Паспорт проекта
1. Сведения о проекте
Полное наименование проекта
Функциональный заказчик
проекта
Ответственный за проект от
ГБОУ
Описание проекта

Место реализации проекта
Сроки реализации проекта
Сумма софинансирования со
стороны школы

«Организация образовательного процесса»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей №1575»

Коростелев Михаил Юрьевич, E-mail: mickael-box@ya.ru, Тел.: (499) 151-89-24

Обеспечение качественного изучения предметов естественнонаучного цикла за счет использования возможностей
цифровых лабораторий.
Обеспечение доступа ко всему образовательному контенту образовательной организации на основе использования
мобильных рабочих мест, рост количество участников индивидуальных, общеклассных, общешкольных, городских
проектов, занимающих ведущие места в своей области.
Возможность организовать совместную работу обучающихся в группах произвольного объема.
Обеспечение доступа обучающимся и всем заинтересованным гражданам к экспонатам музея Боевой Славы Второй
штурмовой инженерно-саперной Рогачевской бригады путем создания Виртуального музея.
Ул. Усиевича д.6, ул. Планетная д.23
01.11.2014 – 31.12.2015

120000 руб.

2. Цели и задачи проекта
Наименование цели

Обеспечение доступности и
повышение качества
образования на основе
внедрения современных ИТрешений.

Наименование задачи

Методы достижения

Критерии достижения

Текущее
значение
критерия

Целевое
значение
критерия

Создать условия для
изучения предметов
естественнонаучного цикла
на основе использования
цифровых лабораторий,
обеспечить их
совместимость с
мобильными рабочими
местами обучающихся.
Предоставить возможность
обучающимся заниматься
совместной деятельностью в
рамках образовательного
процесса с минимальным
временем обратной связи.
Продолжить работу по
созданию Виртуального
музея образовательного
комплекса.

Создание современных
цифровых лабораторий
предметов естественнонаучного цикла,
включающих в себя
комплекты различных
средств сбора и обработки
информации с цифровых
датчиков различного типа
совместимых с любыми
мобильными устройствами.

Развертывание
высокоскоростных,
бесшовных сетей
передачи данных по
технологии Wi-Fi,
создание сетевых
рабочих групп на основе
планшетных
компьютеров,
интерактивных досок и
столов, систем
голосования,
специализированное ПО.

30%

80%

3. Целевые показатели проекта (Результаты и эффекты)
№

Наименование показателя

Текущее значение

Плановое значение на
31.12.2015

Проект «Организация образовательного процесса»
Задача: Цифровые лаборатории
1.

Планируемое количество проводимых лабораторных и исследовательских
работ в месяц

2

8

2.

Планируемое количество преподавателей, использующих цифровые
лаборатории в месяц

5

10

3.

Планируемые в следующем учебном году результаты ЕГЭ и ОГЭ,
предметных и метапредметных олимпиад, конкурсов, результаты внешнего
контроля качества образования. Изменение результатов обученности в % по
отношению к прошлому году

1,5%

3%

Задача: Мобильные рабочие места

1.

Планируемое количество обучающихся, имеющих персональное устройство
для доступа к информационной среде образовательной организации за
учебный период

350

450

2.

Планируемое количество работ обучающихся, выполненных с помощью
мобильных рабочих мест в месяц

10

60

3.

Планируемое количество участников индивидуальных, общеклассных,
общешкольных, городских проектов за учебный период

320

800

Задача: Решения для интерактивной работы
1.

Планируемое количество средств для интерактивной работы в пересчете на
одного обучающегося в месяц

15

30

2.

Планируемое количество занятий, проводимых с использованием цифровых
интерактивных средств за учебный период

8500

13 300

3.

Планируемое количество заданий, выполняемых обучающимися совместно в

150

550

групповой форме за учебный период
Задача: Учебное ПО
1.

Планируемое количество установок ПО в год

40

120

2.

Планируемое количество работ, создаваемых с применением ПО за учебный
период

320

550

3.

Планируемое количество обучающихся в профильных классах в полугодие

219

230

Задача: Сайт образовательной организации
1.

Планируемое количество материалов, добавляемых на сайт в автоматическом
режиме в месяц

15

30

2.

Планируемый прирост аудитории сайта образовательной организации в
месяц

2%

10%

3.

Планируемый средний балл (10-балльная система) удовлетворенности
уровнем работы сайта, который рассчитывается по результатам опроса
участников образовательного процесса за учебный период

9 баллов

10 баллов

4. План реализации проекта
1.1. Поэтапный план
№

Этап

Начало

Окончание

Результат

1.

Разработка проекта

01.01.2015

31.04.2015

Разработанный проект

2.

Утверждение проекта

01.05.2015

31.05.2015

Утвержденный проект

3.

Проведения тендера на закупку оборудования

01.06.2015

30.08.2015

Проведенный тендер

4.

Доставка оборудования

01.09.2015

31.09.2015

Оборудование доставлено

5.

Пуско-наладка оборудования

01.10.2015

31.10.2015

Оборудование работает и передано в
эксплуатацию

6.

Подведение итогов внедрения

01.12.2015

31.05.2017

Подведены итоги внедрения проекта

1.2. Контрольные точки
№

Этап или событие

Результат

Плановая дата
завершения

1.

Разработка проекта

Проект разработан

31.04.2015

2.

Утверждение и подписание проекта

Проект подписан министрами

31.05.2015

3.

Выбор компании – исполнителя проекта (поставщик
оборудования)

Опубликован результат тендера

31.08.2015

