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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» 

 

 

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

 

 

Отчет 

о работе по реализации инновационного проекта (программы) 

 

«Апробация цифровой образовательной платформы  

"Образование 4.0"» 
 

за 2018 – 2019 учебный год  
 

 

 

 

Разработка образовательных условий и процессов, обеспечивающих: устойчивое развитие 

личности обучающегося, формирование персональных траекторий развития, учёт и 

рейтингование достижений обучающихся в условиях цифровой экономики; 

(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 город Лангепас 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) город Лангепас 

1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 

Лангепасское городское муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628672 ул. Парковая 13Б г. Лангепас 

Тюменская область Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 

Алла Васильевна Шаповалова 

1.6 Контакты (приемной): телефон (34669) 2-65-28 

1.7 e-mail langepas_shkola2@mail.ru  

1.8 Адрес официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет 

http://lgschool2.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.  Яковлев Николай Михайлович 
заместитель директора по 

УВР 
Курирующий заместитель 

2.  Коньякова А.В. 
заместитель директора по 

УВР 

Член проектной группы 

3.  Прокофьева Е.А. 
заместитель директора по 

УВР 

Член проектной группы 

4.  Черепанова Г.Я. 
заместитель директора по 

УВР 

Член проектной группы 

5.  Майстепанова Г.В. 
заместитель директора по 

ВР 

Член проектной группы 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

Мастер-класс по использованию 

ЦОП «Образование 4.0» 

26.02.19   

Актуализация «Регламента ведения 

и использования журналов 

успеваемости и дневников 

обучающихся в электронном виде» 

01.01.19   

Апробация цифровой 

образовательной платформы 

«Образование 4.0» в пилотном 

режиме 

Январь-май 

2019 

69 педагогов/ 

734 ученика 

 

Региональный уровень 

Заключение соглашения о передаче 20.12.2018 2 педагога  

mailto:langepas_shkola2@mail.ru
http://lgschool2.ru/
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права использования обработки 

персональных данных для 

цифровой образовательной 

платформы «Образование 4.0» 

Предоставление баз данных АВЕРС 

для интеграции в цифровую 

образовательную платформу 

«Образование 4.0» 

24 сентября 

2018 

1 педагог  

Участие в семинарах «Создание 

единого интерактивного 

образовательного пространства 

Югры как комплекса современных 

цифровых инструментов» 

Ноябрь 2018 

– май 2019 

9 педагогов  

Федеральный уровень 

    

Международный уровень 
    

 

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

1.  Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования ХМАО-

Югры «Институт развития образования» 

Информационное сопровождение 

реализации проекта, диссеминация 

инновационного проекта, , аналитическое 

сопровождение 

2.  АУ ДПО ХМАО-Югры «Югорский НИИ 

информационных технологий» 

Реализация мероприятий по формированию 

и функционированию инновационной 

инфраструктуры в системе образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

3.    

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не 

выполнено 

1 Заключение соглашения о передаче права использования 

обработки персональных данных для цифровой 

образовательной платформы «Образование 4.0» 

Выполнено 

2 Предоставление баз данных АВЕРС для интеграции в 

цифровую образовательную платформу «Образование 4.0» 

Выполнено 

3 Создание рабочей группы педагогов по внедрению цифровой 

образовательной платформы «Образование 4.0» 

Выполнено 

4 Обучение пользователей цифровой образовательной 

платформы «Образование 4.0» 

Выполнено 

5 Актуализация «Регламента ведения и использования журналов 

успеваемости и дневников обучающихся в электронном виде» 

Выполнено 

6 Апробация цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0» в пилотном режиме  

Выполнено 

8 Мониторинг внедрения цифровой образовательной платформы 

«Образование 4.0» в ЛГ МАОУ «СОШ №2» 

Выполнено  

 

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

заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную работу.  
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III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  
В целях обеспечения развития цифровизации образовательной деятельности в соответствии 

с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой 

образовательной среды для разных уровней образования, повышения эффективности 

государственного и муниципального управления в сфере образования за счет использования 

современных информационно-коммуникационных технологий на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры создана государственная информационная система «Цифровая 

образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование 

Югры)» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 

июня 2019 года № 178-п). 

Данная платформа будет развернута и внедрена во всех общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2019-2020 учебного года. 

 

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 

Технология 

организации 

образовательного 

процесса на 

основе цифровой 

образовательной 

платформы 

«Образование 

4.0» 

Апробировна система 

использования ЦОП в работе 

школы в рамках 

образовательного процесса, 

внеурочной деятельности, 

организации сопровождения 

учащихся. 

1. Создание группы 

единомышленников по 

реализации проекта; 

распределение функций. 

2. Владение или 

организация изучения 

участниками Проекта 

технологией ИКТ. 

1. Отсутствие в ОО 

соответствующей 

материально-

технической базы 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки: 

- доля учителей, использующих ЦОП «Образование 4.0» ежедневно – отслеживание через 

количество созданных КТП в ЦОП; заполненных тем уроков, домашних заданий; 

созданных тестов в ЦОП и т.п. 

- повышение ИКТ-компетенции педагогов - отслеживание через увеличение числа 

педагогов, повысивших квалификационную категорию;  

 

2.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

Доля учителей, использующих ЦОП на уровне не менее 95%. Достигнут  

Оснащение каждого учебного кабинета современным компьютерным 

оборудованием. 

Достигнут  

Заключение соглашений о сотрудничестве с социальными партнерами Достигнут  

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не 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) 
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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. Приложения 

  


