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Направление инновационной 

деятельности  

(согласно разделу II Положения 

о проекте «Школа – лаборатория 

инноваций»)  

 

Информатизация образовательного 

процесса  

 

Тема инновационной разработки  Электронный журнал «Оценки  

индивидуального  итогового проекта» 

Автор / авторский коллектив 

инновационной разработки  

Лобанов Алексей Александрович 

Краткое описание 

инновационной разработки 

(цели, задачи, содержание 

работы, полученные результаты, 

продукты)  

Объект  - процесс становления 

управленческой культуры педагога при 

введении ФГОС ООО посредствам 

информационных технологий.  

Предмет – особенности 

формирования информационной 

компетентности педагога в условиях 

внедрения ФГОС ООО.  

Гипотеза - принято положение о том, 

что  применение информационных 

технологий в управлении в будущем 

обеспечивает инновационное развитие 

образовательного пространства  

муниципалитета.  

 

Цель: показать возможности ИКТ  при 

сопровождении ФГОС ООО по средствам 

внедрения мотивированных программ. 

Исходя из темы, цели, объекта, 

предмета и гипотезы, обусловлена 

необходимость решения следующих задач:  

 создание мотивационной среды для 
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внедрения ИКТ при реализации 

ФГОС ООО. 

 Внедрение  программ для 

автоматизации управленческой 

деятельности классного 

руководителя, учителя-предметника, 

заместителя директора. 

В рамках реализации проекта разработано  

5 компьютерных программы для 

внедрения в процесс управления 

образовательным учреждением, начиная от  

учителя-предметника, классного 

руководителя, педагога - психолога, 

социального педагога и заканчивая 

директором образовательной организации: 

электронная рабочая программа на уровень 

обучения, электронный журнал внеурочной 

деятельности,  электронный журнал 

мониторинг УУД, электронное портфолио 

учащегося и последняя разработка - 

электронный журнал «Оценки 

индивидуального итогового проекта»  

Сведения о распространении 

инновационного опыта  

Созданные программы пользуются 

огромным интересом всех участников 

образовательного процесса. Заключено 

более 235 соглашений о внедрении 

разработанных программных продуктов в 

различных школах Российской Федерации, 

начиная от сельских школ и заканчивая 

гимназиями и лицеями Новосибирска, 

Красноярска, Москвы и т.д. 

Сведения, подтверждающие 

эффективность инновационной 

разработки  

Одним из способов подтверждения 

эффективности является востребованность 

электронных  продуктов. 

 

В 2015, 2016  годы диплом о присвоении 

статуса «Школа – лаборатория инноваций» 

за представление проекта по 

информатизации процессов управления в 

образовательной организации. В 2017  году  

победитель всероссийского конкурса «Мои 

инновации в образовании», Москва; 

победитель регионального конкура 

«Лучшее методическое пособие», г. 

Иркутск. 



Диплом победителя II степени 

регионального реестра лучших 

педагогических и управленческих практик в 

направлении «Лучшая практика 

использования современных 

образовательных технологий и ИКТ» 

Прогноз о результатах спроса на 

полученные результаты 

(продукты)  

Спрос на разработанные программные 

продукты увеличивается ежегодно, так  как 

постепенно менеджеры образовательных 

организаций осознают и понимают,  что 

применение всех возможностей ИКТ 

значительно снижает трудозатраты и 

ускоряет процесс сбора и обработки 

информации 

 


