
Установочный семинар для педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций – региональных инновационных площадок, обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания обучения и воспитания 

31 марта 2022 год 

Дорожная карта на 2022 года 
разработки, апробации и распространения 

  заявленных продуктов (опыта, практик)  
инновационной деятельности  

МБОУ «Лицей №23» 
 по направлению  

управленческие технологии организации  
и сопровождения образовательного процесса  

в условиях ЦОС 
 



Задачи:  
* Разработка Дорожной карты по реализации комплекса 

мероприятий МБОУ «Лицей №23» по обновлению 
образовательной деятельности в условиях ЦОС; 

* Обновление локальных нормативных актов по совершенствованию  
образовательной деятельности ОО в условиях ЦОС; 

* Обновление цифровой инфраструктуры лицея по результатам 
мониторинга; 

* Совершенствование методов и приемов образовательной 
деятельности в условиях ЦОС 

«Комплексное обновление образовательной деятельности в условиях цифровой 
образовательной среды в МБОУ «Лицей №23»   

МБОУ «Лицей №23» 

Цель проекта: обеспечение комплекса мероприятий 
по обновлению образовательной деятельности в 
условиях цифровой образовательной среды в МБОУ 
«Лицей №23»  



Ожидаемый результат научно-прикладного проекта : 

Обновленные локальные нормативные акты по содержанию 
образовательной деятельности МБОУ «Лицей №23»: основные 

образовательные программы НОО, ООО и СОО; Положение о реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Лицей №23»; Положение о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Лицей №23»; Положение об организации внутрифирменного обучения в МБОУ 
«Лицей №23» 

«Комплексное обновление образовательной деятельности в условиях цифровой образовательной 
среды в МБОУ «Лицей №23»   

МБОУ «Лицей №23» 

Срок реализации научно-прикладного проекта: 2021 – 2023 годы 
Год реализации научно-прикладного проекта  в 2022 году: второй год 

Продукты (практики, опыт): 
*Инструментарий по оценке совершенствования методов и приемов 
образовательной деятельности в условиях ЦОС; 
*Анализ обновления инфраструктуры лицея; 
*Положение о цифровой образовательной среде МБОУ «Лицей №23»; 
*Дорожная карта по реализации комплекса мероприятий МБОУ «Лицей 
№23» по обновлению образовательной деятельности в условиях ЦОС; 

 



 Участники научно-прикладного проекта  от РИП: 
 

Руководители проекта  
 

1. Лукьянова Елена Анатольевна, директор 
2. Токарева Елена Михайловна, заместитель директора по 

учебной работе 
3. Антонинкова Милана Сергеевна, заместитель директора по 

информатизации 
  
   

 
Список состава проектной группы 
1.Федотова Екатерина Викторовна, учитель 
2.Горланова Екатерина Алексеевна, учитель 
3.Витомскова Екатерина Викторовна, учитель 



Формирование, 
апробация и 
трансляция 

инновационной 
деятельности РИП 

в рамках 
образовательных 

событий 

Название мероприятия Сроки Результат (продукт) Место трансляции 

региональный       

Сессия образовательной агломерации по 

развитию систем оценки качества 

образования 

Май  

2022 г. 

Профессионально-

общественное обсуждение 

модельных документов 

1.  https://rcokio.ru/  

2. http://лицей23.рф/  

 

День образовательной агломерации по 

совершенствованию муниципальных 

систем оценки качества образования 

 Август 

2022 г. 

 Выступление «Вовлечение 

педагогических 

работников в 

проектирование ВСОКО» 

1.  https://rcokio.ru/  

2.  http://gorono-

ozersk.ru/ 

3. http://лицей23.рф/  

Тренд-сессия специалистов общего 

образования по направлениям 

инновационной деятельности в сфере 

оценки качества образования и 

механизмов управления качеством 

образования 

Сентябрь 

2022 г. 

Презентация позитивных 

практик управления 

качеством образования  в 

МБОУ «Лицей №23» 

1.  https://rcokio.ru/  

2. http://лицей23.рф/  

 

Обеспечение содержательного 

наполнения и применения в 

образовательном процессе 

информационно-образовательной 

платформы Челябинской области 

«Отличная школа74.ru» (включая 

площадку «Цифровая культура 

педагога»)  

Апрель – 

декабрь 

2022 г. 

Представление успешных 

практик работы с данными 

ведомственных 

информационных систем в 

управлении качеством 

образования (из опыта 

работы МБОУ «Лицей 

№23») 

1.  https://rcokio.ru/  

2. http://лицей23.рф/  

 

https://rcokio.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
https://rcokio.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
https://rcokio.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
https://rcokio.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/


Формирование, 
апробация и 
трансляция 

инновационной 
деятельности РИП 

в рамках 
образовательных 

событий 

Название мероприятия Сроки Результат (продукт) Место трансляции 

региональный       

 VII межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития систем оценки 

качества образования» 

 Ноябрь – 

декабрь 

2022 г. 

 Статья «Разработка заданий по 

формированию и оценке финансовой 

грамотности»  

1.  https://rcokio.ru/  

2. http://лицей23.рф

/  

 

Участие в работе 

межмуниципальных 

проектных групп 

Март – 

сентябрь  

2022 г. 

Успешные практики 1.  https://rcokio.ru/  

2. http://лицей23.рф

/  

муниципальный       

Форсайт – сессия по итогам 

стажерской педагогической 

практики «Реализация 

проекта «Pro_Движение» 

 Март – апрель 

2022 г. 

 Выступление «Маршрут молодого 

педагога» 

1.  http://gorono-

ozersk.ru/ 

2. http://лицей23.рф

/  

институциональный       

 Педагогический совет 

«Комплексное обновление 

образовательной 

деятельности в условиях 

цифровой образовательной 

среды в МБОУ «Лицей №23»   

 Август – 

сентябрь  

2022 г. 

Презентация; Положение о 
реализации образовательных 
программ с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в МБОУ «Лицей №23»; 
Положение об организации 
внутрифирменного обучения в МБОУ 
«Лицей №23» 

 1. http://лицей23.рф/  

 

https://rcokio.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
https://rcokio.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/


Формирование, 
апробация и 
трансляция 

инновационной 
деятельности РИП 

в рамках 
дополнительного 
профессионально

го образования 

Название мероприятия Сроки Результат (продукт) Место трансляции 

региональный       

Участие в реализации программы 
стажировки ППК «Обновление 
профессиональной деятельности 
педагога общеобразовательной 
организации в условиях 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий» 

Сентябрь 

2022 г. 

Трансляция опыта (статья) 1.  https://rcokio.ru/  

2. http://лицей23.рф/  

 

Повышение квалификации по 
теме «Проектирование урока в 
цифровой образовательной 
среде» 

Октябрь 

2022 г. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

лицея по направлению  

1. http://лицей23.рф/  

Участие в реализации программы 
стажировки ППК «Проектирование 
внутренней системы оценки 
качества 
образования как аспект 
профессиональной деятельности  
педагога общеобразовательной 
организации» 

Ноябрь 

2022 г. 

Рабочая тетрадь для 

слушателей ППК 

«Технологии 

проектирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» 

1.  https://rcokio.ru/  

2. http://лицей23.рф/  

 

https://rcokio.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
https://rcokio.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/


Формирование, 
апробация и 
трансляция 

инновационной 
деятельности РИП 

в рамках 
дополнительного 
профессионально

го образования 

Название мероприятия Сроки Результат (продукт) Место трансляции 

муниципальный       

Образовательный интенсив 

«Дистанционные технологии в 

образовательном процессе» в 

МБОУ «Лицей №23»  

 Март 

2022 г. 

Статья «Образовательный 

интенсив  «Дистанционные 

технологии в образовательном 

процессе» в МБОУ «Лицей №23» 

 1. http://gorono-ozersk.ru/ 

2. http://лицей23.рф/  

3. 

https://school35.edusite.ru/ 

Прохождение курсов повышения 
квалификации по теме 
««Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
НОО (ФГОС ООО) третьего 
поколения» 

Март 

2022 г. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

лицея по направлению 

1. http://лицей23.рф/  

Прохождение курсов повышения 

квалификации по теме «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО (ФГОС ООО) в работе 

учителя» 

Апрель 

2022 г. 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

лицея по направлению 

 

1. http://лицей23.рф/  

институциональный       

Педагогическая мастерская 

«Проектирование цифрового 

урока» 

 Май  

2022 г. 

Банк видеоуроков; видеоуроки 

для ресурса «Домашний урок»; 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ 

«Лицей №23» 

1.  https://rcokio.ru/  

2. http://лицей23.рф/  

 

 

http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
https://school35.edusite.ru/
https://school35.edusite.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
https://rcokio.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/


Формирование, 
апробация и 
трансляция 

инновационной 
деятельности РИП 

на открытых 
информационных 

ресурсах 

Название мероприятия Сроки Результат (продукт) Место трансляции 

региональный       

 Вебинар «Цифровизация 
образовательной среды: 
возможности и угрозы» 

 Октябрь 

2022 г. 

Инфографика «Цифровизация 

образовательной среды: 

возможности и угрозы» 

1. https://rcokio.ru/  

2.  http://gorono-

ozersk.ru/ 

3. http://лицей23.рф/  

Нормативно – правовое 

сопровождение внедрения 

цифровой образовательной среды 

в МБОУ «Лицей №23» 

Апрель 

2022 г. 

 Статья в периодическом 

издании ГБУ ДПО РЦОКИО 

«Научно-методическое 

обеспечение оценки качества 

образования» 

1. https://rcokio.ru/  

2. http://лицей23.рф/  

 

 Конкурс научно – методических 

материалов «Новой школе – новые 

стандарты» 

 Сентябрь 

2022 г. 

Разработка учебных заданий 

по ФГОС третьего поколения 

1. http://gorono-

ozersk.ru/ 

2. http://лицей23.рф/  

муниципальный       

 Интерактивный практикум 

«Проектирование цифрового 

урока» 

 Июнь 

2022 г. 

 Банк рабочих листов 1. http://gorono-

ozersk.ru/ 

2. http://лицей23.рф/  

институциональный       

 Кейс – study «Цифровизация 

образовательной среды: 

возможности и угрозы» 

 Сентябрь 

2022 г. 

Статья «Цифровизация 

образовательной среды: 

возможности и угрозы» 

1. http://лицей23.рф/  

 

https://rcokio.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
https://rcokio.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/


Формирование, 
апробация и 
трансляция 

инновационной 
деятельности РИП 

во 
взаимодействии с 
организациями-

партнерами 

Название мероприятия Сроки Результат (продукт) Место трансляции 

региональный       

Семинар – практикум 

«Обновление деятельности 

педагога в условиях цифровой 

образовательной среды» 

 Сентябрь 

2022 г. 

Методические рекомендации  

«Обновление деятельности педагога 

в условиях цифровой 

образовательной среды» 

1. http://gorono-ozersk.ru/ 
2. http://лицей23.рф/  

 

муниципальный       

 Образовательный интенсив 

«Дистанционные технологии в 

образовательном процессе» в 

МБОУ «Лицей №23»  

 Март   

2022 г. 

Статья «Образовательный интенсив  

«Дистанционные технологии в 

образовательном процессе» в МБОУ 

«Лицей №23» » 

 1. http://gorono-ozersk.ru/ 

2. http://лицей23.рф/  

3. 

https://school35.edusite.ru/ 

Форсайт – сессия «Цифровая 

образовательная среда лицея  

как условие эффективной 

профилизации обучающихся» 

 Ноябрь 

2022 г. 

Электронный курс «Мой путь в 

медицину» 

 1. http://gorono-ozersk.ru/ 
2. http://лицей23.рф/  

 

институциональный       

 Внутрифирменное обучение 

«Особенности взаимодействия с 

обучающимися на уроках с 

применением цифровых 

образовательных технологий» 

 Апрель 

2022 г. 

Методические рекомендации  

«Особенности взаимодействия с 

обучающимися на уроках с 

применением цифровых 

образовательных технологий» 

http://лицей23.рф/  

 Педагогический совет «Формы 

диссеминации педагогического 

опыта» 

Март 

2022 г. 

Методические рекомендации 
«Формы диссеминации  
инновационного педагогического 
опыта (из опыта работы МБОУ 
«Лицей №23»)» 

http://лицей23.рф/  

 

http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
https://school35.edusite.ru/
https://school35.edusite.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/
http://лицей23.рф/


Установочный семинар для педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций – региональных инновационных площадок, обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания обучения и воспитания 

31 марта 2022 год 

Дорожная карта на 2022 года 
разработки, апробации и распространения  заявленных 

продуктов (опыта, практик) инновационной деятельности  
МБОУ «Лицей №23» 

по направлению  
управленческие технологии организации и 

сопровождения образовательного процесса в условиях 
ЦОС 


