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СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ

1.1 Наименование организации-соискателя.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

1.2 ФИО и должность руководителя организации-соискателя.
Елизарова Юлия Геннадьевна,
Директор

1.3 Юридический адрес, почтовый адрес (адрес места нахождения), субъект Российской
Федерации, муниципальное образование, населенный пункт.

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ МАЛОДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ, 17-19/34, ЛИТ. А
190013
город Санкт-Петербург,
город Санкт-Петербург,
город Санкт-Петербург

1.4 Контактный телефон, e-mail.
тел. 8(812)5739646, факс 8(812)5739645,
school522@bk.ru

1.5 Официальный сайт. Ссылка на раздел официального сайта организации-соискателя с
информацией о проекте (программе).

http://school522.ru/
,
http://school522.ru/fip

1.6 Решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации проекта
(программы).

http://school522.ru/images/innovazii/fip_2022/protokol_28092022.pdf

1.7 Уровень образования, на развитие которого направлен проект (программа). Ссылка на устав
организации-соискателя, в соответствии с которым организация-соискатель осуществляет
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня
образования.

Общее образование,
http://school522.ru/images/dokument_school/ustav_2015.pdf

1.8 Опыт успешно реализованных проектов (программ) организации-соискателя, включая опыт
участия в федеральных, целевых, государственных, региональных и международных программах

№
п/п Наименование проекта(программы)

Год реализации
проекта/участия

в программе

Виды работ, выполненные
организацией-соискателем в
рамках проекта/программы

Федеральный

1

«Субсидии на поддержку проектов,
связанных с инновациями в образовании»
ведомственной целевой программы
«Развитие современных механизмов и
технологий дошкольного и общего
образования» подпрограммы «Развитие
дошкольного и общего образования»
государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»,
Конкурс 2019 2019-05-09 «Эффективные
школьные модели профилактики
делинквентного (отклоняющегося)
поведения обучающихся». Проект «Тетрис-
школа как территория выбора»

2019

Созданы инновационные продукты: •
Методические рекомендации по
созданию школьной среды «ТеТРиС».
• Банк сценариев для блоков:
социальный театр, арт-пространство,
школьные выезды. • Банк готовых
лекций, мастер-классов, круглых
столов, стратегических сессий к
лекторию «С подростком на одном
языке». • Методические
рекомендации по диагностике рисков
делинквентного поведения
подростков. • Рекомендации по
созданию школьной среды «ТеТРиС»
для подростков с ОВЗ. • Создан сайт
проекта https://www.school522-
tetris.ru/

Региональный
2

http://school522.ru/
http://school522.ru/fip
http://school522.ru/images/innovazii/fip_2022/protokol_28092022.pdf
http://school522.ru/images/dokument_school/ustav_2015.pdf


1

Инновационная образовательная
программа профессионального
самоопределения и социализации
подростков с ОВЗ. Проект " Город важных
дел" (грант 2 млн)

2016
Создана программа
профессионального самоопределения
и социализации подростков с ОВЗ
«Город Важных дел».

2

Проект «Проектирование образовательного
процесса общеобразовательного
учреждения для обеспечения
профориентации гетерогенных групп
обучающихся основной школы в системе
среднего образования» в рамках работы
региональной инновационной площадки

217-2020

Продукты: Алгоритм работы
образовательного учреждения по
профориентации учащихся 7-9
классов в системе СПО. Сборник
программ профориентационной
работы для гетерогенных групп
обучающихся. Методика оценки
эффективности работы
образовательного учреждения по
профориентации гетерогенных групп
обучающихся 7-9 классов в системе
СПО Модель взаимодействия школы,
учреждений СПО, работодателей и ее
описание 30 простых советов при
обучении старшеклассников и
студентов с ОВЗ. Программа
профориентационной работы в
рамках внеурочной деятельности для
гетерогенных групп обучающихся.

3

Проект «Территория будущего».
Сопровождение профессионального
самоопределения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс грантов в форме субсидий
государственным общеобразовательным
организациям Санкт-Петербурга на
оснащение базовых общеобразовательных
организаций современными средствами
обучения и воспитания в целях повышения
качества общего образования, в том числе
через использование сетевой формы
реализации образовательных программ.

2021-2022

В школе создано особое
пространство, фактически кабинет
профориентации. «Территория
будущего» - это специальная среда,
оснащенная качественным
современным оборудованием.
Организовано сетевое
взаимодействие между колледжами
Санкт – Петербурга и
работодателями, консультации с
профильными специалистами для
разработки серии проб. Создан банк
сценариев различных
профессиональных проб с
использованием виртуальных
тренажеров-симуляторов, в том числе
с помощью VR технологий. Созданы
методических рекомендации по
проведению профессиональных проб.

Локальный

1 Проект "Шаг в цифру" 2020-2022

Создание открытого банка уроков и
дидактических материалов и на
платформе CoreApp в том числе
материалов для текущей и
промежуточной аттестации.
https://www.school522-
distance.ru/цифровой-дидактический-
контент
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

2.1 Наименование проекта (программы) организации-соискателя.
«Оптимизация обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья средствами цифровизации дидактического

контента»

2.2 Период реализации проекта (программы).
Год начала: 2023. Год окончания: 2025.

2.3 Направление деятельности инновационной площадки, в рамках которого реализуется
представленный проект (программа).

Внедрение в образовательный процесс современных технологий и новых методов обучения в области цифрового профиля;
разработка, апробация и (или) внедрение моделей оценки результатов образования с использованием цифровых форматов.

2.4 Цель (цели) проекта (программы).
Повышение эффективности коррекционно-развивающей работы и повышение уровня овладения предметными результатами

школьников с ОВЗ (задержкой психического развития или легкими когнитивными нарушениями) средствами цифровизации
дидактического контента

2.5 Задача (задачи) проекта (программы).
- создание методических рекомендаций по разработке цифровых онлайн дидактических материалов, учитывающих особенности

обучающихся с легкими когнитивными нарушениями (далее ЛКН);
- создание цифрового дидактического контента для сопровождения (занятия логопеда, дефектолога, психолога) процесса

обучения школьников с ЛКН;
- разработка и апробация технологий корректного предложения школьнику и родителям (законным представителям)

разработанных занятий и дидактического контента;
- создание цифрового дидактического контента (контрольно-измерительных материалов, далее КИМ) для подготовки и

прохождения текущей и промежуточной аттестации школьников с ЛКН;
- разработка и апробация системы мониторинга результатов обучения школьников с ЛКН;
- обеспечение обмена инновационным опытом среди образовательных учреждений, включая школы, реализующие адаптивные

основные общеобразовательные программы (далее АООП) и школы использующие инклюзивные практики.

2.6 Предмет предлагаемого проекта (программы).
Оптимизация обучения школьников с ОВЗ (с легкими когнитивными нарушениями).
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2.7 ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.

2.7.1 Инновационная значимость проекта (инновационный потенциал проекта).
В настоящее время обучение детей с ограниченными возможностями здоровья одна из актуальных и активно решаемых проблем

современного образования. Это объясняется, с одной стороны, значительным увеличением численности детей с ОВЗ, с другой, –
появляющимися новыми возможностями их социализации.

Научно-технические достижения и развитие системы школьного образования не могли не отразиться на содержании и
инструментарии коррекционно-развивающего обучения детей этой категории. Включение в педагогический процесс современных
информационных технологий призвано не только определяющим образом повлиять на его коррекционно-развивающие эффекты, но и
должно сыграть значимую роль в повышении качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья в целом.

Данный проект разрабатывается для системного обеспечения процесса обучения детей с ОВЗ, которые имеют легкие когнитивные
нарушения (далее ЛКН): задержка психического развития различного генеза, легкие формы расстройства аутистического спектра,
речевые и другие нарушения, влияющие на интеллектуальную сферу и затрудняющие процесс обучения. Успешность обучения этих детей
во многом определяется сложностью формирования у них школьных навыков. Тем не менее в процессе обучения они должны усвоить
общегосударственный стандарт с вручением аттестата установленного образца о получении основного образования по окончании школы.
Предполагается, что пролонгированное десятилетнее обучение в специальных условиях приводит к коррекции нарушений в
познавательной деятельности, уравнивая возможности этих детей с нормативно развивающимися девятиклассниками. Однако данное
предположение может быть оправданным при следующих условиях: обеспечение высокого уровня квалификации специалистов,
принимающих участие в процессе обучения, наличии тщательно разработанных программного и инструментального обеспечения (методы,
приемы, средства) этого процесса во всех его составляющих.

Необходимость разработки проекта «Оптимизация обучения школьников с ОВЗ средствами цифровизации дидактического
контента» обусловлена оформлением в педагогической практике следующих противоречий:

1. Между достаточностью необходимого программного обеспечения процесса обучения детей с ОВЗ (ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ, ФГОС ООО и примерные адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ) и необходимостью
осуществлять процесс обучения по учебникам и дидактическим материалам обычных «массовых» школ, ввиду отсутствия специально
разработанных.

2. Между большим количеством контента, обеспечивающего онлайн обучение нормально развивающегося ребенка, в том числе и
помогающего ему самостоятельно восполнить пробелы в обучении и подготовиться к сдаче текущей или итоговой аттестации
(«Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Яндекс Учебник» и другие) и недостатком таких ресурсов для детей
с ОВЗ

Инновационность предлагаемого проекта заключается в:
1. Эксклюзивности специализированного дидактического контента для обучения детей с легкими когнитивными нарушениями,

поскольку в настоящее время подобных дидактических материалов не существует вообще.
2. Соответствия дидактических материалов требованиям, предъявляемым методикой преподавания тех или иных предметов

обучающимся с проблемами в развитии .
3. Открытости дидактического контента. Именно в этом абсолютно доступном банке будут находиться не только все

дидактические материалы, но и контрольно-измерительные материалы для текущей и промежуточной аттестации.
К открытым относятся различные виды цифровых ресурсов, многие сайты направлены на подготовку к государственной итоговой

аттестации: сайт ФИПИ http://fipi.ru/, сайт Дмитрия Гущина https://sdamgia.ru/ и др. – замечательные сайты, но там содержится бесконечно
много информации, ребенку с проблемами, и его родителям (законным представителям) очень трудно в них разобраться и
самостоятельно выбрать задания.

Единая коллекция цифровых образовательных материалов (ЦОР) http://school-collection.edu.ru/, федеральный центр
информационно-образовательных ресурсов http://srtv.fcior.edu.ru/ и другие позволяют найти подходящий готовый контент. Эти порталы
наполнены методическим содержанием и могут быть полезны учителям, но не ученикам и родителям (законным представителям).

4. И, наконец, инновационной является выбор платформы CoreApp, которая входит в «Перечень рекомендованного Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций российского ПО и сервисов для замены иностранного ПО и облачных решений»
(приложение к Письму Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 1 апреля 2022 г.№ МШ-П8-1-070-14732
"Об импортозамещении цифровых решений в органах управления Российской Федерации").

В условиях многообразия образовательных инструментов и средств обучения по каждому предмету учителю необходимы такие
платформенные решения, которые обеспечивают бесшовную интеграцию образовательных продуктов и средств обучения в пространство
урока, ориентированного на новые подходы к учебной деятельности.

Большинство информационных платформ, существующих в сети Интернет и относящихся к открытым цифровым ресурсам, не
обеспечивают безусловный учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. К наиболее важным требованиям к информационной
платформе, с этой точки зрения, могут быть отнесены: простота и доступность использования на любых устройствах без регистрации;
возможность предоставлять одну и ту же информацию и в виде текста, и в виде иллюстраций, и в видео-формате, поскольку у детей с
ЛКН ведущими могут являться разные анализаторы. Кроме того, урок должен иметь четкую, привычную, однообразную структуру,
удобную для работы по аналогии или по образцу; позволять чередование различных видов работ; неограниченный повтор тренинга,
задания или урока; обеспечивать возможность замены демонстрационных показов индивидуальными практическими работами; иметь
алгоритм, позволяющий исправить допущенную ошибку; предлагать возможность контроля и самоконтроля; обладать возможностью
использования опорных карт.

По мнению разработчиков, онлайн-конструктор цифровых образовательных материалов CoreApp отвечает этим требованиям и
может рассматриваться как единая точкой входа в учебное пространство, аккумулирующая возможности цифровой образовательной
среды для эффективной реализации персонализированной учебной деятельности.
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2.7.2 Практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей и
результатов проекта и пр.).

Данный проект адресован детям с легкими когнитивными нарушениями. По официальным данным, только в Санкт-Петербурге в
отдельных образовательных учреждениях, реализующие АООП и в школах, реализующих инклюзивные практики, обучаются более 10000
школьников, имеющих легкие когнитивные нарушения (из них 9 000 школьников имеют задержку психического развития и тяжелые
нарушения речи, и 1000 школьников имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и расстройство аутистического спектра).

В результате работы в рамках федеральной инновационной площадки будут созданы:
1. Методические рекомендации по разработке и внедрению цифровых дидактических материалов для обучающихся с легкими

когнитивными нарушениями.
2. Открытый цифровой дидактический контент, обеспечивающий подготовку и проведение текущей и промежуточной аттестации

обучающихся с ОВЗ (легкими когнитивными нарушениями).
3. Банк занятий (занятия логопеда, дефектолога и психолога) по сопровождению процесса обучения школьников с легкими

когнитивными нарушениями.
Практическая значимость проекта состоит в возможности использования созданных учебных материалов в учебном процессе

образовательных организаций разных типов:
- общеобразовательных инклюзивных школ;
- общеобразовательных школ с коррекционными классами;
- общеобразовательной школы, реализующей АООП реализующей адаптированные основные образовательные программы (АООП)

для обучающихся с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи, расстройствами аутистического спектра,
нарушением опорно-двигательного аппарата (ЗПР, ТНР, РАС, НОДА), а также педагогического сопровождение образовательного процесса
детей, находящихся на семейном обучении.

2.7.3 Корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими задачами,
предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля
2020 г. № 474.

В указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в рамках национального проекта «Образование» для достижения
целей проекта поставлены задачи: «внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации
к обучению и вовлеченности в образовательный процесс…» и «создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней». Обучающиеся с ЛНК являются той группой детей,
которая нуждается и в повышении мотивации к обучению, и в обеспечении еще большей доступности образования через создание
безопасной цифровой образовательной среды.

В указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 одной из целей развития Российской Федерации указана цифровая
трансформация, а в качестве конкретных показателей указано на «увеличение доли массовых социально значимых услуг доступных в
электронном виде до 95%» Образовательные услуги являются одними из важнейших на рынке услуг. Таким образом, цифровизация
образования, в частности, создание цифрового контента для всех нозологических групп обучающихся, становится составляющей одной из
целей развития Российской Федерации.

2.7.4 Иная информация, характеризующая значимость проекта (программы).
Письмо поддержки ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования».
Письмо поддержки ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» Институт дефектологического образования и реабилитации.

2.8 Программа реализации проекта (исходные теоретические положения).

№
п/п Год Этап Перечень

мероприятий

Содержание
мероприятия,

методы
деятельности

Необходимые
условия для
реализации

программных
мероприятий

Прогнозируемые
результаты
реализации
мероприятия

1 2023 Организационный
этап

Создание
условий
включения
школы в ОЭР.

• Проектирование
локальных актов,

регламентирующих
деятельность ОЭР

в школе. •
Формирование

системы
мотивации и тайм-

менеджмента
педагогов. •

Обучение и подбор
педагогов под
задачи ОЭР. •

Разработка
площадки (сайта)

проекта.

• Наличие кадров,
готовых к
активному

участию в ОЭР. •
Наличие

возможностей для
внутрифирменного

и внешнего
повышения

квалификации.

• Созданы
(обновлены)
локальные,

нормативные акты
образовательного

учреждения,
обеспечивающие
реализацию ОЭР,
размещенные на
сайте школы. •

Создание площадки
(сайта), проекта для

размещения и
внедрения

материалов проекта.

2 2023 Организационный
этап

Мониторинг
ожидаемых
результатов от
реализации
проекта у всех
участников
образовательных
отношений.

• Проведение
опроса детей,
педагогов и
родителей
(законных

представителей).

• Разработанные
опросники.

• Созданы анкеты
(дети, родители,

педагоги). •
Написана статья.
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3 2023 Продуктивный
этап

Создание
методических
рекомендаций
по разработке и
внедрению
дидактических
материалов для
обучающихся с
ЛКН.

• Консультации с
учеными об

обучении детей
различных

нозологических
групп. •

Консультации с
ведущими

педагогами школы.
• Написание

методических
рекомендаций.

• Наличие автора
(авторов) для

систематизации
информации.

• Продукт № 1.
«Методические

рекомендации по
разработке и

внедрению онлайн-
занятий и

дидактических
материалов для

подготовки и
проведения текущей

и промежуточной
аттестации для

обучающихся с ЛКН»
создан и размещен

на площадке (сайте)
проекта.

4 2023 Продуктивный
этап

Создание
календарно-
тематического
плана для
разработки
дидактического
контента, уроков
по предметам
(по годам
обучения).

• Обсуждение и
написание

календарно-
тематического

плана по
соответствующим

направлениям
работы.

• Совместная
работа команды

разработчиков ОЭР
с

представителями
методических
объединений

школы.

• Определены
количество и темы

материалов для
аттестаций по

предметам и годам
обучения.

5 2023 Продуктивный
этап

Создание
демоверсий двух
продуктов:
дидактических
материалов
(КИМов) и
материалов для
сопровождения
процесса
обучения
школьников с
ЛКН.

• Разработка
рабочими группами

материалов для
наполнения

открытых банков. •
Постепенное
внедрение
цифрового

контента в процесс
обучения, его

апробация.

• Компетенция и
мотивация

педагогов. • Время
для выполнения

работы по
созданию
цифрового
контента.

• Демоверсии двух
продуктов

помещены на сайт
проекта •

Организовано
широкое обсуждение

педагогической
общественностью

6 2024 Продуктивный
этап

Создание
открытого
цифрового
дидактического
контента для
подготовки к
текущей и
промежуточной
аттестации
школьников с
ЛКН. Создание
открытого
цифрового
дидактического
контента
сопровождения
обучения
школьников с
ЛКН.

• Работа по
созданию
цифрового

дидактического
контента по всем

намеченным
направлениям

(начальный
уровень по
основным

предметам и
уровень основной

школы.

• Время для
выполнения
работы по
созданию

дидактического
контента; •

Возможность
оперативно
проходить

контроль качества
материала; •
Возможность
оперативно

выкладывать
готовые

материалы на
площадку (сайт)

проекта

• Доведение доли
подготовленных

материалов до 70%
от планируемого. •
Продукт «Цифровой

открытый банк
дидактического

контента для
подготовки и

проведения текущей
и промежуточной

аттестации
школьников с ЛКН»

размещен на
площадке (сайте)
проекта • Продукт

«Цифровой
открытый банк
дидактического

контента
сопровождения

обучения
школьников с ЛКН»

размещен на
площадке (сайте)

проекта.
Разработка и
внедрение
продуктов в
активное
использование

• Внедрение
технологий
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7 2024 Продуктивный
этап

всеми
участниками
образовательных
отношений.
Мониторинг
использования
продуктов всеми
участниками
образовательных
отношений на
платформе
CoreApp.

корректного
предложения всем

участникам
образовательных

отношений
разработанного

цифрового
дидактического

контента.

• Наличие
технологий
корректного
предложения

готовых цифровых
продуктов всем
участникам ОО.

• Рост числа детей,
родителей (законных

представителей) и
педагогов,

использующих
готовые продукты.

8 2024 Продуктивный
этап

Распространение
готовых
продуктов среди
школ-партнеров.
Анкетирование
школ-партнеров.

• Предложение
готового продукта.

• Наличие
партнеров.

• Получены
конкретные

предложения по
усовершенствованию

продуктов

9 2025 Этап осмысления

• Корректировка
продуктов ОЭР
по результатам
апробации и
обобщение
полученных
результатов.

• Доработка всех
продуктов в

соответствии с
отзывами школ-

партнеров.

• Наличие системы
информационных

связей между
школами-

партнерами.

• Доведение доли
готовых

дидактических
материалов до 95-

100% от
планируемого.

10 2025 Этап осмысления
• Оценка
эффективности
проведения ОЭР.

• Подготовка
публикаций по
результатам

исследования. •
Мероприятия по
презентации и
диссеминации
продуктов в

педагогическом
сообществе. •

Подача заявок на
конкурсы

инновационных
продуктов и

инновационных
программ.

• Наличие
разработанного
пакета методик
для проведения

мониторинга.

• Готовность
продуктов ОЭР. •

Диссеминация
опыта. •

Удовлетворенность
выполненной

работой.

* Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования
деятельности в рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н).

2.9 Кадровое обеспечение реализации проекта (программы).

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность, ученая

степень, ученое
звание специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в
международных, федеральных и
региональных проектах в сфере

Функции
специалиста в

рамках
реализации

проекта
(программы)

1
Елизарова
Юлия
Геннадьевна

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского

района Санкт-
Петербурга, директор,

кандидат
педагогических наук

Участие в разработке ФГОС НОО ОВЗ.
Инновационная образовательная
программа профессионального
самоопределения и социализации
подростков с ОВЗ региональная
инновационная площадка
«Проектирование образовательного
процесса общеобразовательного
учреждения для обеспечения
профориентации гетерогенных групп
обучающихся основной школы в системе
среднего профессионального
образования». Грант Министерства
просвещения. Проект «Тетрис-школа как
территория выбора». Эффективные
школьные модели профилактики

Руководство
учреждением,
обеспечение
условий для
реализации

проекта
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делинквентного (отклоняющегося)
поведения обучающихся. Проект
«Территория будущего» 10 млн.

2
Вовк
Валентин
Николаевич

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского

района Санкт-
Петербурга,

руководитель по
опытно-

экспериментальной
работе, кандидат

педагогических наук,
доцент кафедры

олигофренопедагогики
РГПУ им. А.И. Герцена

Участие в разработке ФГОС НОО ОВЗ. Руководство
проектом

3
Кантор
Виталий
Зорахович

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского

района Санкт-
Петербурга,

руководитель по
опытно-

экспериментальной
работе, доктор

педагогических наук,
профессор кафедры

основ коррекционной
педагогики РГПУ им.

А.И. Герцена

Член Общественного совета базовой
организации государств-участников
Содружества Независимых Государств по
подготовке, переподготовке и
повышению квалификации
педагогических работников и
специалистов в области инклюзивного и
специального образования. Разработка
методического обеспечения деятельности
Федерального ресурсного центра по
развитию комплексного сопровождения
слепых и слабовидящих детей.

Руководство
проектом

4
Алексеева
Ольга
Алексеевна

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского

района Санкт-
Петербурга, педагог-
психолог, кандидат

педагогических наук

Региональная инновационная площадка
«Проектирование образовательного
процесса общеобразовательного
учреждения для обеспечения
профориентации гетерогенных групп
обучающихся основной школы в системе
среднего профессионального
образования». Проект «Территория
будущего» 10 млн.

Психологическое
сопровождение

экспериментальной
работы по проекту

5 Тен Марина
Васильевна

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского

района Санкт-
Петербурга,

заслуженный учитель
России, заместитель

директора по
воспитательной работе

Грант Министерства просвещения. Проект
«Тетрис-школа как территория выбора»
Эффективные школьные модели
профилактики делинквентного
(отклоняющегося) поведения
обучающихся. Проект «Территория
будущего» 10 млн. Повышение
квалификации «Общие принципы
организации образовательного процесса с
использованием дистанционных
образовательных технологий»

Курирование
внеурочных

мероприятий

6
Григорьева
Екатерина
Евгеньевна

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского

района Санкт-
Петербурга, учитель

Региональная инновационная площадка
«Проектирование образовательного
процесса общеобразовательного
учреждения для обеспечения
профориентации гетерогенных групп
обучающихся основной школы в системе
среднего профессионального
образования». Проект «Территория
будущего» 10 млн. Повышение
квалификации: «Общие принципы
организации образовательного процесса с
использованием дистанционных
образовательных технологий»;
«Использование мультимедийных и
интерактивных технологий в
образовательном процессе» и другие.

Организация
взаимодействия

школы и родителей
в рамках проекта

7
Фоломеева
Юлия
Львовна

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского

района Санкт-
Петербурга,
заместитель

Проект "Шаг в цифру"

Обеспечение
реализации
проекта в

начальной школе
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директора по УВР

8
Образцова
Надежда
Сергеевна

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского

района Санкт-
Петербурга, учитель
начальных классов

Проект "Шаг в цифру"
Обеспечение
реализации
проекта в

начальной школе

9 Рот Нина
Валентиновна

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского

района Санкт-
Петербурга,
заместитель

директора по УВР

Проект "Шаг в цифру"
Обеспечение
реализации

проекта в основной
школе

10
Чибизов
Владислав
Андреевич

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского

района Санкт-
Петербурга, учитель

Проект "Шаг в цифру"
Обеспечение
реализации

проекта в основной
школе

11
Самарина
Ольга
Мстиславовна

ГБОУ школа № 522
Адмиралтейского

района Санкт-
Петербурга, учитель-

логопед

Собственный разработанный цифровой
образовательный контент, с которым
Самарина О.М. победила во
Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Учитель-
дефектолог России — 2021». Повышение
квалификации: "Применение современных
цифровых образовательных материалов в
профессиональной деятельности
учителя"; «Эффективный урок с
инфографикой»; «Цифровые технологии в
образовании»; «Топ-5 конструкторов для
создания интерактивных рабочих листов»;
«Формирующее оценивание».

Организация
участия в проекте
педагогов службы
сопровождения.

Консультирование
по платформе

CoreApp.

* Включая сведения о привлекаемых научных консультантах, привлекаемых для планирования
деятельности в рамках проекта (программы) - на основании п.21 Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 21н).

2.10 Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта (программы).

№
п/п Наименование нормативного правового акта

Краткое
обоснование
применения

нормативного
правового акта в

рамках реализации
проекта

(программы)
организации-
соискателя

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями

Организация
взаимодействия
между участниками
образовательных
отношений.
Разработка правовых,
организационных и
экономических основ
образования в школе.

2

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 Примерная

адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития.

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) ФГОС ООО
утвержден приказом министерства Просвещения от 31 мая 2021 г. № 287

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития .

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)

Разработка
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ на уровень
образования.
Разработка рабочих
учебных программ по
предметам и
занятиям службы
сопровождения.
Определяет средства
достижения
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3 Национальный проект «Образование» национальной цели
Российской
Федерации.

4
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N

544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"

Формировании
кадровой политики
школы. Организация
управления
персоналом.

5
Указ Президента Российской Федерации "О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года" от 7 мая 2018 г. № 204

Постановка целей и
задач проекта.
Организация
цифровой
трансформации
школы для
обучающихся с ОВЗ.

6 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474

Приоритетные
направления
деятельности.

7
СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"

Условия реализации,
организация
образовательного и
воспитательного
процесса.

8

«Перечень рекомендованного Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций российского ПО и сервисов для замены

иностранного ПО и облачных решений» (приложение к Письму Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 1 апреля 2022 г.
№ МШ-П8-1-070-14732 "Об импортозамещении цифровых решений в органах

управления Российской Федерации").

Перечень ПО и
сервисов,
разрешенных на
территории РФ

9 Приказ о создании творческой группы проекта. Приказ № 21-ОД от
25.03.2022

Создание рабочей
группы проекта.
Определение
направлений
деятельности.

* Указываются нормативно-правовые акты, которые позволяют реализовать проект, направленный на
преодоление противоречия, указанного в разделе «Проблематика проекта»

2.11 Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации-
соискателя по способам их преодоления.
№
п/п Наименование риска Предложение по способу преодоления

1

Разнообразие форм
ненормативного развития
обучающихся (разнообразные
расстройства аутистического
спектра, СДВГ, психиатрические
заболевания и др.)

Использовать накопленный опыт в реализации АООП для
обучающихся с ОВЗ, привлекать к процессу школьных тьюторов.
Консультации с организациями-партнерами.

2
Недостаточное владение
педагогов знаниями и навыками
цифровизации контента

Использовать возможности высококвалифицированных
кадровых ресурсов, в том числе активных молодых педагогов,
владеющих основами создания цифрового контента

3
Значительная трудозатратность
педагогов на создания
образовательного контента

Использовать позитивный опыт работы школы в статусе
экспериментальных площадок. Использовать возможности
материального стимулирования за счет фонда надбавок и
доплат. Привлекать к созданию КИМов студентов, в школе
проходит до 15 различных педагогических практик в год.

4
Непонимание и непринятие со
стороны родителей идей
цифровизации;

Использовать возможности активно развивающегося
"Родительского клуба", в котором создана ситуация активного и
открытого диалога со школой. Использовать социальные сети и
родительские чаты для рекламы работы

5
Низкий материальный и
социальный уровень семей
(отсутствие компьютерной
техники).

Использовать ресурсы школы., в школе имеется достаточное
количество компьютерной техники (ноутбуков, планшетов),
находящихся в свободном для детей доступе.

6
Общие риски, связанные с
компьютерной зависимостью
школьников.

Создание воспитательного пространства, где компьютерная
техника воспринимается как обычное средство обучения.
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2.12 Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ
Количество школьников, участвующих в событиях ОЭР (не менее 80% всех учеников).
Количество школьников, проявляющих активность и заинтересованность в новых формах обучения (не менее 70%).
Количество школьников - участников ОЭР, повысивших свою успеваемость (не менее 30 %).
Количество школьников - участников ОЭР, понизивших свою успеваемость (не более 5%).
Количество родителей, принимающих участие в событиях ОЭР (не менее 50%).
Количество родителей, проявляющих активность и заинтересованность в цифровизации обучения (не менее 30%).
Количество педагогов, вовлеченных в события ОЭР (не менее 80%)
Количество педагогов, проявляющих активность и инициативу в цифровой транформации обучения (не менее 40%).
Учебные предметы, по которым будет создан цифровой дидактический контент на ровне НОО (русский язык, математика,

окружающий мир)
Учебные предметы, по которым будет создан цифровой дидактический контент на ровне ООО (русский язык, математика, алгебра,

геометрия, биология, география, история, физика, химия)
Общее количество дидактического контента для текущего и промежуточного контроля на платформе CoreApp (PxLxAxV, где Р - это

количество предметов, L - количество лет, А - количество аттестаций в год, V -количество вариантов, но не менее 1200 КИМов).
Общее количество дидактического контента для сопровождения процесса обучения школьников с ЛКН на платформе CoreApp (не

менее 50 занятий).
Количество выступлений педагогов и администрации с целью диссеминации инновационного опыта (2-3 в год).
Количество публикаций педагогов, участвующих в ОЭР (4-5 публикаций).
КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ
Соответствие разработанных материалов заявленной теме.
Соответствие разработанных материалов современным требованиям, предъявляемым к материалам подобного жанра.
Ценностно-целевая согласованность материалов.
Согласованность целей, способов (форм, методов) организации деятельности по реализации материалов в практике образования.
Совершенство структуры материалов (необходимость и достаточность заявленных структурных компонентов).
Правдоподобность материалов (отсутствие в материалах фрагментов, которые заведомо никак не служат достижению формально

заявленной цели; отсутствие недостижимых целей).

2.13 Организации-соисполнители проекта (программы).

Наименование организации-соисполнителя проекта
(программы)

Основные функции
организации-соисполнителя

проекта (программы)
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена», Институт

информационных технологий и технологического образования и
Институт дефектологического образования и реабилитации

Оказание специалистами
консультационной помощи.
Помощь в диссеминации опыта.
Публикация статей в научных
сборниках. Экспертиза
продуктов.

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования»

Оказание специалистами
консультационной помощи.
Помощь в диссеминации опыта.
Публикация статей в научных
сборниках. Экспертиза
продуктов.
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2.14 Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы).
• Алексеева О.А., Елизарова Ю.Г., Журавлев А.Д. Методические рекомендации «30 простых советов при обучении школьников с

ограниченными возможностями здоровья» / под ред. В.Н. Вовка – СПб.: Изд-во «НИЦ АРТ», 2022. – 36с.:ил. ISBN 978-5-907478-55-8.
• Вовк В. Н. Отражение природных объектов и явлений в сознании младших школьников с РАС и задержкой психического развития

/ Вовк В. Н., Костина А. Р. // Специальное и инклюзивное образование: теория и практика : сборник научно-методических трудов с
международным участием / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург, 2020. - С. 113-
117.

• Вовк В. Н. Экспериментальная оценка социальной компетентности подростков с интеллектуальной недостаточностью / Вовк В.
Н., Кирий А. В. // Специальное и инклюзивное образование: теория и практика: сборник научно-методических трудов с международным
участием / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург, 2020. - С. 47-52.

• Вовк В. Н. Категориальный аппарат специальной педагогики / Вовк В. Н. // Образование детей с интеллектуальной
недостаточностью [Текст] : учебно-методическое пособие / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. -
Санкт-Петербург, 2018. - С. 17-30.

• Образование детей с интеллектуальной недостаточностью : учебно-методическое пособие / Антропов А. П. , Вовк В. Н., Войлокова
Е. Ф., Глазкова Н. Н. , Зарин А. , Ильина С. Ю., Кудрина С. В. , Кузнецова Л. А. , Круглова Ю. А., Нефедова Ю. В., Петрова Л. В., Чижова А. С. ;
А. П. Антропов, В. Н. Вовк, Е. Ф. Войлокова, Н. Н. Глазкова, А. Зарин, С. Ю. Ильина, С. В. Кудрина, Л. А. Кузнецова, Ю. А. Круглова, Ю. В.
Нефедова, Л. В. Петрова, А. С. Чижова ; рецензенты : Г. Н. Пенин, Г. В. Никулина ; Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. - 407 с. - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=362180.

• «Особенности внимания учащихся с интеллектуальными нарушениями»//Комплексная психологическая помощь в образовании и
здравоохранении: материалы 8-й научно-практической конференции, 10 декабря 2018 год. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. –
124 с.

• «Логопедическая работа с использованием дистанционных технологий по коррекции нарушений письменной речи у детей с
задержкой психического развития»// Специальное и инклюзивное образование: теория и практика: сборник научно-методических трудов с
международным участием. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. — 219 с.

• «Технология изобразительной информации: современный подход к реализации принципа наглядности в работе учителя-
логопеда»// Специальное и инклюзивное образование: теория и практика: сборник научно-методических трудов с международным
участием. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021

• «Технология изобразительной информации в логопедической работе с младшими школьниками с задержкой психического
развития» https://tobolsk.utmn.ru/nauka/konferentsii/pedagogika2021

2.15 Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы).
№
п/п

Год
реализации Этап Мероприятия Дата

начала
Дата

окончания Результат

1 2023 Организационный
этап

Создание условий
включения школы в
опытно
экспериментальную
работу

10.01.2023 24.04.2023

Созданы, обновлены
локальные,
нормативные акты
образовательного
учреждения,
обеспечивающие
реализацию ОЭР.
Локальные акты
размешены на сайте
школы. Создана
площадка (сайт),
проекта для
размещения и
внедрения
материалов проекта.

2 2023 Организационный
этап

Мониторинг ожидаемых
результатов от
реализации проекта у
всех участников
образовательных
отношений.

10.01.2023 28.02.2023

Созданы анкеты -
опросники (для
детей, родителей,
педагогов)
Обобщены
результаты
мониторинга
Написана статья о
результатах
мониторинга
ожидаемых
результатов от
внедрения
цифрового
дидактического
контента (КИМов) и о
видении формы
данного контента.

Создание методических

Создан продукт № 1
«Методические
рекомендации по
разработке и
внедрению онлайн-
занятий и
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3 2023 Продуктивный
этап

рекомендаций по
разработке и внедрению
дидактических
материалов для
обучающихся с ЛКН.

06.03.2023 29.05.2023
дидактических
материалов для
подготовки и
проведения текущей
и промежуточной
аттестации для
обучающихся с ЛКН»
Продукт размещен
на сайте проекта.

4 2023 Продуктивный
этап

Создание тематического
плана для разработки
дидактического
контента, занятий по
предметам и по годам
обучения.

03.04.2023 01.05.2023

Определены
количество и темы
дидактических
материалов для
аттестаций по
предметам и годам
обучения. План
помещен на сайт
проекта

5 2023 Продуктивный
этап

Создание демоверсий
продуктов: 2. цифровой
дидактический контент
для подготовки и
проведения текущей и
итоговой аттестации; 3.
материалов (онлайн -
занятий) для
сопровождения
процесса обучения
детей с ЛКН (занятия
логопедов, психологов,
дефектологов).

01.06.2023 25.09.2023

Демоверсии двух
продуктов выложены
на сайте проекта
Организовано
широкое обсуждение

6 2024 Продуктивный
этап

Создание открытого
цифрового
дидактического
контента для
подготовки и
проведения текущей и
промежуточной
аттестации школьников
с ЛКН (КИМы).

29.09.2023 26.08.2024

Продукт №2
«Цифровой
открытый банк
дидактического
контента для
подготовки и
проведения текущей
и промежуточной
аттестации
школьников с ЛКН»,
готов на 70% и
размещен на
площадке (сайте)
проекта.

7 2024 Продуктивный
этап

Создание открытого
цифрового
дидактического
контента для
сопровождения
обучения школьников с
ЛКН.

29.09.2023 26.08.2024

Продукт «Цифровой
открытый банк
дидактического
контента
сопровождения
обучения
школьников с ЛКН»
готов на 70% и
размещен на
площадке (сайте)
проекта.

8 2024 Продуктивный
этап

Разработка и внедрение
продуктов в активное
использование всеми
участниками
образовательных
отношений. Мониторинг
использования
продуктов всеми
участниками
образовательных
отношений на
платформе CoreApp

02.09.2024 31.12.2024

Рост числа детей,
родителей (законных
представителей) и
педагогов,
использующих
готовые продукты.
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9 2024 Продуктивный
этап

Распространение
готовых продуктов
среди школ-партнеров.
Анкетирование школ-
партнеров.

02.09.2024 31.12.2024
Получены
конкретные
предложения по
усовершенствованию
продуктов

10 2025 Этап Осмысления
Корректировка и
доработка продукта № 2
по результатам
апробации в.

13.01.2025 20.06.2025
Доведение доли
готовых продуктов
до 95-100% от
планируемого.

11 2025 Этап Осмысления
Корректировка и
доработка продукта № 3
по результатам
апробации.

13.01.2025 20.06.2025
Доведение доли
готовых продуктов
до 95-100% от
планируемого.

12 2024 Этап осмысления

Создание системы
мониторинга
эффективности
обучения с применением
разработанных
продуктов.

02.09.2025 02.10.2025
Создан комплект
оценочных
материалов.

13 2025 Этап осмысления
Оценка эффективности
проведенной опытно-
экспериментальной
работы

01.09.2025 15.12.2025

• Готовность
продуктов ОЭР. •
Диссеминация
опыта. •
Удовлетворенность
выполненной
работой. • Статья по
результатам
проекта.

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической
реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы,
подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение
продукта программы.

2.16 Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по его (ее)
совершенствованию.

Мероприятия в рамках проекта «Оптимизация обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья средствами
цифровизации дидактического контента» проводятся в соответствии с законодательством РФ об образовании.

В настоящее время существуют все необходимые нормативные акты, которые позволяют организовывать работу по мониторингу
качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ (приказы и распоряжения
Рособрнадзора). Вместе с тем, для обучающихся с ОВЗ таких документов нет, хотя выпускники получают аттестат установленного образца
об окончании уровня ООО.

Нет, прежде всего потому, что нет самих контрольно-измерительных материалов для таких обучающихся. Наши материалы и их
широкая апробация, могла бы стать основой для разработки КИМов для обучающихся с ОВЗ и впоследствии для прохождения различных
процедур оценки качества обучения школьников с ОВЗ принятой в единой системе оценки качества школьного образования в России
(ЕСОКО) (Всероссийские проверочные работы (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО) и др.) и формирования
необходимых законодательных актов для прохождения процедур ЕСОКО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, НОДА, РАС, ТНР).

2.17 Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по
внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании.

Способами распространения результатов могут быть:
• Использование материально-технического и методического потенциала ГБОУ школы № 522 для организации стажировок и

педагогических практик для студентов педагогических вузов.
• Использование специально созданной площадки (сайта) проекта https://www.school522-distance.ru/.
• В рамках реализации проекта «Тетрис-школа как территория выбора…» была создана авторская методическая сеть, на сайте

https://конкурсшкол.рф. На сегодняшний день сеть насчитывает более 40 школ из 10 регионов России, во многих этих школах обучаются
дети с ОВЗ или с трудностями в обучении это удобная площадка для предложения нашего продукта школам страны.

• Организация семинаров, круглых столов, конференций по тематике проекта, а также участие в городских, всероссийских и
международных конференциях в качестве участников.

• Публикация научно-методических материалов и статей о практике внедрения работы образовательного учреждения по теме
проекта.

• Участие в конкурсах инновационных образовательных продуктов и в конкурсах инновационных образовательных программ.
• Публикация новостной информации по теме проекта в школьной группе в ВК https://vk.com/school522spb.
Созданными условиями могут пользоваться не только обучающиеся с ЗПР, школьники с речевыми нарушениями, с легкой степенью

расстройства аутистического спектра, но и школьники без ОВЗ, имеющие по тем или иным причинам трудности в обучении (социально-
педагогическая запущенность, нарушения физического и/или психического здоровья и пр.). Педагогам школ, реализующим АООП для
обучающихся с ЗПР, будут предоставлены все методические рекомендации по организации системной работы по оптимизации обучения
школьников с легкими когнитивными нарушениями средствами цифровизации дидактического контента. Педагоги будут иметь
возможность изменять готовые КИМы и занятия по сопровождению.

Кроме этого данная работа может стать основой для разработки банка Всероссийских проверочных работ (ВПР) для обучающихся с
ОВЗ отдельных нозологий.
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2.18 Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его
реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.

Устойчивость результатов проекта будет обеспечена:
• Наличием простой, интуитивно понятной и удобной платформы для внедрения специально разработанного дидактического

контента;
• Созданием и апробацией продуктов, обеспечивающих учет особенностей познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ (ЗПР,

ЛКН)
• Высокой мотивационной готовностью к использованию продуктов проекта у учителей, работающих с детьми указанной

категории.
• Формированием сети образовательных учреждений городского, регионального и межрегионального уровней, коллектива

единомышленников, постепенно внедряющем в своем образовательном учреждении разработанный цифровой дидактический контент;
• Реализацией механизма взаимодействия школы с социальными партнерами и родителями;
• Использованием ресурсов родителей и социальных партнёров в создании событийной среды школы;
• Удовлетворённостью качеством предметных результатов со стороны всех участников образовательных отношений.
• Участием всех партнеров проекта в различных конференциях, семинарах, круглых столах, консультациях, презентациях, в

доступности продуктов педагогической общественности.
• Особенностью продуктов, которые будут созданы в результате опытно-экспериментальной работы, является их открытость. Весь

цифровой дидактический контент может быть изменен любым педагогом, у которого есть в этом необходимость. Поэтому после
завершения проекта мы ожидаем активного включения всех школ, в которых обучаются дети указанных категорий, в доработку
созданного цифрового контента.

2.19 Планируемая апробация и (или) внедрение результатов проекта (программы), полученных
после его (ее) реализации.

№
п/п

Перечень организаций, участие которых
планируется в качестве площадки для

апробации и (или) внедрения
результатов проекта (программы)

Место нахождения
организации

Согласие организации на
проведение апробации и (или)

внедрения результатов
проекта (программы) на ее

территории

1 ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург,
Малодетскосельский
пр. 17-19/34 лит. А

Да

2 ГБОУ школа № 5 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург,
Батайский пер., 6-8
лит А

Да

3
ГБОУ школа № 616 Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга «Центр абилитации с
индивидуальными формами обучения

«Динамика»

Санкт-Петербург,
улица Курляндская,
дом 29, литера А

Да

4 ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург,
Малодетскосельский
пр-кт, дом 23 литер
А

Да

2.20 Финансовое обеспечение реализации проекта (программы).
№
п/п

Год
реализации

Источник финансирования реализации проекта (программы) и объем
финансирования, тыс. рублей

1 2023 (этап)

Реализация проекта проходит в рамках текущего бюджетного финансирования
деятельности ОУ с привлечением внебюджетных средств, предусмотренных
нормативно-правовыми рамками Устава и Лицензии ОУ, а также документами
Комитета по образованию, регламентирующими привлечение и использование
внебюджетных средств. Финансирование деятельности экспериментальной площадки
осуществляется через предоставленную субсидию ГБОУ школе № 522 на выполнение
государственного задания на оказание государственной услуги «Организация
инновационной деятельности экспериментальных площадок при образовательных
учреждениях всех типов». При отчуждении инновационных образовательных
продуктов, разработанных ГБОУ школой № 522, в адрес других ОО региона,
дополнительного финансирования не требуется

2 2024 (этап) Аналогично
3 2025 (этап) Аналогично

2.21 Иные материалы, презентующие проект (программу) организации-соискателя (ссылка на
видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии.

Ссылка на будущий сайт проекта: https://www.school522-distance.ru/цифровой-дидактический-контент
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___________________________________

м.п.

 

___________________________________

(Подпись)
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