Дорожная карта апробации в 2019 году проектных форм ЭОР в рамках классных занятий в общеобразовательных организациях и
внеклассной работы обучающихся
(в рамках реализации НП «Образование», РП «Цифровая образовательная среда)

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

Результат проведения мероприятия

1. Этап согласования

1.1

Разработка пакета

15.10.2019–

Руководитель отдела

В соответствии с п. 12.1, п. 12.3 Технического

документов для

15.10.2019

управления проектами

задания разработан пакет документов для проведения

Иванов Михаил Валерьевич;

практической апробации ЭОР проектной

проведения
практической апробации
ЭОР проектной
деятельности

Эксперт-консультант
Злочевская Яна Олеговна

деятельности.
Разработанный пакет документов для проведения
практической апробации ЭОР проектной
деятельности согласован и утвержден
Государственным заказчиком

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

Согласование Дорожной

15.10.2019–

Руководитель отдела

Дорожная карта практической апробации ЭОР

карты практической

18.10.2019

управления проектами

проектной деятельности согласована и утверждена с

Михаил Валерьевич Иванов;

Государственным заказчиком

1.2

апробации ЭОР
проектной деятельности

Результат проведения мероприятия

Эксперт-консультант

с Государственным

Лаценова Валерия Сергеевна

заказчиком

2. Подготовительный этап

2.1

Информирование

Ведущий маркетолог

Информационное письмо разработано и согласовано

общеобразовательных

Виктория Владимировна

с Государственным заказчиком.

организаций -

Вергун;

участников
практической апробации

18.10.2019

О реализации, а также о необходимости участия в

Эксперт-консультант

практической апробации проинформированы

Васильева Наталия

руководители 63 общеобразовательных учреждений

Андреевна

Московской области.
Информирование общеобразовательных организаций-

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

Результат проведения мероприятия

участников практической апробации осуществлено
посредством рассылки электронных писем

2.2

Регистрация педагогов -

18.10.2019–

Эксперт-консультант

Не менее 189 педагогов-участников практической

участников

21.10.2019

Васильева Наталия

апробации из не менее 63 общеобразовательных

Андреевна

организаций Московской области зарегистрированы

практической апробации

2.3

на Интернет-ресурсе

на Интернет-ресурсе Исполнителя –

Исполнителя

https://mosreg.physicon.ru/

Проведение
установочного вебинара
для педагогов-

21.10.2019

Эксперт-консультант

Программа установочного вебинара для педагогов-

Злочевская Яна Олеговна

участников апробации согласована и утверждена
Государственным Заказчиком. Установочный

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

Результат проведения мероприятия

участников

вебинар продолжительностью не менее 1

практической апробации

академического часа проведен. Доступ к просмотру
установочного вебинара для педагогов-участников
практической апробации предоставлен на Интернетресурсе Исполнителя

3. Организационный этап

3.1

Обучение педагогов-

21.10.2019–

Эксперт-консультант

Педагоги-участники апробации проинформированы о

участников

25.10.2019

Злочевская Яна Олеговна

целях, задачах и условиях участия в практической

практической апробации

апробации. Обучение педагогов-участников
апробации по взаимодействию с Интернет-ресурсом и
ЭОР проектной деятельности осуществлено.

3.2

Предоставление
педагогам - участникам
практической апробации

05.11.2019

Эксперт-консультант

Участникам практической апробации по электронной

Злочевская Яна Олеговна;

почте направлены: руководство по заполнению форм
анкетирования, форма дневника практической

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

Результат проведения мероприятия

руководства и форм

Эксперт-консультант

апробации, формы анкетирования (для педагогов-

анкетирования,

Васильева Наталия

участников и обучающихся-участников практической

предоставление

Андреевна

апробации).

обучающимся –
участникам
практической апробации
форм анкетирования

3.3

Организация доступа

21.10.2019-

Эксперт-консультант

Предоставлен доступ к ЭОР проектной деятельности

участников

06.11.2019

Васильева Наталия

для не менее 189 педагогов-участников и для не

Андреевна;

менее 756 обучающихся-участников практической

практической апробации
к ЭОР проектной
деятельности

Эксперт-консультант Лебедев
Арсений Александрович

4. Практический этап

апробации из не менее 63 общеобразовательных
организаций Московской области.

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

Проведение курса

05.11.2019–

Эксперт-консультант

Курс повышения квалификации в объеме 16

повышения

08.11.2019

Злочевская Яна Олеговна;

академических часов «Практические вопросы

4.1

квалификации в объеме
16 академических часов
«Практические вопросы
использования

Эксперт-консультант
Васильева Наталия
Андреевна

Результат проведения мероприятия

использования электронных образовательных
ресурсов проектной деятельности в образовательном
процессе» в соответствии с согласованной и
утверждённой с Государственным заказчиком

электронных

программой курса повышения квалификации

образовательных

проведен в форме 5 вебинаров и заданий для

ресурсов проектной

самостоятельного выполнения для не менее 189

деятельности в

участников практической апробации из числа

образовательном

педагогических работников общеобразовательных

процессе»

организаций.
На Интернет-ресурсе Исполнителя размещены
презентационные материалы к вебинарам, а также
видеозаписи 5 вебинаров для обеспечения
возможности их последующей демонстрации
выступающим, а также для их просмотра

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

Результат проведения мероприятия

педагогическим работникам общеобразовательных
организаций.
На Интернет-ресурсе Исполнителя размещена
итоговая аттестация слушателей в форме итогового
тестирования с применением дистанционных
образовательных технологий.
Для успешно прошедших курса по повышению
квалификации выдан документ установленного
образца

4.2

Проведение

21.10.2019–

Руководитель отдела

Заключен 1 Лицензионный договор с

практической апробации

20.12.2019

управления проектами

правообладателем ЭОР проектной деятельности на

Иванов Михаил Валерьевич;

предоставление доступа к лицензируемому ЭОР

Эксперт-консультант
Злочевская Яна Олеговна

участникам-практической апробации из 63
общеобразовательных организаций Московской
области. Заключено 63 Сублицензионных договора с
63 общеобразовательными организациями

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

Результат проведения мероприятия

Московской области-участниками практической
апробации.
Обеспечена техническая возможность доступа к ЭОР
проектной деятельности.
Обеспечена сквозная авторизация участников
практической апробации в ЭОР проектной
деятельности через Школьный портал Московской
области.
На ЭОР проектной деятельности обеспечена
возможность организации совместной проектноисследовательской деятельности участников
апробации в исследовательских проектах в
соответствии с требованиями, указанными в
Техническом задании.
Проведена практическая апробация ЭОР проектной
деятельности в общеобразовательных организациях

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

Результат проведения мероприятия

Московской области при оказании постоянной
консультационной и методической поддержки
участникам практической апробации. Количествоучастников практической апробации составило не
менее 945 человек, 20% из которых являлись
педагогическими работниками, 80% – обучающимися
общеобразовательных учреждений Московской
области

4.3

Консультирование

21.10.2019–

Эксперт-консультант

На Интернет-ресурсе Исполнителя разработана

педагогов - участников

20.12.2019

Васильева Наталия

интерактивная электронная форма, предназначенная

Андреевна;

для подачи обращения, а также указан телефонный

практической апробации
(на постоянной основе)

Эксперт-консультант
Лаценова Валерия Сергеевна

номер 8-495-***-**-**, либо 8-498-***-**-**, либо 8499-***-**-**, либо 8-800-***-**-**.
Обеспечен прием и обработка обращений с
использованием интерактивной электронной формы,
по электронной почте и по телефону. Проведены

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

Результат проведения мероприятия

консультации по порядку использования онлайнсервисов и программных решений ЭОР проектной
деятельности; информирование пользователей о
результатах обработки их обращений

5. Аналитический этап

5.1

Сбор информации о

16.12.2019–

Эксперт-консультант

Собрана информация о результатах практической

результатах

20.12.2019

Васильева Наталия

апробации, включая дневники практической

Андреевна;

апробации, данные о количестве обучающихся,

практической апробации

Эксперт-консультант
Лаценова Валерия Сергеевна

5.2

классов и педагогов общеобразовательных
организаций, участвовавших в практической
апробации

Анкетирование

16.12.2019–

Эксперт-консультант

Проведено анкетирование участников практической

участников

20.12.2019

Васильева Наталия

апробации

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

практической апробации

Результат проведения мероприятия

Андреевна;
Эксперт-консультант
Лаценова Валерия Сергеевна

5.3

Анализ результатов

16.12.2019–

Руководитель отдела

Произведен анализ результатов практической

практической апробации

20.12.2019

управления проектами

апробации с учетом результатов анкетирования и

Иванов Михаил Валерьевич;

материалов, представленных в дневниках

Эксперт-консультант
Злочевская Яна Олеговна;

практической апробации, а также составлены
рекомендаций по совершенствованию учебноисследовательской и проектной деятельности

Эксперт-консультант Лебедев общеобразовательной организации с использованием
информационно-коммуникационных технологий
Арсений Александрович;
Эксперт-консультант
Лаценова Валерия Сергеевна

№

Наименование

Сроки

Должность и ФИО

п/п

мероприятия

реализации

ответственного (-ых) за

мероприятия

реализацию мероприятия

Результат проведения мероприятия

6. Заключительный этап

6.1

Представление отчета по

Руководитель отдела

Исходя из анализа результатов осуществления

результатам

управления проектами

практической апробации в 63 общеобразовательных

практической

Иванов Михаил Валерьевич

учреждениях Московской области, разработан отчет

20.12.2019

апробации, включая

результатов практической апробации, включая

материалы выполненных

материалы выполненных Школьных проектов. Отчет

Школьных проектов

составлен в соответствии с требованиями,
указанными в Техническом задании, и представлен
Государственному заказчику

