
Информация МОАУ Лицей об использовании оборудования, 

поступившего по проекту «Цифровая образовательная среда» 

 
 
МОАУ Лицей в 2020 году в рамках проекта «Цифровая образовательная 

среда» получены комплекты средств  обучения и воспитания на общую сумму 
3495693,12 (три миллиона четыреста девяносто пять тысяч шестьсот 
девяносто три) рубля  12 копеек. 

1. МФУ (принтер, сканер, копир) - 1 шт. 
2. Ноутбук для управленческого персонала – 11 
3. Ноутбук педагога -  3 шт. 
4. Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

креплением - 3 шт. 
5. Ноутбук мобильного класса - 46 шт. 

 
МФУ был установлен в кабинете биологии, ноутбуки были установлены 

у педагогов в кабинетах. Интерактивный комплекс установлен в трех 
кабинетах – 21, 23, 31. Мобильные классы были размещены в 22, 23, 31 
кабинетах, но используются всеми педагогами. Для передвижения ноутбуков 
мобильного класса были дополнительно приобретены специальные тележки. 

В настоящее время оборудование используется следующим образом: 
1. Проведение уроков и внеурочных занятий, по предварительной заявке 

учителя.  
2. Проведение серии мастер-классов для родителей будущих 

первоклассников «Образовательные ресурсы для воспитания и обучения». 
3. Проведение серии мастер-классов для родителей выпускников 9-х, 11-

х классов «Образовательные ресурсы для подготовки к сдаче ГИА».  
4. Проведение интерактивных уроков по безопасности в сети Интернет 

для обучающихся начального, основного и среднего образования.  
5. Подготовка обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА с помощью 

интерактивного оборудования.  
6. Участие в интернет акциях, различных опросах для обучающихся. 

 

Эффекты от реализации проекта «ЦОС»:  
Для обучающихся – это получение доступа к электронному 

образовательному контенту, обучение в комфортной цифровой среде, 
расширение возможностей для построения персональной образовательной 
траектории, развитие проектно-исследовательской деятельности, в том числе 
с применением облачных технологий; 

Для родителей - расширение образовательных возможностей для ребенка.  
Для педагогов - снижение рутинной нагрузки педагогов по контролю 

выполнения заданий учениками за счет автоматизации; повышение удобства 
мониторинга за образовательным процессом; получение дополнительных 
возможностей для саморазвития; формирование новых возможностей 



организации образовательного процесса; формирование новых возможностей 
для переноса активности образовательного процесса на ученика; создание 
дополнительных условий формирования индивидуальной образовательной 
траектории ученика; расширение возможностей коммуникации со всеми 
участниками образовательного процесса. 

 
Директор                                                                                 Т.Н. Скибина 


