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Направление 
инновационной 
деятельности 

Информатизация образовательного процесса 

Тема инновационной 
разработки 

Внедрение и апробация электронных учебников  
и различных типов электронных учебных пособий  
в образовательном процессе ГБОУ СОШ № 750 
СВОУО ДОгМ 

 Автор / авторский 
коллектив 
инновационной 
разработки 

Шевченко Наталья Ивановна, Орлова Татьяна 
Леонидовна, Панфилова Екатерина Валентиновна,  
Давшиц Светлана Николаевна, Черновол Алла 
Филипповна, Попова Оксана Николаевна, 
Вольникова Екатерина Васильевна, Григорьева 
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Краткое описание 
инновационной 
разработки (цели, 
задачи, содержание 
работы, полученные 
результаты, продукты) 

Основные цели и задачи: повышение качества 
образования учащихся, в том числе, при 
дистантной форме обучения;  формирование в ОУ 
высокотехнологической среды для преподавания, 
повышение компетентности педагогических 
кадров; создание, апробация и тиражирование 
методических рекомендаций по внедрению ЭУ и 
ЭУП в образовательные учреждения г. Москвы и 
РФ. 
Содержание работы: Модели реализации 
образовательного процесса с использованием 
электронных учебников; концепция 

«Новые учителя»; концепция «Новые ученики». 
Полученные результаты и продукты: высокое 
качество образования, создание и тиражирование 
методических рекомендаций по внедрению ЭУ и 



ЭУП в образовательные учреждения г. Москвы и 
РФ. 
 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 

 Участие в XXIV Международной конференции 
«Применение инновационных технологий в 
образовании» (Россия, г. Москва, г. Троицк, 26 – 27 
июня 2013 г.). 
Участие в Международной заочной научно-
практической конференции «Теоретические и 
прикладные вопросы науки и образования» (Россия, 
Тамбов, 31 августа 2013 г.) с изданием статьи по 
теме «Разработка и апробация электронного 
учебного пособия по английскому языку». 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

Динамика учебных достижений учащихся по 
результатам независимых срезовых работ;  
формирование в ОУ высокотехнологической среды 
для преподавания, повышение компетентности 
педагогических кадров; результаты анкетирования 
учащихся, родителей и учителей. 

 
Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Отсутствие на сегодняшний день методических 
рекомендаций и пособий к ЭУ и провозглашенный 
во ФГОС СОО и ООО переход с 1 января 2015 года 
на обучение по ЭУ позволяет предполагать 
высокий уровень спроса на разработанные в ГБОУ 
СОШ № 750 СВОУО ДОгМ методические 
рекомендации к электронным учебникам. 

 


