


 

 Доступ к образовательному сервису через личные кабинеты для представителей ОУ и 

школ Кластера по согласованному списку. 

 Доступ к образовательному сервису через личные кабинеты родителей учащихся 

для обеспечения возможности наблюдения за учебными действиями, производимыми 

вне образовательных организаций. 

 Электронные журналы классов для мониторинга хода выполнения диагностических 

заданий обучающимися.  

 Комплект заданий диагностического модуля – для определения уровня сформированности 

общеучебных умений и выявления дефицитов функциональной грамотности.  

 Комплект методических рекомендаций для представителей школьных координаторов 

и учителей по проведению диагностических процедур. 

 Комплект информационных материалов для родителей учащихся. 

2.1.2. После завершения диагностических процедур: 

 Результаты работы учащихся с указанием выявленных дефицитов (для каждого учащегося 

и для учебного коллектива в целом) – для каждой школы Кластера. 

 Распределение учащихся по группам в зависимости от выявленных дефицитов 

и рекомендации по продолжению тренинговых процедур. 

2.1.3. После обработки результатов диагностических процедур: 

 Аналитические материалы по всем учащимся, прошедшим диагностику. 

 Рекомендации экспертов Проекта по компенсации выявленных дефицитов. 

 Рекомендации экспертов Проекта по развитию цифровых умений младших школьников 

в школах Кластера. 

2.1.4. На протяжении всего хода Проекта Центр осуществляет методическую, технологическую 

и организационную поддержку деятельности ОУ и школ Кластера. Консультирование 

осуществляется по электронной почте info@ictso.ru 

2.2 Обязательства ОУ: 

2.2.1. Сформировать из образовательных организаций района Кластер, назначить координатора, 

ответственного за осуществление деятельности по Проекту и взаимодействие с Центром. 

2.2.2. Распределить между школами Кластера согласованную квоту ученических лицензий, 

собрать списки учеников – участников Проекта – и передать их Центру. 

2.2.3. Сформировать группу школьных координаторов и учителей для каждой школы Кластера 

для совместной подготовки к диагностическим процедурам и взаимодействия в ходе пилотного 

эксперимента. 

2.2.4. Разработать и согласовать с Центром график и форму проведения семинаров 

и консультаций для представителей школ Кластера. Осуществлять методическое 

и организационное сопровождение работы школ Кластера в ходе подготовки и проведения 

пилотного эксперимента. 

2.2.5. Обеспечить разработку школами Кластера и согласовать с Центром графики проведения 

занятий (в рамках учебного процесса, внеурочных занятий, в домашних условиях и т.п.); 

контролировать проведение мероприятий Проекта в соответствии с графиком. 





 

Приложение 1 

к Договору о сотрудничестве ___ 

от _____________ 2020 г.  

 

Соглашение о распределении квоты ученических лицензий среди школ Кластера - 

участников Проекта 

Автономная некоммерческая организация “Инновационный центр “Технологии современного 

образования” (АНО “ИЦ “ТСО”), именуемое в дальнейшем Центр, в лице Директора Рубашкина 

Дмитрия Давидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и образовательное 

учреждение, именуемое в дальнейшем ОУ, в лице Директора Сенкевич Татьяны Анатольевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, 

договорились о том, что в рамках настоящего Договора участниками проекта признаются 240 

(двести сорок) учащихся 7 (семи) школ Кластера, на которых распространяются все положения 

основного текста Договора. 

Распределение квоты по школам Кластера приведено в таблице. 

 

№ Образовательная 

организация 

(сокращенное 

наименование по 

Уставу) 

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Школьный 

координатор 

Контакты 

(электронная почта, 

телефон) 

1.  ГБОУ школа № 219 1 27 Стойкова Светлана 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по УВР 

kingsnow@mail.ru 

2.  ГБОУ школа № 242 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

1 30 Зефирова Лариса 

Александровна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

laz242@yandex.ru 

3.  ГБОУ СОШ № 276 

Санкт-Петербурга 

1 30 Лисицкая Анна 

Олеговна, 

заместитель 

директора по УР 

info.school276@obr.gov.

spb.ru 

4.  ГБОУ школа № 375 

Санкт-Петербурга 

1 32 Шиничева Ирина 

Юрьевна, заместитель 

директора по учебной 

работе 

shinirina@yandex.ru 

5.  ГБОУ СОШ № 385 

Санкт-Петербурга 

1 27 Живова Елена 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

chulochek-02@ya.ru 

6.  ГБОУ № 509 1 34 Гусарова Елена 

Валентиновна, 

заместитель 

директора по УР 

elengusarova70@gmail.c
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телефон) 

7.  ГБОУ СОШ № 549 2 60 Мошина Ирина 

Николаевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

i.moshina@school549.ru 

 

ОУ назначает своего представителя в лице Серженко Наталии Михайловны для координации 

действий между ОУ и Центром в рамках взаимных обязательств по Договору. 

mailto:i.moshina@school549.ru
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