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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Создание электронной образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер» для 

индивидуализации обучения младших школьников» 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Название проекта «Создание электронной образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер» для 

индивидуализации обучения младших школьников» 

Полное название 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 городского округа город Буй Костромской 

области 

Юридический 

адрес 

образовательной 

организации 

157008, Российская Федерация, Костромская область, г. Буй, ул. 

Республиканская, д. 4а. 

 

Фактический адрес 

образовательной 

организации 

157008, Российская Федерация, Костромская область, г. Буй, ул. 

Республиканская, д. 4а. 

 

Контактная 

информация 

Телефон: 8 (49435) 4-47-48        

E-mail: school2_buy@mail.ru 

Основание для 

разработки 

проекта 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Закон РФ «Об образовании» , 

 Закон об использовании персональных данных участников 

УВП, 

 Распоряжение правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р 

 Программа развития «Школа успешного поколения» 

 Локальные акты  

ФИО 

руководителя 

образовательной 

организации 

Наталия Николаевна Маланова 

Разработчики 

проекта 

Творческая группа Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 городского округа город Буй 

Костромской области 

Сотрудники кафедры информатизации и ИКТ в образовании КОИРО 

 

Заказчик проекта Отдел образования администрации городского округа город Буй  

Руководитель – О.В.Валенкова 

Адрес: 157000 г. Буй ул. Ленина, д. 31 

Контактный телефон: 8(49435) 4-18- 68 

Исполнители 

проекта 

Творческая группа Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 городского округа город Буй 

Костромской области 

Партнеры Прогимназия №15 «Солнышко» г.Шарья 

Научное 

руководство 

Осипова Любовь Геннадьевна, 

проректор ОГБОУ ДПО  

"Костромской областной институт развития образования" 

Цель проекта выбор и апробация методического инструментария индивидуализации 

учебной деятельности учащихся на первой ступени обучения в 

интерактивной учебной среде «1 ученик: 1 компьютер» 

Задачи проекта  осуществить отбор цифровых образовательных ресурсов, возможных 

для использования в учебной деятельности младших школьников; 



 определить методический инструментарий индивидуализации 

учебной работы школьников в среде «1 ученик: 1 компьютер» и 

апробировать его в учебном процессе 

 скорректировать рабочие программы по предметам с учётом 

выбранного методического инструментария; 

 создать интерактивную информационную среду, обеспечивающую 

индивидуальную учебную работу младших школьников; 

 определить педагогический инструментарий выявления и 

сопровождения одаренных детей в учебной деятельности; 

 разработать нормативно-правую базу, необходимую для организации 

индивидуальной учебной работы учащихся на первой ступени 

обучения в учебной среде «1 ученик: 1компьютер». 

Основные 

направления 

Создание ЭО среды «ученик: 1 компьютер» 

Формирование Банка ЦОР, возможных для использования в учебной 

деятельности младших школьников 

Апробация методического инструментария индивидуализации учебной 

работы школьников в среде «1 ученик: 1 компьютер его в учебном процессе 

Апробация педагогического инструментария выявления и сопровождения 

одаренных детей в среде 1-1 

 Разработка НПБ 

Сроки реализации 2011-2016 г.г. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подготовительный этап  

август-декабрь 2011 

Основной этап 

Январь 2012 – июнь 2015 

Рефлексивный этап (ежегодно, окончание учебного года) 

Июнь-декабрь 2016  

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Механизм 

реализации 

проекта 

Механизм реализации проекта включает три этапа: 

Подготовительный  

август-декабрь 2012 

Основной 

Январь 2012 – июнь 2015 

Рефлексивный (ежегодно, окончание учебного года) 

Июнь-декабрь 2016 года 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

проекта 

Кадровое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

Организационно-методическое обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение 

Финансовое  обеспечение 

Финансирование 

проекта 

Общая сумма расходов на реализацию проекта 

1 вариант - 446000рублей 

2 вариант- 314 000 рублей 

Ожидаемые 

результаты 

1.Изменение практик обучения, ориентированных на индивидуализацию 

учебной деятельности одаренных учащихся на первой ступени обучения в 

учебной среде «1 ученик: 1 компьютер».                                                                   

2.Перечень учебно-методических разработок по теме проекта: календарно-

тематическое планирование по математике (РО Л.В. Занкова), по 

окружающему миру (УМК «Планета знаний»), кружка «Мир информатики» 

Критерии 

эффективности 

инновационного  

проекта 

1. Рост интереса школьников к изучению ИКТ и применению различных 

цифровых аппаратных средств в учебном процессе. 



 2. Использование педагогами современных цифровых дидактических 

материалов повысит качество уроков и, как результат, всего учебного 

процесса. 

3. Повышение ИКТ-компетентности учащихся и педагогов. 

4. Формирование межпредметных связей между ИТ и другими предметами 

школьного курса на основе использования единого школьного банка 

цифровых учебных ресурсов. 

5. Формирование ученических цифровых портфолио, необходимых для 

оценки успешности обучения школьников. 

6. Пополнение школьной медиатеки современными образовательными 

ресурсами, которые используются в учебном процессе школьниками, 

учителями, родителями. 

7. Накопление опыта в дистанционных методах обучения, что значительно 

расширяет спектр услуг, предоставляемых школой, и повышает качество 

образования за счет привлечения внешних специалистов. 

8. Рост образовательных результатов школьников за счет использования 

деятельностного подхода в обучении. 

Система контроля 

за исполнением 

проекта 

Контроль за выполненем мероприятий Проекта осуществляет 

Управляющий совет ОУ 

Оценка 

результатов 

проекта 

Осуществляется согласно разработанным критериям и показателям 

эффективности  реализации проекта (Модель оценки эффктивности 

инновационного проекта) 1 раз в год 

 
Тема проекта 

 «Создание электронной образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер» для 

индивидуализации обучения младших школьников» 

Наименование и место нахождения, контактные телефоны  

организации-соискателя 

Информация об авторах проекта 

Творческая группа Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 городского округа город Буй Костромской области 

Сотрудники кафедры информатизации и ИКТ в образовании КОИРО 

Информация о заказчике инновационной проектной деятельности: 

Отдел образования администрации городского округа город Буй  

Руководитель  – О.В.Валенкова 

Адрес: 157000 г. Буй ул. Ленина, д. 31 

Контактный телефон: 8(49435) 4-18- 68 

Эл. Адрес  buygoroo@mail.ru 

Наименование организации-соискателя 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2 городского округа город Буй Костромской области 

Директор  школы Н.Н.Маланова  

Адрес: 157008 г. Буй ул. Республиканская, д.4 а 

Контактный телефон: 8(49435) 4-47- 48 

Эл. Адрес  school2_buy@mail.ru 

Цели, задачи и основная идея инновационного проекта, обоснование его значимости 

для развития системы образования 

В проекте принимают участие учащиеся начальных классов 1а и 2б классов школы в 

количестве 52 человек. 

1а  - класс развивающего обучения по системе Л. В. Занкова. 

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории  - Ольга Александровна 

Смирнова 

80% детей имеют дома ПК и у 50% учеников есть дома выход в Интернет. 

mailto:buygoroo@mail.ru
mailto:school2_buy@mail.ru


2б - УМК «Планета знаний» 

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории - Светлана 

Владимировна Четверикова  

63% учащихся имеют дома ПК, у 54% учащихся есть дома выход в Интернет.  

Цель:  

выбор и апробация методического инструментария индивидуализации учебной 

деятельности учащихся на первой ступени обучения в интерактивной учебной среде «1 

ученик: 1 компьютер» 

Задачи: 

 осуществить отбор цифровых образовательных ресурсов, возможных для 

использования в учебной деятельности младших школьников; 

 определить методический инструментарий индивидуализации учебной работы 

школьников в среде «1 ученик: 1 компьютер» и апробировать его в учебном 

процессе 

 скорректировать рабочие программы по предметам с учётом выбранного 

методического инструментария; 

 создать интерактивную информационную среду, обеспечивающую индивидуальную 

учебную работу младших школьников; 

 определить педагогический инструментарий выявления и сопровождения 

одаренных детей в учебной деятельности; 

 разработать нормативно-правую базу, необходимую для организации 

индивидуальной учебной работы учащихся на первой ступени обучения в учебной 

среде «1 ученик: 1компьютер». 

Идея проекта 

    Создание интерактивной информационной образовательной среды начальной 

школы, которая  позволит охватить межпредметными учебными активностями всю область 

начального образования и перевести обучение детей на новый качественный уровень 

активной познавательной деятельности 

           Традиционная модель школы, при которой учебная работа в классе занимает 

центральное место, отходит на второй план и заменяется моделями смешанного обучения, 

пополняясь опытом работы школьников с базами знаний. В образовательной модели «1 

ученик:1 компьютер» информационные технологии используются для создания среды, в 

которой общение учащегося с компьютером происходит «один на один». Концепция «1 

ученик:1 компьютер» подразумевает использование специально разработанного 

компьютера – ноутбука, которым учащиеся и учителя могут пользоваться и в школе, и дома. 

Наличие Интернета является желательным, но не обязательным компонентом этой учебной 

модели. 

       Для создания современной учебной среды необходимы новейшие компьютерные 

технологии, такие, как мультимедийные  средства и сетевые сервисы, а также 

соответствующее им содержание образования, освоение которого позволит школьникам 

подготовиться к жизни и работе в условиях глобальной экономики. Среда электронного 

обучения «1 ученик: 1 компьютер», включающая мультимедийные уроки, современные 

методы обучения и знания, представленные в цифровом формате, может стать для ребенка 

целым миром, наполненным новыми возможностями. 

       Синтез доступных технологических средств и доступа в Интернет создает сегодня 

огромные возможности для школьников в приобретении качеств и умений 21 века. В 

развитии этих качеств и умений нашими опорами являются: 

• Компьютерные технологии: Доступные, надежные, современные технологии, 

предназначенные для решения образовательных задач. 

• Подключение к Интернет: Доступное, высокоскоростное соединение; локальная сеть  

• Цифровые образовательные ресурсы: Социальные мультимедийные приложения, 

содержание образования и учебные программы.  



•Профессиональное развитие: Широкий спектр курсов повышения квалификации 

учителей, позволяющих им приобрести необходимые знания и умения для интеграции 

компьютерных технологий в учебный процесс. 

• Усовершенствованные образовательные методики: Интерактивные методы 

образования, основанные на сотрудничестве, в русле концепции «1 ученик: 1 компьютер», 

позволяющие учителям интегрировать компьютерные технологии в учебный процесс, а 

ученикам — получать доступ к знаниям в любое время и в любом месте. 

             До начала полномасштабного внедрения модели «1 ученик: 1 компьютер» была 

проведена ее пилотная апробация — на двух классах: 2а класс и 3б класс, с участием 

учителей начальных классов О.А.Смирновой и С.В.Четвериковой, входящих в рабочую 

группу. Срок осуществления пилотного проекта — два учебных года. За этот срок 

выстроена информационная инфраструктура школы, выявлены возникающие трудности и 

определены пути их устранения, получены результаты работы в экспериментальных 

классах. Пилотная стадия модели позволила команде, работающей над ее внедрением, 

осуществить ее предварительную оценку и предложить другим учителям использовать ее. 

Это создаст условия для масштабирования проекта. На пилотной стадии была производена 

оценка сильных и слабых сторон модели, с тем, чтобы уменьшить риски при ее внедрении 

на стадии масштабирования. Прежде всего, следует определиться, что такое система «1 

ученик: 1 компьютер». Это образовательная среда, позволяющая каждому ученику с 

первого года его обучения в школе получать информацию именно в том виде и том темпе, 

в котором он способен наиболее эффективно усваивать знания. В режиме тет-а-тет с 

компьютером. С чем связан такой индивидуализированный подход к обучению? 

Связан он прежде всего с тем, что у каждого человека есть собственные 

индивидуальные особенности, которые часто при прежнем подходе к образованию не 

учитывались. К примеру, один школьник прекрасно воспринимает учителя на слух, и лучше 

всего запоминает информацию именно в этом виде. Другому же необходимы 

пояснительные рисунки на доске. Ученик с математическим складом ума лучше 

воспринимает цифры. Ученик со склонностью к гуманитарным наукам хорошо 

воспринимает изобразительное искусство. И так далее. 

       При обучении в образовательной среде «1 ученик:1 компьютер» каждому 

обучающемуся предоставляется специальный адаптированный мобильный компьютер, 

который является главным средством подачи информации и обучения. В нём находятся 

задания разного уровня сложности, которые необходимо выполнить ученику, причём 

задания интерактивны. В компьютере загружено антвирусное ПО, программы для 

редактирования текста, рисования, таблиц, программные средства для чтения книг и прочие 

необходимые для современного обучения вещи. 

Обоснование значимости инновационного проекта для развития системы 

образования 

Качественный скачок в организации и методах учебной работы возникает, когда 

каждый участник образовательного процесса постоянно (в школе и дома) имеет 

возможность пользоваться личным переносным компьютером (ноутбуком, лэптопом), 

который подключен к школьной сети и Интернету. В результате, каждый учащийся может 

обращаться к любым материалам и выполнять полученные задания в любое время и в 

школе, и дома. Можно сказать, что «цифровые аборигены» [8] попадают в естественную 

для себя среду обитания. 

Результаты специальных исследований и пилотных проектов, проведенные в России 

и за рубежом показывают, что внедрение информационных технологий (ИТ) в учебный 

процесс начальной школы и реализация новой модели «1 ученик:1компьютер» значительно 

изменяют качество образования. С помощью компьютеров можно рационально 

использовать учебное время, снять перегрузку учащихся начальных классов и высвободить 

время для их творческого развития. Приобщение младших школьников к работе с 

компьютерными технологиями приводит к совершенствованию психических процессов 



(восприятия, логического мышления, внимания и др.). Новые технические и программные 

средства современных компьютеров позволяют осуществлять психолого-педагогическую 

коррекцию характера младших школьников, способствуют реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов в тех случаях, когда темп продвижения в обучении отдельного 

ребенка не совпадает с темпом продвижения всего класса (результаты пилотных проектов, 

проводимых в России в 2007-2010 гг. представлены на сайте http://www.intel.ru/e-school). 

Первые полученные результаты внедрения концепции электронного обучения «1 ученик: 1 

компьютер» показывают ее позитивное влияние на развитие личности учащихся. 

Школьники уделяют больше времени работе над домашними заданиями, родители 

оказываются гораздо более вовлеченными в образование своих детей, учителя 

обнаруживают, что у них появляются дополнительные возможности для достижения своих 

учебных целей и индивидуализации учебного процесса. 

Одаренность рассматривают как «результат сочетания трех характеристик: 

интеллектуальных способностей, превышающих средний уровень; творческого подхода и 

настойчивости" (Дж. Рензулли), а А. Шведел и Р. Стернберг полагают, что "одаренность 

взрослого человека связана с опытом раннего детства, и предлагают концепцию 

одаренности как постепенно возникающего свойства, тем самым и теоретически, и 

практически "расширяя" понятие "одаренный ребенок". Одаренность в этом случае 

понимают, как "качество, которое возникает, как правило, постепенно в контексте 

"человек-среда". «Одаренные дети испытывают в школе дискриминацию из-за отсутствия 

дифференцированного обучения, из-за ориентации школы на среднего ученика, из-за 

излишней унификации программ, в которых плохо предусмотрены или совсем не 

учитываются индивидуальные возможности усвоения знаний…». При этом 

образовательная модель «1 ученик: 1 компьютер» создает условия для развития 

одаренности, позволяет индивидуализировать учебную работу таких учащихся.  

Программа реализации проекта 

Характеристика объекта проектирования  

В образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер» информационные технологии 

используются для создания среды, в которой общение учащегося с компьютером 

происходит «один на один». Среда электронного обучения "1 ученик: 1 компьютер" 

предполагает наличие комплекта ноутбуков (нетбуков) на класс, доступная в начальных 

классах школы wireless Wi-Fi (802.11) WLAN сеть с маршрутизаторами в классе, к которым 

подключаются ноутбуки учителя и учащихся. Возможно использование школьных 

серверов для хранения локализованных учебных материалов, обеспечение доступа в 

Интернет, к файлам и принтерам общего пользования, для кэширования, увеличения 

скорости соединения и обеспечения безопасности. 

Учащиеся пользуются компьютером в образовательных целях и в школе и дома. 

Небольшие размеры устройства позволяют ученикам работать в условиях классно-урочной 

системы и дома, его технические характеристики позволяют работать с уже готовым 

цифровым содержанием, приложениями, операционными системами, имеется возможность 

подключения дополнительных периферийных устройств (цифровое перо, флэш-карта, 

притер, сканер, цифровые датчики, роботы и т.п.).  

В данной модели обязательна готовность учителей использовать информационные 

технологии в учебном процессе, обучать, и консультировать и отслеживать результаты 

обучения школьников, а также формировать среду электронного обучения.  

Учителя используют программное обеспечение, позволяющее обеспечивать сетевое 

взаимодействие между своим компьютером и компьютером каждого учащегося. 

Схематично среда «1 ученик: 1 компьютер» представлена на рисунке. 

 

http://www.intel.ru/e-school


 
 

Методический инструментарий индивидуализации учебной работы школьников в 

среде «1 ученик: 1 компьютер» основан на деятельностном, личностно-ориентрованном, 

индивидуализированном подходах и представляет интерактивные формы, методы и 

средства образования, основанные на сотрудничестве, позволяющие учителям 

интегрировать компьютерные технологии в образовательный процесс, а ученикам — 

получать доступ к знаниям в любое время и в любом месте, расширить его образовательные 

возможности, помочь выстроить индивидуальный образовательный маршрут, научиться 

пользоваться компьютером в образовательных целях. Ученики могут просматривать и 

загружать информацию для своей исследовательской деятельности; • взаимодействовать с 

другими людьми с помощью электронной почты и других технологий; • работать над 

совместными проектами с одноклассниками, учителями и другими людьми; • учиться 

самостоятельно; • преодолевать языковой барьер, связанный с использованием 

традиционных методов. 

Технология (механизм) внедрения социально – педагогической инициативы 

Наименование. 

Сроки 

Содержание 

Подготовительный 

этап  

август-декабрь 

2012 

 Определение стратегических целей проекта 

 Оценка затрат и ожидаемых результатов 

 Представление программы органам управления  

 Определение готовности педагогов к реализации проекта 

 Оценка существующей инфраструктуры, требований к 

оборудованию и его стоимости, общей стоимости проекта (ОСП), 

предварительных и текущих затрат, возможной экономии 

  Подготовка учащихся, родителей к реализации проекта 

Основной 

Январь 2012 – 

июнь 2015 

 Создание инфраструктуры (оборудование, ПО, 

коммуникации) 

 Создание системы технической поддержки 

 Проведение обучающего семинара для педагогов 

«Электронная образовательная среда «1 ученик – 1 компьютер» в 

школе 

 Разработка рабочих программ по предметам 

 Экспериментальный подбор методического инструментария 

для  индивидуализации учебной деятельности одаренных учащихся 



на первой ступени обучения в учебной среде «1 ученик: 1 

компьютер» 

На этом этапе предусматривается проведение мониторинга 

качества работы педагогов и результативности практик обучения, 

ориентированных на индивидуализацию учебной деятельности 

одаренных учащихся на первой ступени обучения в учебной среде 

«1 ученик: 1 компьютер» 

Рефлексивный 

(ежегодно, 

окончание 

учебного года) 

Июнь-декабрь 

2016 года 

 Анализ полученных результатов деятельности; 

 Мероприятия по распространению полученного опыта среди 

других образовательных учреждений региона 

 Обновление оборудования 

 Корректировка спецификаций продуктов и сервисов 

 

 
Планируемые результаты: 

Изменение практик обучения, ориентированных на индивидуализацию учебной 

деятельности одаренных учащихся на первой ступени обучения в учебной среде «1 ученик: 

1 компьютер» 

Перечень учебно-методических разработок по теме проекта: календарно-тематическое 

планирование по математике (РО Л.В. Занкова), по окружающему миру (УМК «Планета 

знаний»), кружка «Мир информатики» 

 

Календарный план реализации инновационного проекта 
 

№ Мероприятия Сроки Результат Продукт Ответственный 

1 Родительское 

собрание  

Сентябрь 

2013 

Мониторинг 

анкетирования 

Анкеты для 

родителей 

Учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва, 

С.А.Комякова 

2 Круглый стол с 

родителями 

«Промежуточные 

итоги 

эксперимента» 

апрель 

ежегодно 

Отчеты 

участников 

опорной 

площадки о 

промежуточных 

результатах 

Отчеты, 

анализ, анкета 

для родителей, 

учителя, 

администрации 

Учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва, 

С.А.Комякова 

3 Разработка 

программы 

кружка «Мир 

информатики» 

Сентябрь 

2013 

Подготовка 

учителя к 

обучению детей 

Программа 

кружка 

Учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва, 

С.А.Комякова 

4 Реализация 

программы 

кружка «Мир 

информатики» 

В течение 

года 

Мониторинг 

ЗУН 

Отчет о 

проведенном 

мониторинге 

Учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва, 

С.А.Комякова 

5. Оборудование 

кабинета 

Октябрь 

2013 

Подготовка 

предметной 

среды для 

проведения 

занятий 

Описание IT -

инфраструктур

ы учебного 

кабинета. 

Программа 

Учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва, 

С.А.Комякова 



развития 

кабинета 
6 Проведение 

кружка для 

учащихся 1 класса 

В течение 

года 

Подготовка 

учеников к 

использованию 

компьютера в 

учебном 

процессе 

Методические 

разработки 

кружковых 

занятий 

Учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва, 

С.А.Комякова 

7 Подбор цифровых 

образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

для 

использования их 

в 

образовательном 

процессе 

В течение 

года 

Инвентаризация 

имеющихся ЦОР 

и методики их 

использования в 

учебных целях 

Перечень  

имеющихся 

ЦОР и 

методики их 

использования 

в учебных 

целях 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва 

8 Организация и 

проведение 

обучения 

участников 

инновационного 

проекта 

По плану 

КОИРО 

Дистанци

онное 

обучение 

педагогов 

Подготовка 

учителя к работе 

в 

образовательной 

среде «1 ученик: 

1 компьютер» 

Разработка 

материалов по 

организации 

эксперимента 

Зам.директора 

по УВР 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва 

9 Организация 

работы ОУ по 

индивидуальному 

методическому 

сопровождению 

учителей, 

участников 

инновационного  

проекта 

В течение 

года 

Оказание 

помощи 

участникам 

проекта 

План 

методической 

работы 

Зам.директора 

по УВР 

Л.С.Смирнова 

10 Организация и 

проведение 

мониторинга 

конечных 

результатов 

реализации плана 

работы 

инновационного  

проекта 

Май 

ежегодно 

Подведение 

итогов проекта, 

выводы 

Публичный 

отчет 

Зам.директора 

по УВР 

Л.С.Смирнова 

11 Организация 

консультирования 

участников 

инновационного  

проекта 

В течение 

года  

Совершенствова

ние работы  

участников 

проекта 

Индивидуальн

ые планы 

самообразован

ия  

Зам.директора 

по УВР 

Л.С.Смирнова 

12 Демонстрация 

занятий в рамках 

инновационного  

проекта 

Ежегодно 

декабрь и 

апрель 

Обмен опытом Развернутый 

конспект 

урока, 

видеоматериал

ы 

Учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва, 

С.А.Комякова 



13 Разработка 

рабочих программ 

по предметам: 

математика (РО 

Л.В.Занкова), 

окружающий мир 

(УМК Планета 

знаний) 

Ежегодно 

Август, 

сентябрь 

Разработка 

рабочих 

программ по 

предметам с 

включением в 

программу ЦОР 

Рабочие 

программы по 

предметам с 

включением в 

программу 

ЦОР: 

 

Учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва, 

С.А.Комякова 

14 Организация 

взаимопосещения 

занятий  

участниками 

инновационного  

проекта 

Декабрь, 

февраль, 

март 

Совершенствова

ние работы с 

одаренными 

детьми 

Разработка  

разноуровневы

х материалов 

по математике 

и 

окружающему 

миру  

Учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва, 

С.А.Комякова 

15 Создание 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных 

школьников 

Сентябрь 

- октябрь 

2013 

Разработка и 

проведение 

анкетирования 

среди учащихся  

Разработка 

диагностическо

го 

инструментари

я,  

психолог 

С.Н.Герасимов

а 

учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва 

16 Разработка  

мониторинга 

материального 

стимулирования   

педагогов,  

являющимися 

непосредственны

ми участниками 

инновационного  

проекта 

сентябрь 

январь 

Стимулирование 

участников 

инновационного  

проекта 

Положение об 

оплате 

педагогических 

работников, 

занимающихся 

проектом 

Директор 

школы 

Н.Н.Маланова 

17 Проведение 

мониторинга 

промежуточных и 

конечных 

результатов 

реализации плана 

работы 

инновационного  

проекта 

ежегодно 

Октябрь, 

май 

Совершенствова

ние работы  

участников 

инновационного  

проекта 

Анализ   

результатов 

работы по 

проекту 

Зам.директора 

по УВР 

Л.С.Смирнова, 

учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва 

18 Освещение 

работы 

инновационного  

проекта в 

муниципальных 

СМИ 

В течение 

года 

Знакомство с 

опытом работы 

через СМИ  

общественности, 

привлечение 

внимания  к 

опыту других. 

Репортажи об 

итогах  по 

реализации 

плана работы  

инновационног

о  проекта в 

муниципальны

х СМИ 

Зам.директора 

по УВР 

Л.С.Смирнова 



19 Отчеты 

участников плана 

работы 

инновационного  

проекта о 

промежуточных 

результатах 

ежегодно

Май  

Анализ 

результативност

и работы 

Отчеты, анализ 

участников 

проекта 

 учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва 

20 Подготовка 

аналитического 

отчета об итогах 

реализации плана 

работы 

инновационного  

проекта 

ежегодно

Май  

Анализ 

результативност

и работы 

Аналитический 

отчет 

Зам.директора 

по УВР 

Л.С.Смирнова 

21 Семинар  по 

итогам работы 

опорной  

площадки по теме 

«Создание 

информационной 

образовательной 

среды обучения 

«1 ученик: 1 

компьютер» на 1 

ступени 

обучения»  на 

муниципальном 

уровне  

Два раза в 

год 

Октябрь 

апрель  

Обобщение   

результатов 

инновационного  

проекта, 

знакомство    

педагогического 

сообщества с  его 

материалами   

Рабочие  видео 

и электронные 

материалы 

семинаров 

Зам.директора 

по УВР 

Л.С.Смирнова 

22 Подготовка и 

издание сборника 

методических 

материалов из 

опыта работы 

участников 

инновационного  

проекта. 

Апрель-

май 2017 

Знакомство    

педагогического 

сообщества, 

общественности 

с  работой 

инновационного  

проекта по теме 

«Создание 

информационно

й 

образовательной 

среды обучения 

«1 ученик: 1 

компьютер» на 1 

ступени 

обучения  

Издание 

сборника 

Зам.директора 

по УВР 

Л.С.Смирнова, 

учителя 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва 

23 Родительская 

конференция  

Компьютер в 

обучении 

ребенка» 

Март 

2014  

Включение 

родителей в 

проект 

Методическая 

разработка по 

проведению 

родительской 

конференции 

О.А.Смирнова 

С.В.Четверико

ва 



24 Организация 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов двух 

школ 

В течение 

года 

Разработка плана 

сетевого 

взаимодействия 

МОУСОШ №2 

г.о.г.Буй и МОУ 

для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Прогимназия 

№15 

«Солнышко» 

г.о.г.Шарья 

Взаимопосеще

ние семинаров  

Организатор  

Л.С.Смирнова 

25 Обобщение опыта 

работы 

инновационного  

проекта 

Декабрь 

2017 

Разработка и 

оформление 

странички на 

сайте школы 

Web cтраница Зам.директора 

по УВР 

Л.С.Смирнова, 

учитель 

информатики 

Е.Л.Смирнова 

 
Обоснование возможности реализации инновационного проекта 

В 2010 году в Российской Федерации начали действовать Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) для начальной школы, в которых указаны требования 

к метапредметным результатам начального общего образования, в частности: 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации; 

 умение использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Для достижения данных результатов и выполнения требований к результатам освоения 

образовательной программы необходимы: 

 высокий уровень освоения базовых учебных дисциплин; 

 формирование учебных навыков и использование средств ИКТ для работы с 

информацией; 

 проведение учебной работы в среде, отражающей современные реалии; 

 акцент на новых базовых компонентах содержания; 

 применение методов оценки, адекватных новым целям и ожидаемым 

результатам учебной работы. 

А это возможно при индивидуальном подходе к каждому учащемуся, использование 

вариативных учебных материалов и программ, которые предоставляют возможность 

каждому школьнику приобрести опыт самостоятельного решения реальных проблем, 

коллективной исследовательской деятельности, самообучения. Чтобы решать эти задачи, 

школе нужна новая интерактивная образовательная среда, где средства ИКТ вместе с 

цифровыми инновационными учебно-методическими материалами помогают учащимся 

приобретать соответствующий опыт деятельности, а педагогам – организовывать и 

отслеживать соответствующие образовательные процессы. 

Решение органа самоуправления организации на участие в реализации проекта 



Решение об участии   МОУ СОШ №2 г. Буя в реализации инновационного проекта 

«Создание электронной образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер» для 

индивидуализации учебной деятельности на первой ступени обучения» было приято 

Управляющим советом (протокол № 1 от 30.09.13). 

Предложение по распространению и внедрению результатов 

 инновационного проекта 

1. Работа постоянно действующего семинара по теме проекта для педагогов города. 

2.Организации электронного документооборота и проведения мониторинга с помощью 

информационных технологий.  

3. Контроль и планирование деятельности инновационного проекта должно носить сетевой 

характер. 

4. Использование нетбука как  средства обучения. 

5. Использование беспроводной сети Wi-Fi, как  технической основы совместной 

деятельности учителей и учеников. Содержательная основа — методы сетевой проектной 

деятельности.  

6. Систематическое использование интерактивной образовательной среды « 1 ученик – 1 

компьютер» для индивидуализации обучения. 

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, 

включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

Критерии эффективности инновационного  проекта 

1. Рост интереса школьников к изучению ИКТ и применению различных цифровых 

аппаратных средств в учебном процессе. 

2. Использование педагогами современных цифровых дидактических материалов повысит 

качество уроков и, как результат, всего учебного процесса. 

3. Повышение ИКТ-компетентности учащихся и педагогов. 

4. Формирование межпредметных связей между ИТ и другими предметами школьного 

курса на основе использования единого школьного банка цифровых учебных ресурсов. 

5. Формирование ученических цифровых портфолио, необходимых для оценки успешности 

обучения школьников. 

6. Пополнение школьной медиатеки современными образовательными ресурсами, которые 

используются в учебном процессе школьниками, учителями, родителями. 

7. Накопление опыта в дистанционных методах обучения, что значительно расширяет 

спектр услуг, предоставляемых школой, и повышает качество образования за счет 

привлечения внешних специалистов. 

8. Рост образовательных результатов школьников за счет использования деятельностного 

подхода в обучении. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровое обеспечение  

Рабочую группу проекта составляет высококвалифицированный педагогический 

коллектив. Все прошли подготовку по ИКТ, как на базовом, так и на повышенном уровне. 

К работе над проектом планируется привлечь учителей информатики ОУ. 

 
№ ФИО Должность Образова

ние 

Стаж Категория Роль в проекте 

1. 

Маланова 

Наталия 

Николаевна 

и.о. Директор 

школы 

высшее 23 первая ответственный 

2. 

Смирнова 

Любовь 

Сергеевна 

Зам. 

директора по 

УВР 

высшее 28 высшая координатор 



3. 

Смирнова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 18 высшая исполнитель 

4. 

Четверикова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 17 высшая исполнитель 

5. 

Комякова 

Светлана 

Авенировна 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

высшее 22 первая исполнитель 

6. 

Смирнова 

Елена 

Леонидовна 

Учитель 

информатики 

высшее 19 первая помощник 

7. 
Щур Анна 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

высшее 6 вторая помощник 

 

Материально-техническое обеспечение 

Школа функционирует в типовом здании. Располагает необходимыми 

компьютерными ресурсами: оборудованы 2 кабинета информатики, скоростной  Интернет 

(действует  в 65% учебных  кабинетах, библиотеке, учительской,  2-х кабинетах 

заместителей директора, директора школы и 1 секретаря)  

Для работы имеется копировальная и множительная техника, цифровая видеокамера, 

цифровой фотоаппарат, интерактивные доски, документ-камеры, микроскопы, 15 нетбуков 

и 15 ноутбуков учащихся. 

Информационно-методическое  обеспечение 

 Доступ в сеть Интернет, Wi-Fi. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Закон РФ «Об образовании» , 

 Закон об использовании персональных данных участников УВП, 

 Распоряжение правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р 

 Программа развития «Школа успешного поколения» 

 Локальные акты  
 

Финансовое обеспечение 

Бюджетное финансирование и внебюджетные средства  

Предварительная потребность Финансирование 

Из средств ОУ 

1 Стимулирующие выплаты 

участникам проекта 

Бюджетное финансирование 

Основные участники 3 чел. –ежемесячно- по 1500 р. 

Единовременные выплаты – по результатам работы 

2 Научное руководство и 

сопровождение проекта 

Бюджетное финансирование 

2923р. - ежемесячно 

Привлечение дополнительных  муниципальных бюджетных средств по проекту  

3 Установка и подключение 

беспроводного Интернета 

13000 руб.  

4 Мобильные рабочие места 

учащихся 

1 вариант 1ученик-1 компьютер 

(12 000   приблизительная стоимость одного нетбука 

на 25 учащихся = 300000 рублей) 

2 вариант 1 компьютер на парту 



(11000 приблизительная стоимость одного нетбука  на 

14 парт = 168 000 рублей) 

5 Мобильное рабочее место 

учителя  

(ноутбук (2 шт), 

мультимедиапроектор, 

беспроводной интерактивный 

планшет, веб-камера) 

Ноутбук– 2 учителя -2 шт. приблизительная стоимость 

одного ноутбука  20000 на 2= 40000 рублей 

Мультимедиапроектор 2 шт. по 24000 = 48 000 р. 

Беспроводной интерактивный планшет -14 200р. 

веб-камера – 1шт. 800 р. 

 

6 Дополнительное 

программное обеспечение  

30.000 руб 

ИТОГО 1 вариант- 446000рублей 

2 вариант- 314 000 рублей 
 

Основные риски от внедрения инновации. 

Возможные риски Мероприятия по преодолению риска 

Администрация ОУ и ответственные за 

проект должностные лица недостаточно 

компетентны в вопросе ИКТ, чтобы 

эффективно участвовать в проекте 

Проведение курсовой подготовки для 

подготовки кадров. 

 

Недостаточная мотивация педагогов 

участников проекта 

Стимулирование работы педагогов 

администрацией ОУ 

Возникающие опасения родителей Проведение разъяснительной работы с 

родителями и общественностью. 

Технические трудности Привлечение к работе системного      

администратора. 

Недостаточное финансирование проекта  Привлечение бюджетных и внебюджетных 

средств 

 


