
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга

Структура и содержание эксперимента
2020 год

Материал  сформирован  для  проведения  опытно-экспериментальной  работы  по
задачам  проекта  региональной  опытно-экспериментальной  площадки,  работающей  в
период 2019-2021 гг.  по теме:  “Формирование современной цифровой образовательной
среды образовательного учреждения”.

Основная проблематизация:
1. Что   из цифровых ресурсов будет современным, перспективным и эффективным для

образовательного процесса в ближайшие 5-7 лет?
2. Какие   из приобретаемых цифровых средств (оборудование, программы, инструменты,

системы, сервисы, пр.) качественно и количественно необходимы в информационной
среде конкретного образовательного учреждения? 

3. При помощи  каких цифровых инструментов учебной деятельности обучающимися
различных  возрастных  групп  достигаются  какие индивидуальные,  цифровые,
социальные компетенции и образовательные результаты?   

Цель эксперимента:  опытно-экспериментальным путем обосновать количественные
и качественные характеристики современной цифровой образовательной среды, оценить
результативность  и  эффективность  цифрового  пространства  образовательного
учреждения. По результатам ОЭР определить объективные пути формирования 

● цифровой образовательной среды и внедрения цифровых инструментов  учебной
деятельности

● алгоритма  перехода  к  индивидуализации  обучения  в  цифровой образовательной
среде, обеспечивающей доступность образования.

Объекты ОЭР /
Характеристики ОЭР

Содержание 

Объект
исследования

ЦОР* 
Полный перечень представлен ниже

Параметры  для
оценивания

–  Возрастной  состав  обучающихся  под  виды  работ  в
информационном пространстве
– Длительность  применения ЦОРа (на уроке,  в индивидуальной
работе, при выполнении домашнего задания, пр.)
– Периодичность применения ЦОРа
–  Возможность  применения  ЦОРа  при  организации
индивидуального подхода 

Ключевые гипотезы: –  применение  ИКТ  на  уроках  позволит  повысить  мотивацию
школьников к обучению;
–  применение  ИКТ  на  уроках  позволит  изменить  качество
образования;
–  не  все  школьники  готовы  применять  ИКТ,  возможности
индивидуального подхода;
– дифференцированный подход к разно мотивированным группам
обучающихся в процессе урока;
–  повышение  эффективности  домашней  работы  обучающихся
посредством ИКТ.  

Критерии оценки (в – уровень обученности;
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ходе ОЭР были 
скорректированы и 
уточнены): 

– расширение спектра активностей обучающихся и педагогов 
(конкурсы, олимпиады, выставки, проекты);
– количественный состав ЦОРов в образовательном процессе, 
влияющий на эффективность образовательного процесса при 
интеграции его с информационной средой
Материалы «Критерии выбора цифровых средств для применения 
в образовательном процессе общеобразовательной организации»

*  Под  информационными  ресурсами  подразумеваются  все  возможные  и  доступные  ИКТ,  которые
возможны  для  применения  в  образовательном  процессе  (доски,  проекторы,  программы,  платформы,
компьютеры, планшеты и пр.). 

Участники эксперимента 2020 года:
11 экспериментальных классов/дошкольных групп и подгрупп:

–младшая группа – 18 человек (3,5-4 года);
– старшая группа – 20 человек (4-5 лет);
– 3А-4А – 23 человека;
– 2Б-3Б – 28 человек;
– 5А-6А – 2 подгруппы (15 человек – информатика (экспериментальная группа));
– 6 Б-7Б класс – 32 человека;
– 7В-8В – 2 подгруппы (18 человек – иностранный язык (экспериментальная группа));
– 8В-9В – 29 человек;
– 9А класс – 29 человек;
– 9Б класс – 31 человек;
– 10А-11А – 27 человек;
Всего: 270 обучающихся разных возрастных групп – экспериментальные группы. 
2 дошкольные группы и 8 классов – контрольные группы – 210 человек. 

 7  предметных  областей/предметных  групп:  математика,  информатика,
иностранный язык, русский язык, история, химия, литература;

 Основные реализаторы эксперимента:
– научные руководители – 2 челочка;
– администрация – 2 человека;
15 педагогов – основные экспериментаторы:
– аналитики – 2 человека
– воспитатели – 4 человека;
– учителя начальных классов – 3 человека (два классных руководителя и один педагог 
физической культуры);
– учителя-предметники – 6 человек;

 5 педагогов – подбор и проверка мелких цифровых инструментов для применения в
образовательном процессе.
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Перечень исследуемых ЦОР

Наименование ЦОР Вопросы для экспериментальной работы
Школьная  платформа
на  основе  CMS
Moodle

Необходимость  формирования  и  наполнения  уроками
школьного  информационного  пространства,  включенность
педагогов, активное применение в образовательном процессе

ЯКласс Возможность  и  удобство  применения,  наполняемость,
корректность материалов

Перевернутый класс Возможность и удобство применения
Программно-
аппаратный  комплекс
«Пеликан»

Возможности применение на уроках для удаленного включения
обучающихся;  эффективность  применения;  потребность  в
использовании  

Вебинарная  площадка
(выбор  по  итогу
эксперимента  2020
года)

Проведение  уроков  в  дистанционном  режиме  (для
индивидуального обучения)

Интерактивная
образовательная  он-
лайн  платформа
«Учи.ру»

Возможности применение на уроках, включение методических
материалов  в  учебный  процесс,  работа  при  реализации
индивидуальной программы обучения    

Российская
электронная школа

Возможность  и  удобство  применения,  наполняемость,
корректность материалов

ЯндексУчебник Включение  методических  материалов  на  уроках,  домашние
задания, применение в индивидуальном процессе обучения 

Интерактивный
образовательный
методический
комплекс  «Новый
диск»

Возможность  и  удобство  применения,  наполняемость,
корректность материалов

Система  электронной
диагностики «Знак»

Возможность и удобство применения

 Интерактивная
образовательная  он-
лайн  платформа
«СберБанк»

Возможность  и  удобство  применения,  наполняемость,
корректность материалов

Онлайн  курс
«Лекториум»

Возможность  и  удобство  применения,  наполняемость,
корректность материалов

Вебинарные
площадки

Найти, опробовать, сделать выводы 

Построение и проведение эксперимента

1. Сформировать и провести диагностику в контрольных и экспериментальных группах.

Цель: оценка первичного состояния уровня применения/использования ИКТ по 
параметрам результатов обучения обучающихся.

2. Провести анализ полученных результатов по следующим параметрам:

– уровень обучаемости (по отметкам, проводимым видам работ на уроке, выполнению
домашних заданий);
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– уровень активности обучающихся на уроках;

– уровень включенности обучающихся на разные виды работ на уроках;

– уровень включенности обучающихся в проекты/задания индивидуально и в группах.

3. Начать эксперимент:

– ввод проверяемого ИКТ в уроки;

– ввод поверяемого ИКТ в домашнюю работу;

– ввод проверяемого ИКТ в индивидуальные виды работ.

4. Фиксирование процессов, связанных с введением ИКТ по параметрам оценки:

– уровень активности обучающихся на уроках;

– уровень включенности обучающихся на разные виды работ на уроках;

– уровень включенности обучающихся в проекты/задания индивидуально и в группах.

5.  Дополнительные  события/ситуации/реакции/активности,  зафиксированные  в  ходе
образовательного процесса или индивидуально со стороны обучающихся. 

6. Проведение повторной диагностического среза в контрольных и экспериментальных
группах.

7.   Провести анализ полученных результатов по следующим параметрам п. 2.

8. Формулирование выводов. 

Содержание ввода проверяемого ИКТ

1. Продолжительность использования на уроке
2. Объем привлекаемых к работе обучающихся в период ввода ИКТ
3. Заинтересованность обучающимися в работе с проверяемым объектом
4. Возможность фрагментарного использования ИКТ на уроке
5. Периоды ввода (по структуре урока)
6. Потребность частого применения
7. Объем трудозатрат в период подготовки
8. Объем трудозатрат в период запуска на уроке
9. Вероятные потери времени на уроке из-за настроек
10. Возможность применения ИКТ для группы/групп обучающихся
11. Возможность применения ИКТ для отдельных обучающихся (индивидуальна работа)
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