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Департамент образования и молодёжной политики  
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Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» 

 

 

 

 

 

Отчёт 

о работе по реализации инновационного проекта (программы) 

 

«Внедрение цифровой образовательной платформы 4.0» 
 

за 2019 – 2020 учебный год  
 

 

 

 

«Разработка, апробация и (или) внедрение 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 Ханты-Мансийск 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) город Ханты-Мансийск 

1.3 Полное наименование образовательной организации (в 

соответствии с лицензией) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628001, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

город Ханты-Мансийск, улица 

Ямская, дом 6/628001, Ханты-

Мансийский автономный округ 

– Югра, город Ханты-

Мансийск, улица Ямская, дом 6 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(указать полностью) 

Шишкина Римма Иозапасовна 

1.6 Контакты (приемной): телефон 8(3467)359610 

1.7 e-mail gimnazium2006@yandex.ru 

1.8 Адрес официального сайта образовательной организации 

в сети Интернет 

www.гимназия 1.РФ 

 

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 Шишкина Римма Иозапасовна директор руководитель проекта 

2 Тыщенко Ольга Григорьевна заместитель директора член проектной группы 

3 Фирсова Марина Леонидовна заместитель директора член проектной группы 

4 Ряшина Анжелика Юрьевна заместитель директора член проектной группы 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

Общегородской семинар  на тему 

«Исполнение федерального 

законодательства  в части 

реализации внутришкольной 

оценки качества образования» 

10.10.2019 45 - 

 

Региональный уровень 

Семинар  «Создание единого 

интерактивного образовательного 

пространства Югры как комплекса 

современных цифровых 

инструментов» 

сентябрь 2019 65 Информационное 

письмо Департамента 

образования и 

молодёжной политики 

ХМАО-Югры 

Федеральный уровень 

-    

Международный уровень 
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-    

 

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

1 Фонд поддержки научно-проектной 

деятельности  

студентов, аспирантов и молодых учёных  

«Национальное интеллектуальное 

развитие» 

 Центр компетенций и бизнес-решений 

сопровождение  

 

2.3. График реализации проекта 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1 2019-2020 учебный год Выполнено 

 Разработана и утверждена 

дорожная карта проекта, 

 Разработана необходимая 

нормативная база на школьном 

уровне (программы 

деятельности, положения, 

функциональные обязанности, 

пр.), 

 Проведена подготовка 

педагогических кадров, 

родителей, обучающихся к 

внедрению модели, 

 Внедрена цифровой 

образовательной платформы 4.0 

 

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

       В настоящее время осуществляется эксплуатация цифровой образовательной 

платформы 4.0. 

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 

-    

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

         100% участников образовательного процесса гимназии ознакомлены с 

возможностями цифровой образовательной платформы 4.0. 

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

Внедрение цифровой образовательной платформы 4.0 достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
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Эффект достигнут/не достигнут 

-  

 
3.6. Список публикаций за 2019 – 2020 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 2019 – 2020 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 2020-2021 учебный год 

1) Эксплуатация платформы; 

2) Мониторинг эффективности деятельности педагогического состава в соответствии 

с выработанными показателями; 

3) Мониторинг ожиданий и степени удовлетворенности родительской и детской 

общественности. 

V. Приложения 

 - 

 


