
Об итогах реализации проекта "Цифровая образовательная среда" 
в ЛГ МАОУ "Гимназия №6" в 2020 году 

 

О реализации проекта «Школьная цифровая платформа» 

 
В 2020 году ЛГ МАОУ "Гимназия №6" вошла в число школ РФ, участвующих в 

реализации Проекта «Школьная цифровая платформа» ПАО "Сбербанк России" по 
внедрению персонализированной модели в образовании (ПМО). 

 
Программа «Цифровая платформа персонализированного образования для 

школы» направлена на трансформацию современной школы таким образом, 
чтобы каждый ребенок получил персональное, современное и интересное именно 
ему образование и навыки, нужные в реальной жизни. Главная задача – 
превратить немотивированный труд школьника в труд увлекательный и 
увлекающий; убрать из образования всё, что непродуктивно, и гарантировать 
развернутую обратную связь между учителем и учеником. Программа реализуется 
в рамках нацпроекта «Образование» по поручению Президента РФ от 30.01.2019 г. 
№ Пр-118. 

 
Инструментом реализации персонализированного подхода в программе 

фонда является Цифровая платформа. Это удобное и эффективное средство 
планирования и организации учебного процесса, при котором каждый ученик 
может максимально результативно использовать своё учебное время и 
оперативно получать обратную связь по результатам достижения учебных целей. 
Платформа не заменяет учителя: его роль наставника, тьютора и навигатора в 
образовательном процессе является ключевой. 

 
С учетом условий организации образовательного процесса в 2020/2021 

учебном году, для участия в Проекте, в гимназии на параллели 5-х классов был 
определен один класс и 4 предмета учебного плана. В образовательном 
учреждении был определен руководитель Проекта, конфигуратор (ответственный 
за технические и организационные вопросы функционирования платформы 
обучения) и учителя, внедряющие персонализированную модель в образовании. В 
летний период 2020 года все они, а также директор гимназии прошли курсы 
повышения квалификации по программе обучения школ «Введение в 
персонализированную модель образования», адресованной директорам, 
руководителям проекта в школе, конфигураторам и учителям, внедряющим ПМО в 
школе. Для каждой категории слушателей была предусмотрена своя траектория 
обучения. Само обучение было выстроено в гибком и удобном формате: участники 
могли выбирать свой темп и формат прохождения программы.  

 



В рамках участия в Проекте, гимназии, для обеспечения освоения 
образовательных программ с использованием пилотного проекта «Школьная 
цифровая платформа» на безвозмездной основе были переданы 11 
образовательных комплектов Smart Box. Данные комплекты до конца учебного 
года были переданы в семьи обучающихся 5 класса не имеющих в личном 
пользовании или нуждающихся в дополнительных технических средствах, 
позволяющих обучаться на «Школьной цифровой платформе», таких, как 
персональный компьютер или планшет. 

 
Материалы по теме: 

 https://vbudushee.ru/education/programma-tsifrovaya-platforma-
personalizirovannogo-obrazovaniya-dlya-shkoly/ 

 https://www.youtube.com/channel/UC96YygKRCOpunoa7jjP4Erw 

Организация дистанционного обучения 

 
Существенным подспорьем в организации ОП в марта 2020г. во время 

начала ограничительных мероприятий в связи с пандемией,  стала 
информационно-образовательная среда гимназии. Созданная еще в 2012 году IT-
инфраструктура, развернутые на ее базе серверные решения, система 
методической поддержки учителей позволили достаточно быстро и 
безболезненно перейти на организацию образовательного процесса в 
дистанционном режиме (История развития применения технологий ДО в 
гимназии https://гимназия6.рф/sveden/dist/hist.php ) 

К 2020 году существенно возрос спектр доступных платформ и решений для 
использования в образовательном процессе. С их  перечнем можно подробнее 
познакомиться на сайте гимназии https://гимназия6.рф/sveden/dist/ 

 
Наличие корпоративных доменов gimnazy6.ru и гимназия6.рф  позволило 

эффективно организовать работу классных коллективов на платформах 
"Яндекс.Телемост", "zoom.us". Отдельно для каждого класса организованы 
комнаты конференций. Учителя, для проведения занятия ДО в том или ином 
классе, для входа в комнату конференции используют логины 
вида 6a@gimnazy6.ru.  

Для нескольких классов, при совместной работе с классными 
руководителями, для каждого обучающегося созданы почтовые ящики в 
корпоративном домене @гимназия6.рф. Это позволяет формировать не только 
корпоративную культуру, но и способствует повышению информационной 
безопасности электронной почты детей, учителей. Учителю для отправки почты 
всему классу (например, приглашения для входа в комнату дистанционной 
конференции) достаточно написать письмо всего на один почтовый ящик своего 
класса, например, 1a@гимназия6.рф  
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В гимназии, во время актированных дней, при отсутствии даже одного 
ребенка по причине болезни, организуется ДО. Если отсутствует один ребенок, 
организуется рабочее место учителя так, чтобы отсутствующий мог видеть 
классную доску, слушать учителя, принимать участие в обсуждении изучаемого 
материала. Для повышения качества видеоконференции в 2020 году были 
дополнительно приобретены 5 вебкамер. 

Совершенствование возможностей сайта ЛГ МАОУ "Гимназия №6" для 

участников образовательных отношений 

 
В декабре 2020г. Директором ДОиМП ХМАО-Югры был утвержден "Порядок 

использования сервиса информирования об актированных днях в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре". Согласно Порядку, принятие решения об 
актированном дне происходит на основании оперативных данных о погоде, 
полученных с серверов ФГБУ "ОБЬ-Иртышское УГМС" и ООО "Яндекс". 

Гимназия 6 - одно из немногих образовательных учреждений, которое на 
своем сайте реализовало функцию автоматического информирования об 
актированных днях. В результате программного взаимодействия с региональным 
сервером, в автоматическом режиме, два раза в сутки, для первой и для второй 
смены на странице сайта выводится информация о принятии решения по 
объявлению актированных дней. 

 
Для посетителей сайта все максимально просто: чтобы узнать, объявлена ли 

актировка для лангепасских школьников, достаточно посетить страницу 
 подраздела Ученикам -> Актированные дни (или Родителям-> Актированные 
дни https://гимназия6.рф/students/aktirovannye-dni/ ) 

 
 
02.09.2020г. Минпросвещения России выпустило Приказ № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Согласно Приказу, для родителей (законных представителей) расширен 
перечень способов подачи заявления о приеме на обучение и документов для 
приема на обучение. Помимо личного обращения в общеобразовательную 
организацию и Портала государственных и муниципальных услуг, добавляется 
способ "посредством электронной почты общеобразовательной организации 
или электронной информационной системы общеобразовательной организации, 
в том числе с использованием функционала официального сайта 
общеобразовательной организации в сети Интернет". 

Для обеспечения такой возможности на сайте гимназии разработан 
функционал, позволяющий максимально просто подать заявление и документы 
для приема на обучение https://гимназия6.рф/parents/admission 
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