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Департамент образования и молодёжной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» 

 

 

 

 

 

Краткий отчёт об итогах реализации инновационного проекта  

«Внедрение цифровой образовательной платформы 4.0» 
 

за 2020 – 2021 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, 

https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/17896-razrabotka-aprobatsiya-i-ili-vnedrenie-

novykh-mekhanizmov-obrazovatelnykh-uslovij-i-protsessov-2021 ) 
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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 (приёмной): 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 

Представление в рамках 

августовского совещания 

работников города Ханты-

Мансийска результатов работы в 

рамках инновационной 

деятельности по теме ««Цифровая 

образовательная платформа как 

универсальный инструмент 

управления качеством образования» 

27.08.2020  http://cro-

hm.ru/index.php/345-

asp2020-section1 

Региональный уровень 

Представление проекта 

«Использование инструментов 

ЦОП при создании портфолио 

ученика» 

декабрь 2020 

года 

 https://гимназия1.рф/o-

gimnazii-1/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizacii/innovacionnay

a-deyatelnost/ 
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Собеседование с Фондом 

поддержки научно-проектной 

деятельности  студентов, 

аспирантов и молодых учёных  

«Национальное интеллектуальное 

развитие» Центр компетенций и 

бизнес-решений  по теме «Создание 

единого интерактивного 

образовательного пространства 

Югры как комплекса современных 

цифровых инструментов» 

19.02.2021 

18.03.2021 

08.04.2021 

10 https://гимназия1.рф/o-

gimnazii-1/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizacii/innovacionnay

a-deyatelnost/ 

Участие в конкурсном отборе 

проектов (заявок) ОО, имеющих 

статус РИП в 2021 году 

апрель 2021 г. 5 Приказ Департамента 

образования и 

молодёжной политики 

ХМАО-Югры №10-П-

521 от 19.04.2021  

Участие в конкурсном отборе 

проектов (заявок) ОО, имеющих 

статус РИП в 2021 году 

апрель 2021 

г. 
5 

Приказ Департамента 

образования и 

молодёжной политики 

ХМАО-Югры №10-П-

521 от 19.04.2021 

Победа в конкурсе проектов 

(заявок) образовательных 

организаций Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных 

площадок, в 2021 году. 

июнь 2021г. 5 

Приказ Департамента 

образования и 

молодёжной политики 

ХМАО-Югры №10-П-

793 от 09.06.2021 

Федеральный уровень 

-    

Международный уровень 
-    

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 Результирующий этап: 

январь-декабрь 2021  

 Начата эксплуатация ИТ-

платформы; 

 100% учащихся охвачены 

индивидуализацией; 

 Проведен мониторинг 

эффективности модели; 

 Проведена окружная конференция 

Выполнено 

 Начата эксплуатация ИТ-

платформы 
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по распространению опыта; 

 Сформирована дорожная карта 

округа по распространению 

опыта. 

 

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 используют в деятельности 

возможности Цифровой образовательной платформы Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры 

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

Внедрение цифровой образовательной платформы 4.0 достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

- - 

 
3.6. Список публикаций за 2020 – 2021 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) 

Шишкина Р.И. «Этапы и формы целевой модели 

наставничества в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия №1»  

http://cro-hm.ru/index.php/348-asp2020-

section4 

Уйманова Н.В. «Цифровая образовательная 

платформа как универсальный 

инструмент управления качеством 

образования» 

http://cro-hm.ru/index.php/345-asp2020-

section1 

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

региональной инновационной площадки за 2020 – 2021 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)  

- - - 

 


