
Справка  по участию МБОУ “Гатчинский лицей №3”

 в реализации приоритетного национального проекта Цифровая

образовательная среда (ЦОС)

В  рамках реализации проекта ЦОС в МБОУ “Гатчинский Лицей №3”

за 1 полугодие 2020-2021 учебного года произведена приемка оборудования

ЦОС у поставщика, по результатам конкурентной закупочной процедуры.

Дополнительно,  в  счет  средств  учебных  расходов  учреждения,  были

развернуты   2  Wi-Fi  точки  доступа  для  обеспечения  коммуникации

поставленного оборудования между собой и сетью Интернет.

Для  эффективного  использования  оборудования  и  предотвращения

преждевременной  порчи,  приобретены  специализированные  мобильные

хранилища-тележки для ноутбуков с возможностью их подзарядки.

Заказаны  и  смонтированы  баннеры  согласно  брендбуку  ЦОС  в

рекреации и кабинетах.

Создана  и  поддерживается  в  актуальном  состоянии  страница  на

официальном сайте Лицея, посвященная реализации проекта ЦОС.

Проведена предварительная работа с провайдером по подготовке канала

связи с сетью Интернет 100 Мбит/с.

Осуществлен  переход  на  использование  электронного  журнала  и

дневника ГИС СОЛО для возможности реализации персонифицированного

учета  успеваемости  и  перехода  к  созданию  электронного  портфолио  на

каждого ученика.

Освоение и использование компьютерной техники в МБОУ “Гатчинский 

Лицей №3” проходит по следующим направлениям:

● использование педагогами мобильной техники, установленной в 

закрепленных кабинетах во время уроков, дистанционных уроков и 

подготовки к ним;



● использование обучающимися мобильной техники компьютерного 

класса для подготовки к урокам, созданию ученических проектов;

● использование обучающимися портативной компьютерной техники на 

уроках по различным дисциплинам;

● проведение семинаров-практикумов для учителей лицея..

На  начало  учебного  2020/2021  года  лицей  вступил  в  Национальный

проект  “Образование”  (цифровая  образовательная  среда).  В  связи  с  чем 2

кабинета  были оснащены ноутбуками-трансформерами для детей, учителей

и  администрации,  а  также  2  интерактивными  панелями.  Это  позволило

расширить  использование  портативной  техники  на  уроках.  Возможности

новой  техники  расширили  творческий  потенциал  использования  ЦОС  на

уроках.

В процессе обучения активно используются следующие цифровые 

платформы:

● РЭШ

● решуогэ.рф

● решуегэ.рф

● интерактивная тетрадь skysmart

● МЭШ

Оборудование  в  кабинетах  и  рабочих  мест  педагогов  и  администрации  в

рамках  развития  цифровой среды лицея  позволило  обучающимся  принять

участие в следующих проектах и мероприятиях:

● Урок “Цифры”. Количество участников: 594 соответственно

● Психологическое тестирование “Растем с Россией” - 38 учителей

и 328 обучающихся

● Географический диктант - 193 обучающихся.



● ВПР по английскому языку (8 класс) - 107 человек.

● Социально-психологическое тестирование (ЛОИРО ) - 25 человек

● Онлайн-тестирование  по  профориентации  (ЦООП

“Профстандарт”) - 15 человек

● Экологический диктант - 233 человека

Во внеурочное время для обучающихся 10 классов организована работа

над  индивидуальными  проектами  с  использованием  ресурсов  ЦОС.  Для

обучающихся открыт доступ к ПК с выходом в интернет для подготовки к

урокам и самоподготовки.

В связи с  появлением дополнительной  возможности видеотрансляции,

цифровая среда используется для участия учителей в вебинарах (24 за второе

полугодие 2020 года), дистанционных совещаниях (17) и курсах повышения

квалификации (ЛОИРО - 12 человек, РАНХиГС - 2 человека).

Дополнительно для организации и проведения дистанционного обучения

обучающихся  ВНЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПО

СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ  в лицее приобретены и установлены

web- камеры в 44 кабинета.

Директор МБОУ “Гатчинский лицей №3” Линчевский Е.Э.


