
Паспорт проекта «Эффективное внедрение ЭОР в образовательную 

деятельность МБОУ «Начальная школа – детский сад №26» г. Белгорода»

Наименование органа власти: Управление образования администрации  города Белгорода

Наименование учреждения:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа – детский сад №26 «Акварель» г. Белгорода

Границы процесса: учитель анализирует содержание учебника; 

завершение: современно организованный урок

Дата начала  проекта: 5.09.2019

Дата окончания проекта: 15.10.2019

Общая информация 

Обоснование выбора процесса

Процесс подготовки учителя к уроку предполагает большие временные затраты, связанные с

подбором дополнительного материала, аудио- и видеофрагментов, иллюстрирующих или

дополняющих содержание учебника.

К 15 октября 2019 года сократить время подготовки к уроку учителя начальных классов

МБОУ «Начальная школа – детский сад №26» с 92 минут до 53 минут в среднем.

1. Процесс подготовки учителя к уроку предполагает большие временные затраты.

2. Наличие современных электронных образовательных ресурсов.
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Цель проекта

Эффекты проекта



Руководство 
проектом

Рабочая группа проекта

Команда проекта 

Тонкогубова Ирина Александровна,

директор школы

Заказчик проекта

Котенева Татьяна Васильевна,

заместитель директора

Руководитель проекта

Карпачева Ольга 

Александровна,

учитель начальных 

классов

Шелякина Ксения 

Олеговна, учитель 

начальных 

классов 2

Плетникова Ольга 

Владимировна, 

учитель-логопед

Воржавинова Елена 

Александровна, 

педагог-психолог



ВПП (время протекания процесса) – 63 мин. – 92 мин.

3

Учитель

Анализирует содержание

печатного учебника

5 мин. - 7 мин.

Учитель

Ищет иллюстративный 

материал в сети интернет

20 мин. – 30 мин.

Учитель

Ищет иллюстративный 

материал в сети интернет

10 мин. – 15 мин.

Учитель

Составляет

мультимедийную 

презентацию

20 мин. – 25 мин.

Учитель (или дети)

замечает возможные технические ошибки, 

опечатки в презентации, объясняет их 

наличие

2 мин. – 3 мин.

Учитель

Сохраняет презентацию на 

носителе

2 мин. – 4 мин.

Заместитель директора

Согласование материалов

сотрудника, внесение 

рекомендаций

40 мин. – 60 мин.

Учитель

Современно 

организованный урок

90 мин. – 300 мин.

Учитель

Демонстрирует 

презентацию на уроке

3 мин. – 5 мин.

Учитель

устраняет возможные 

технические ошибки, в 

презентации

1 мин. – 3мин.

3

2

2

Не всегда соблюдается принцип научности.

Продукт не соответствующий по качеству нормам 

СанПиН.

Носитель не открывается, забыт дома.
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки к уроку с помощью внедрения ЭОР в 
образовательную деятельность МБОУ «Начальная школа – детский сад №26» г. Белгорода»
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Допущена техническая ошибка в оформлении.

Потеря времени на уроке, рассеивание внимания
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Федеральный 

уровень

Региональный уровень

Локальный (уровень 
образовательной организации)

Пирамида проблем

4

Не всегда соблюдается принцип 

научности.

Продукт не соответствующий по качеству 

нормам СанПиН.

Носитель не открывается, забыт дома.

Допущена техническая ошибка в 

оформлении.

Потеря времени на уроке, рассеивание 

внимания

2 31

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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5

Вклад в достижение 

цели, мин.
Решение

5

Проблема

Использовать качественный 
контент, предлагаемый в ЭФУ, 

образовательных интернет-
платформах 

Первопричина

Анализ проблем «5 почему?»

Продукт, не 
соответствующий по 

качеству нормам СанПиН

Носитель не открывается, 
забыт дома
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3

Не всегда соблюдается 
принцип научности

Материалы, предложенные сетью 
Интернет, не всегда соответствуют 

принципам научности

Использовать ЭФУ, 
который прошел 

экспертизу и включен в ФП

Отсутствие лицензионного 
образовательного продукта

Установить ключ от ЭФУ 
на рабочем компьютере

Механический сбой 
компьютерной аппаратуры

Допущена техническая
ошибка в оформлении

Использовать качественный 
контент, предлагаемый в ЭФУ, 

образовательных интернет-
платформах 

Потеря времени на уроке, 
рассеивание внимания

Использовать качественный 
контент, предлагаемый в 

ЭФУ, образовательных 
интернет-платформах 

Потеря времени  после  
проведенного урока

Использовать качественный 
контент, предлагаемый в 

ЭФУ, образовательных 
интернет-платформах 
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3

Отсутствие предварительной 
подготовки в части внештатной 

ситуации такой, как сбой 
компьютерной техники

Человеческий  фактор

Отсутствие предварительной 
подготовки в части внештатной 

ситуации такой, как сбой 
компьютерной техники
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Карта целевого состояния процесса

«Оптимизация процесса подготовки к уроку с помощью внедрения ЭОР в образовательную 

деятельность МБОУ «Начальная школа – детский сад №26» г. Белгорода»

ВПП (время протекания процесса) – 49 мин. – 53 мин.
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Учитель

анализирует содержание

печатного учебника

5 мин. – 5 мин.

Учитель

ищет иллюстративный 

материал в сети интернет

10 мин.

Учитель

включает возможности ЭОР в структуру урока, которая соответствует 

всем требованиям научности и гигиеническим нормам

5 мин.

Учитель

Открывает презентацию, замечает возможные 

технические ошибки, опечатки в презентации, 

объясняет их наличие

10 мин.

Учитель

составляет план урока

20 мин. 

Учитель

демонстрирует наглядный

материал на уроке

3 мин. – 5 мин.

Учитель и дети

в режиме концентрации при сменяемости подачи 

материала эффективно осуществляют учебную 

деятельность

5 мин. 

Учитель

открывает во время урока электронный 

образовательный ресурс 

1 мин. 

Учитель

Современно организованный урок

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
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Достигнутые результаты (было и стало) 

7

БЫЛО СТАЛО

Процесс подготовки учителя 

к уроку предполагает 

большие временные затраты

Используя современные цифровые ресурсы, 

учитель сокращает время подготовки к уроку

Учителя редко используют 

современные электронные 

образовательные ресурсы

Качество урока значительно выросло при

систематичном использовании ЭОР в 

образовательном процессе

Плотность урока не 

достаточно высокая

При задействовании ЭОР в процессе урока 

повышается интерес учащихся, плотность 

урока увеличивается

Длительность процесса – 92 мин. Длительность процесса – 53 мин.


