автора/автор, 

автор-составитель, 

составитель 

Название публикации (статьи, 

методические разработки, сборники, 

монографии и пр.) 

Выходные данные (название журнала 

(для сборника название типографии), 

номер журнала, год издания, номера 

страниц (для журнала – на которых 

размещена статья; для сборника – общее 

количество страниц) 

   

   

 
3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2018 – 2019 учебный год 

 
Ф.И.О. 

выступающего в 

СМИ / автора 

материала  

Название публикации / сюжета Выходные данные (название СМИ, дата 

публикации (выхода в эфир), номер 

газеты/журнала, ссылка (при наличии)  

   

   

 
IV. Задачи проекта на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание деятельности  Сроки 

исполнения 

Прогнозируемый 

результат деятельности 

Ответственные 

1 Включение всех разделов 

электронного журнала 

платформы «Образование 4.0»  

Сентябрь 

2019  

Эффективное и 

бесперебойное 

функционирование 

всех разделов 

электронного журнала 

платформы 

«Образование 4.0»  

Заместители 

директора, 

технический 

специалист, 

методист  

2 Дополнение нормативной базы 

по реализации инновационной 

деятельности 

Сентябрь 

2019-март 

2020 

Полная комплектация 

нормативно-правовой 

базы 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

деятельность 

школы как 

региональной 

инновационной 
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3площадки 

3 Участие в семинарах, вебинарах 

и прочих мероприятиях, 

организованных Департаментом 

образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры по 

реализации инновационной 

деятельности 

Сентябрь 

2019-март 

2020 

Информационное 

обеспечение 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

З4аместитель 

ди5ректора, 

кур6ирующий 

деят7ельность 

школ8ы как 

регион9альной 

инновационной 

площадки 

4 Информационное обеспечение 

инновационной деятельности 

Сентябрь 

2019-июнь 

2020 

 обновление 

информации на 

странице сайта  

 информирование всех 

участников 

инновационной 

деятельности об 

эффективности   

 предоставление 

аналитических 

материалов по 

запросам 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

деятельность 

школы 

как региональной 

инновационной 

площадки, метод 
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Трансляция внедряемого опыта Сентябрь 

2019-июнь 

2020 

Публикация 

инновационных 

материалов в средствах 

массовой информации 

и научно-популярных 

сборниках 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

деятельность 

школы 

как региональной 

инновационной 

площадки 

6 Повышение профессионального 

мастерства педагогов через 

организацию постоянно 

действующих методических 

семинаров по теме 

инновационной 

деятельности 

Сентябрь 

2019-июнь 

2020 

 семинар по 

внутрипредметной 

индивидуализации 

 семинар по 

использованию 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

 семинар по 

построению 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 семинар по 

использованию 

модульной 

технологии и 

коллективного 

способа обучения 

Методист школы 

7 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей, испытывающих 

затруднения в изучении 

отдельных предметов 

Сентябрь 

2019-май 

2020 

Работа по 

индивидуальным 

технологическим 

картам 

Методист школы 

8 Обновление и обслуживание 

материально-технической базы 

школы 

Сентябрь 

2019-май 

2020   

Бесперебойное 

функционирование 

всех материальных и 

Заведующий 

хозяйством 
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технических средств 

9 Подключение к 

высокоскоростному интернету 

Октябрь-

декабрь 2019 

Бесперебойное 

функционирование 

интернета 

Инженер ИКТ 

 

V. Приложения 

Ссылка на страницу сайта МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» http://soshbatovo.ru/aprobaciya-

cifrovoj-obrazovatelnoj-platformy-obrazovanie-40  

  

 

http://soshbatovo.ru/aprobaciya-cifrovoj-obrazovatelnoj-platformy-obrazovanie-40
http://soshbatovo.ru/aprobaciya-cifrovoj-obrazovatelnoj-platformy-obrazovanie-40

