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График мероприятий 

проекта инновационной деятельности 

«Фабрика дидактических материалов с использованием дополненной реальности» 

№ 

п/п 
Перечень работ Дата проведения работ 

Ответственный  

1 Обеспечение информационного 

сопровождения о ходе и результатах 

деятельности в рамках мероприятий 

программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и 

общего образования» подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего 

образования» государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования», Конкурс 2019-

02-09 «Инновационные практики 

внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс» 

07.06.2019-27.12.2019 

 

Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 

Чубенко В.В. 

Потапов А.А. 

2 Размещение материалов о ходе 

реализации проекта и их регулярное 

обновление в специально созданном 

разделе официального сайта школы №17 

07.06.2019-27.12.2019 

 

Пронина О.И. 

Потапов А.А. 

3 Информирование заинтересованных 

лиц о ходе диссеминации 

инновационных продуктов и работе 

сетевого взаимодействия 

07.06.2019-27.12.2019 

 

Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 

Чубенко В.В. 

Потапов А.А. 

4 Определение состава участников 

проекта из числа учащихся и педагогов 

школы №17, создание рабочей группы по 

реализации инновационной деятельности 

07.06.2019-14.09.2019 

 

Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 

Чубенко В.В. 

Потапов А.А. 

5 Проведение организационных 

совещаний с учителями-предметниками, 

воспитателями, лидерами РДШ и 

«Юнармии» из числа учащихся и 

педагогов школы №17, разработка и 

утверждение нормативно-правовой 

документации и локальных актов, 

регламентирующих и регулирующих 

осуществление инновационной 

деятельности 

07.06.2019-14.09.2019 

 

Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 

Чубенко В.В. 

Потапов А.А. 

6 Выработка идей образовательного и 

социально значимого цифрового 

07.06.2019-30.09.2019 

 

Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 



контента, консультации с участниками 

Школьного Медиа-Холдинга школы 

№17  

Чубенко В.В. 

Потапов А.А. 

7 Выработка стратегии и механизмов 

управления сетевым взаимодействием, 

приглашение партнеров к сетевому 

сотрудничеству 

07.06.2019-31.10.2019 

 

Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 

Чубенко В.В. 

Потапов А.А. 

8 Проведение серии обучающих занятий 

в очной и дистанционной форме с 

представителями организаций-партнеров 

по вопросам школьного 

медиаобразования и работы с 

дополненной реальностью 

10.06.2019-30.09.2019 

 

Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 

Чубенко В.В. 

Потапов А.А. 

 

9 Осуществление конкурсных процедур 

по закупке и поставке необходимого 

технического оборудования и расходных 

материалов 

10.06.2019-27.12.2019 

 

Григорьева Т.И. 

 

10 Создание методической сети 

федерального уровня, участие в 

открытой образовательной сети 

http://конкурсшкол.рф 

10.06.2019-27.12.2019 

 

Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 

Потапов А.А. 

11 Проведение вебинара 

«Использование дополненной 

реальности в школьной 

медиапродукции»  

26.09.2019 Все члены группы 

12 Проведение вебинара «Учимся 

дополнять свою реальность. 

Трансформация школьной 

образовательной среды в СМАРТ-

пространство с использованием 

дополненной реальности» 

24.10.2019 Все члены группы 

13 Проведение вебинара «Смешанная 

реальность в образовании: будущее 

или уже настоящее?»  

28.11.2019 Все члены группы 

14 Использование созданного 

образовательного и социально-значимого 

контента на практике 

02.09.2019-27.12.2019 Все члены группы 

15 Разработка методических 

рекомендаций по созданию цифрового 

образовательного и социально значимого 

контента с дополненной реальностью 

01.10.2019-31.10.2019 Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 

Чубенко В.В. 

Потапов А.А. 

16 Разработка сборника сценариев 

проведения социально значимых 

мероприятий в рамках РДШ и 

«Юнармии» с дидактическим 

электронным сопровождением на основе 

дополненной реальности 

01.11.2019-30.11.2019 Воронец О.А. 

Крестиненко Н.В. 

Рослова С.В. 

Терехова Т.С. 

Яшина П.Р. 

17 Разработка сборника технологических 

карт уроков в начальной школе с 

дидактическим электронным 

сопровождением на основе дополненной 

реальности 

01.11.2019-30.11.2019 Ничай Е.А. 

Кутузова Е.В. 

 

18 Разработка Интернет-ресурса 

«Открытая игровая площадка с 

дополненной реальностью» (регулярно 

02.12.2019-27.12.2019 Потапов А.А. 



обновляемого банка разработок игр 

образовательной направленности с 

дополненной реальностью) 

19 Разработка методического пособия по 

созданию и работе с виртуальным 

образовательным комплексом 

«EduRoom» на базе образовательной 

организации 

02.12.2019-10.12.2019 Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 

Чубенко В.В. 

Потапов А.А. 

20 Организация повышения 

квалификации учителей по теме проекта, 

в т.ч. по освоению межпредметных 

образовательных технологий 

01.10.2019-10.12.2019 Григорьева Т.И. 

 

21 Подготовка видеоролика 01.11.2019-10.12.2019 Ничай Е.А. 

Пронина О.И. 

Кутузова Е.Н. 

22 Проведение итоговой очно-

дистанционной конференции 

19.12.2019 Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 

Чубенко В.В. 

Потапов А.А. 

23 Подготовка отчета о реализации 

инновационной деятельности 

02.12.2019-27.12.2019 Григорьева Т.И. 

Ничай Е.А. 

Чубенко В.В. 

Потапов А.А. 

 

 


