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 Паспорт проекта  

1. Сведения о проекте 

Полное наименование проекта 
Создание интерактивной развивающей среды начальной школы 

Описание проекта 
Интерактивная развивающая среда - организованное пространство, включающее в себя специально подобранное 

оборудование для осуществления специфических видов деятельности. 

В процессе ее создания и освоения происходит знакомство учащихся начальной школы с различными средствами 

ИКТ, освоение безопасных и эргономичных принципов работы с ними; осознание возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной активной  познавательной деятельности и общей культу-

ры. Учащиеся начальной школы приобретают навык оценивания потребности в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; учатся определять возможные источники 

её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. Формирование и развитие 

у учащихся начальной школы необходимых универсальных учебных действий и специальных учебных умений за-

кладывает основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Место реализации проекта 
Москва, Жулебинский бульвар, д. 38, 

Москва, ул. Привольная, д.45 

Сроки реализации проекта 
01.07.2015 

2. Цели и задачи проекта 

Наименование цели Наименование задачи Методы достижения Критерии достижения 
Текущее  

значение 

Целевое   

значение 

Создание интерактивной раз-

вивающей среды начальной 

школы  как основы учебного 

сотрудничества младшего 

школьника с учителем и 

сверстниками.  Организация 

условий для успешного осво-

ения учебных предметов 

(окружающий мир, математи-

ка, информатика,  чтение и 

письмо, в том числе и на ино-

странном языке). Повышение 

IT-компетентности учащихся, 

реализующейся в процессе 

учебной, внеклассной и про-

Оснащение учебных кабине-

тов начальной школы интер-

активными досками 

Закупка, установка интерак-

тивных досок в начальной 

школе 

Оснащение учебных кабине-

тов начальной школы интер-

активными досками 

0 1 

Оснащение кабинетов ино-

странного языка лингафонны-

ми кабинетами 

Закупка, установка линга-

фонных кабинетов в началь-

ной школе 

Оснащение кабинетов ино-

странного языка лингафон-

ными кабинетами 

0 1 

Оснащение кабинетов инфор-

матики системой тестирова-

ния и опроса, сенсорными 

столами, ПО 

Закупка, установка необхо-

димого оборудования 

Оснащение кабинетов ин-

форматики системой тестиро-

вания и опроса, сенсорными 

столами, ПО 

0 1 

Создание условий для интер-

активной развивающей среды 

в начальной школе 

Закупка, установка необхо-

димого оборудования 
Оборудование закуплено 0 1 
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 ектной деятельности. 

 

3. Ресурсное обеспечение 

Наименование задачи 
Ресурсное обеспечение Количество Обеспечивает ресурс 

Закупка интерактивного 

оборудования и лингафон-

ных кабинетов для началь-

ной школы. 

Помещение подготовлено. 

Курс разрабатывается. 

Педагогический состав частично подготовлен. 

 Школа 

 Оборудование: 

  

 Сенсорные столы ActivTable. 

 

 

4 шт. 

ДИТ 

 Интерактивные доски Promethean ActivBoard  
20 шт. 

 Информационные киоски  
8  шт. 

 Лингафонные кабинеты 
3 шт. 

 Системы тестирования и опроса 
6 шт. 

ПО: 

 ПервоЛого 4.0 с клавиатором 

 

20 шт. 
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 4. Результаты и эффекты 

№ Наименование показателя Текущее значение* 
Плановое значение 

на 01.07.2015 

1 Количество вовлеченных детей 570  

2 Количество вовлеченных детей с ОВЗ 2  

3 Количество проектов по окружающему миру  5 15 

4 Повышение успеваемости по математике (начальная школа) 73% 78% 

5 Повышение успеваемости по русскому языку (начальная школа) 70% 77% 

6 Повышение успеваемости по литературному чтению (начальная школа) 84% 90% 

7 Повышение успеваемости по иностранному языку (начальная школа) 80% 92% 

8 

Повышение ИКТ-компетентности учащихся: 

 

 Навык работы на ПК (%) 

 

80% 100% 

 Участие в проектной деятельности с использованием ПК (%) 

 
75% 100% 
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  Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах (%) 

 
50% 70% 

 Работа в Дистанционной школе лицея № 1793 (%) 

 
75% 100% 

 Участие в объединениях дополнительного образования и кружках внеурочной дея-

тельности  IT-направленности (%) 
60% 90% 

9 Повышение мотивации к учению (форма проверки – тестирование, анкетирование)   

 

5. Организационная структура проекта 

Роль ФИО Организация Контактные данные Должность 

Руководитель проекта 

от заказчика 

Зеленко Е.Д. 

 

ГБОУ лицей № 1793 

 

 Руководитель проекта от организации, в 

интересах которой проводятся работы 

Руководитель проекта Алексеева И.Д. Проектный офис 

ШНТ 

 Менеджер проектного офиса 

Методолог Лебедева М. В. ГМЦ  Участник рабочей группы 

Исполнитель  Компания, победитель 

конкурса на закупку, 

монтаж и пуско-

наладочные работы 

 Сторона по Государственному контракту, 

выступающая Исполнителем и оказыва-

ющая Заказчику  услуги, работ. 

     

 

6. Ресурсы проекта 

Ресурсы Потребность Софинансирование со стороны школы 

Человеческие ресурсы  Школа предоставляет преподавате-

лей/воспитателей для проведения обучения (в 

ДОУ развивающих занятий). 

Оборудование и ПО Для реализации данного проекта требуется заку-

пить оборудование и ПО на сумму  

6 140 000  р. 

Софинансирование со стороны школы в размере 

2 340 000 р. 
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 От города требуется 3 800 000 р. 

Помещения - Школа предоставляет помещения для проведения 

занятий 

 

7. План реализации проекта 

7.1. Поэтапный план 

№ Этап Начало Окончание Результат 

1.   Разработка проекта   Разработанный проект 

2.  Утверждение проекта   Утвержденный проект 

3.  Проведения тендера на закупку оборудования   Проведенный тендер 

4.  Доставка оборудования   Оборудование доставлено 

5.  
Пуско-наладка оборудования 

  
Оборудование работает и 

передано в эксплуатацию 

6.  

Опытная эксплуатация 

  

Оборудование работает и 

принято в промышленную 

эксплуатацию 

7.  
Промышленная эксплуатация 

  
Заявленные цели достигну-

ты 

 

7.2. Контрольные точки 

№ Этап или событие 
Результат Плановая дата  

завершения 

1.  Разработка проекта Проект разработан  

2.  Утверждение и подписание проекта Проект подписан министрами   

3.  
Выбор компании – исполнителя проекта (поставщик обо-

рудования) 

Опубликован результат тендера 
 

4.  Заключение договора с исполнителем Подписанный договор  

5.  Закупка оборудования Оборудование закуплено  

6.  Пуско-наладка оборудования Подписан акт выполненных работ  
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№ Этап или событие 

Результат Плановая дата  

завершения 

7.  
Начата образовательная деятельность с использованием 

закупленного оборудования  

Проведено первое мероприятие с использованием закуп-

ленного оборудования  

8.  Окончание опытной эксплуатации Проведены пилотны мероприятия различных типов  

9.  Подведены первичные итоги Заключение ГМЦ  

10.  Подведение итогов внедрения ГМЦ  

 


