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Цели и задачи инновационной деятельности 
 

Научное обоснование  
и практическая реализация 

механизма содействия 
цифровому самоопределению 
участников  образовательного 

процесса 

Новые требования  
к педагогу,  новые подходы   

к внутрифирменному 
повышению квалификации 

Новые технологии обучения   
с использованием онлайн 

ресурсов 

Новые алгоритмы 
формирования 

индивидуальных 
образовательных маршрутов  

в цифровой среде 



Инновационные идеи 

• выработка целенаправленной политики 
по образовательному 
самоопределению школьника  
в цифровой среде, развитию 
способностей управлять собственным 
познанием в цифровом мире; 

• выработка алгоритма тьюторского 
сопровождения процесса 
самоопределения участников 
образовательного процесса в цифровой 
среде; 

• расширение практики сетевого 
взаимодействия как фактора генерации 
инновационной среды ОУ  
и инструмента цифрового 
самоопределения участников 
образовательного процесса; 

• разработка   модели управления 
цифровым самоопределением 
школьника на основе интегративного 
подхода 

 



Подходы к решению: научное обоснование 
Определены и проанализированы 
факторы  и условия, оказывающие 
влияние на формирование цифрового 
самоопределения участников 
образовательного процесса, достижение 
достаточного уровня их цифровой 
идентичности 

 

 

 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ПОЗИТИВНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Формирование 
индивидуальной 
образовательной траектории; 
Учет персонализированных 
запросов учащихся и их 
семей; 
Возможность формирования 
разновозрастных групп; 
«Настройка» контента; 
Персональная коммуникация 

 

Оценочная 
самостоятельность; 
Мониторинг индивидуальных 
достижений; 
Оценка достижений 
предметных, 
метапредметных результатов, 
сформированности УУД; 
Практикоориентированная 
лично  значимая  
деятельность обучающихся 

 

Проектная и учебно-
исследовательская 
деятельность; 
Комфортная образовательная 
среда за счет использования 
привычных устройств; 
Взаимодействие со всеми 
участниками 
образовательных отношений  
с использованием технологий 
мобильного обучения 

 



Подходы к решению: научное обоснование 

Сформированы методики для 
определения уровня цифровой 
идентичности субъектов 
образовательного процесса;  
проведена диагностика учащихся 
4,6,9,10,11 классов  и педагогов 
разных возрастных групп 



Предлагаемые решения 

Методические разработки педагогов  
по использованию возможностей 
цифровой среды для индивидуализации 
и персонификации образовательного 
процесса, обеспечения индивидуальной 
образовательной траектории учения, 
развития мотивации 

 

 

 



Значимые результаты 

Элективный курс «Ступени 
профессионального 
самоопределения»  для 
учащихся 9-ых классов  

 

Элективный  курс «Теория и 
практика учебно-
исследовательской 
деятельности» для учащихся 
10-ых классов 

Методики для определения 
уровня цифровой 
идентичности субъектов 
образовательного процесса 

 

Методические разработки 
педагогов   
по проектированию ИОТ 
учащихся в цифровой 
среде 
 

 

Сайт корпоративного 
обучения педагогов работе в 
цифровой образовательной 
среде 

Сайт «Цифровое образование»:  
ресурс по организации обучения с 
применением ДОТ 

Алгоритм перехода на 
дистанционное обучение: новые 
управленческие практики лицея 



ИННОВАЦИОННАЯ КОМАНДА 

Каменский Алексей Михайлович 
Баранова Наталья Сергеевна 
Елизарова Елена Николаевна 
Шевчук Елена Анатольевна 
Смородкина Татьяна Ивановна 
Бурова Юлия Константиновна 
 
Контакты для взаимодействия 
Сайт лицея: http://www.likt590.ru/ 
Сайт корпоративного обучения и сетевого взаимодействия 
«Конструируем  современную среду обучения» 
ФИП: http://www.likt590.ru/fip/index.php 
E-mail: school590@mail.ru 
 
   
   ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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