
Отчет 

о выполнении плана развития методической сети 

за 2019 год 

Период Содержание деятельности Форма реализации Отметка о 

выполнении 

Дата 

объявления 

результатов 

конкурса – 

октябрь 

2019 года 

 

Инициирование создания 

сети 

Школа №17, 

электронная почта, 

мобильная связь 

Выполнено 

Разработка необходимой 

нормативно-правовой 

документации для работы 

сети 

Школа №17, 

электронная почта 

Выполнено 

Заключение договоров с 

участниками сети 

Очные встречи, 

электронная почта, 

курьерская доставка 

Выполнено 

Август – 

декабрь 2019 

года 

 

Проведение обучающих 

практик по разработке 

образовательного и 

социально значимого 

цифрового контента с 

дополненной реальностью 

Очно-дистанционные 

семинары, круглые 

столы, конференции, 

вебинары 

Выполнено 

Сентябрь  2019 

года 

 

Создание сетевого 

Интернет-ресурса 

Сервис «Google Sites» Выполнено 

Декабрь 2019 

года 

 

Экспертиза участниками 

сети созданных школой 

№17 инновационных 

продуктов 

Анализ материалов, 

результаты апробации, 

результаты опросов 

Выполнено 

 

С целью создания единого цифрового пространства для реализации инновационного 

проекта «Фабрика дидактических материалов с использованием дополненной реальности» 

и эффективного тиражирования полученных результатов на федеральном уровне и 

развития методической сети «Дополняй!» (https://clck.ru/JUeX9) разработаны Положение о 

сетевом взаимодействии (https://clck.ru/Loj7p), проект Договора о сетевом взаимодействии 

и сотрудничестве (https://clck.ru/Loj9A), Положение об организации обучения в рамках 

сетевого взаимодействия (https://clck.ru/LojB2).  

 В сеть «Дополняй!» вовлечены 25 участников (с учетом инициатора сети) из 5 

федеральных округов, 7 регионов: Борисовская школа № 2 – Белгород, ГБОУ ДС № 35 – 

СПб, ГБОУ ЛПК – Нижний Новгород, ГБОУ СОШ № 175 – СПб, ГБОУ СОШ № 355 – 

СПб, ГБОУ СОШ № 403 – СПб, ГБОУ СОШ № 501 – Спб, ГБПОУ ГРК Интеграл – 

Георгиевск, Ставропольский край, Гимназия № 24 – СПб, ДОУ №55 Кузнечик – 

Подольск, Загустайская СОШ – Бурятия, МАОУ СОШ № 29 – Магадан, МАОУ СОШ     

№ 32 – Екатеринбург, МАОУ ЦО № 42 – Вологда, МАОУ Школа № 55 – Нижний 
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Новгород, МБОУ ДО СЮТ – Уфа, МБОУ Прибрежная ООШ – Белгород, МКОУ 

Перемышльская СОШ – Калуга, МОУ НОШ № 10 – Вологда, МОУ СОШ № 1 – Бологое, 

МОУ СОШ № 12 – Бологое, СОШ №2 – Ставропольский край, СОШ № 26 с. 

Краснокумское – Ставропольский край, СШ №15 – Евпатория, Крым  

(https://clck.ru/LojGh). Проведены мероприятия по внедрению и распространению 

инновационных практик и продуктов: трансляция опыта через мастер-классы и вебинары 

(https://clck.ru/JZSJQ, https://clck.ru/JfGrW, https://clck.ru/LGp9G); издание и 

распространение методических материалов в бумажном и электронном вариантах; 

размещение всех наработанных материалов по теме проекта на выделенном Интернет-

ресурсе (Онлайн-платформе «Учись! Играй! Дополняй!» https://clck.ru/LjQzG); 

организация совместных мероприятий с организациями-партнерами, в которых 

применяется созданный образовательный и социально значимый цифровой контент с 

дополненной реальностью. 

Разработан и реализуется План развития методической сети до 2022 года, указанный в 

Концепции заявки. В 2019 году создана методическая сеть федерального уровня 

«Дополняй!» (https://clck.ru/JUeX9), разработана необходимая нормативно-правовая 

документация для работы сети; заключены договоры с участниками сети 

(https://clck.ru/LojGh), проведены обучающие практические занятия по разработке 

образовательного и социально значимого цифрового контента с дополненной реальностью 

(https://clck.ru/KinJ4); создан Интернет-ресурс (Онлайн-платформа «Учись! Играй! 

Дополняй!» https://clck.ru/LjQzG).  

Участники методической сети имеют возможность дистанционного обучения по 

программе повышения квалификации педагогических работников, направленной на 

формирование понимания педагогическими работниками сущности дополненной 

реальности, способов ее приложения к организации пространства образовательной 

организации, совершенствование общепедагогической и ИКТ-компетентности в области 

современных педагогических технологий, преодоление разрыва между «цифровыми 

учениками» и «нецифровыми взрослыми» (https://clck.ru/LYKHh). 

Предусмотрены следующие дистанционные форматы работы с ресурсом: 

- участники сети «Дополняй!» могут самостоятельно изучать предложенные 

материалы и использовать их для создания собственного методического контента с 

дополненной реальностью; 

- участники сети «Дополняй!» могут оставить заявку о проверке выполняемых заданий 

и обратной связи при возникновении трудностей. Таким образом, реализуется 

полноценный формат дистанционного обучения. Данный вид работы с ресурсом 
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возможен в рамках договора сотрудничестве ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга и другой 

образовательной организации, в рамках сетевого сотрудничества или ином формате; 

- участники сети «Дополняй!» могут задать только конкретные вопросы авторам 

проекта в случае возникновения затруднений при выполнении заданий и, в свою очередь, 

присылать разработанные материалы и игры с дополненной реальностью для размещения 

в открытом доступе на сайте. 

С целью детального освещения темы инновационного проекта участникам сети 

представлены Методические рекомендации, которые описывают возможности 

преобразования школьных пространств в так называемое SMART-пространство по двум 

направлениям: через агрегацию контента и путем создания трансформируемых 

пространств (https://clck.ru/Loky5), предложены примеры использования технологии 

дополненной реальности при выполнении итоговой комплексной работы в начальной 

школе и исследовательских работ в начальной школе и с дошкольниками. Данные 

материалы могут быть взяты педагогами за основу при подготовке собственных 

технологических карт занятий (https://clck.ru/LjR23). Представлено описание авторских 

дидактических игр с элементами дополненной реальности. Для каждой представленной 

игры приведена ссылка на дидактическое электронное сопровождение. Особенностью 

сетевого сотрудничества в данном направлении является его открытость – имеющиеся 

материалы могут быть использованы всеми заинтересованными лицами, а также банк 

материалов может пополняться авторскими разработками пользователей. Политика 

работы с данным разделом выражается слоганом «Бери! Пробуй! Предлагай своѐ!» 

(https://clck.ru/LjR2s). Также участникам сети представлены для использования в работе 

авторские подробные инструкции по работе с бесплатными приложениями дополненной 

реальности (https://clck.ru/LomEu). Все инновационные продукты, разработанные ГБОУ 

СОШ № 17 Санкт-Петербурга, представлены на экспертизу общественности 

(https://clck.ru/LnfLJ).  

 

 

И.о. директора 

ГБОУ СОШ № 17 Санкт-Петербурга      ___________________      Григорьева Т.И. 
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