
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №32

имени 177 истребительного авиационного московского полка»

Цифровая школа. Лучшая практика, которой 
школа может поделиться



Достижения и результаты. Реализация инновационных 
образовательных проектов

• МОУ СОШ №32– победитель областного 
конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Московской области, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные 
образовательные проекты (2014 год).

• МОУ СОШ №32 - победитель областного 
конкурса «Стандарт общеобразовательной 
школы» (2014 год).

• МОУ СОШ №32– призёр областного 
конкурса на лучшую организацию работы по 
патриотическому воспитанию(2016 год ).



Достижения и результаты работы

• В 2018 году присвоено почётное имя 177 
истребительного авиационного московского 
полка за большую исследовательскую и 
поисковую работу.

• В 2016, 2018 годах педагогическому коллективу 
объявлены благодарности Губернатора  
Московской области за большой вклад  в дело 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

• 2018-2019 учебный год – МОУ СОШ №32 вошло в 
ТОП-100 лучших образовательных организаций 
Московской области;

• 2020 год - МОУ СОШ №32 вручено переходящее 
знамя как лучшей школе Городского округа 
Подольск по итогам 2019 года.



Реализация инновационных образовательных 
проектов. Достижения 

• 2017 год – МОУ СОШ № 32 - победитель 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодежных и авторских проектов 
и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя страна 
– моя Россия

• 2018 год - региональная академическая 
апробационная площадка по теме 
"Гносеологическое моделирование школьной 
картины мира в системе развития текстовой и 
речевой компетенций на уроках русского 
языка и литературы» (приказ АСОУ №518-07 от 
06.12.2018 г.);

• С 2017 года - муниципальная 
экспериментальная площадка по теме: 
«Преемственность на начальном этапе 
обучения английскому языку детский сад –
начальная школа»



Цифровая школа
• От пассивного слушания к активному действию
• Стремление к персонализации
• Учащийся должен быть соучастником своего обучения
• От совместного слушания к коллаборативным проектам
• От повторения к творчеству
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• Школьный медиацентр (школьный 
YouTube-канал, видеофильмы, 
радиопередачи)

• Виртуальный музей-сайт
• Киберспорт
• НОУ «Спектр»
• Школьный онлайн-театр 
• Клуб семейного чтения
• Проект «Вокруг да около» 

(создание видеосюжетов о 
новинках литературы)

• Цифровое портфолио учащегося

Кадровые ресурсы
57 учителей прошли курсы 
повышения квалификации в 
области цифровизации, 
педагогами проведено 37 
открытых уроков и мастер-
классов по робототехнике и 3D
прототипированию

279 компьютеров, 119 ноутбуков, 73 интерактивные доски, 140 
мультимедийных проекторов, локальная сеть, 
коммуникационный узел, медиатека, высокоскоростной 
Интернет в каждом кабинете, АРМ, 2 лазерных тира

4 кабинета информатики, 8 мобильных компьютерных классов 
начальной школы,  4 кабинета технологии, 1 кабинет 
робототехники, 3D кинотеатр, лаборатория робототехники, 
лаборатория 3D прототипирования, 4 лингафонных кабинета, 
мастерская медиацентра, электронная  библиотека, 
мультифункциональный актовый зал, зал хореографии

• онлайн-уроки, сетевые уроки, 
интегрированные уроки,

• гибридная форма уроков,
• занятия по робототехнике, 3D

прототипированию, проектной 
мехатронике

• индивидуальные и групповые проекты,
• цифровые образовательные платформы, 
• онлайн-конкурсы и мероприятия 

Управленческие ресурсы
• Школьный портал
• Внутришкольный

электронный мониторинг
• Электронная учительская
• Еженедельные онлайн-

планерки

Материально-технические ресурсы



Цифровая школа. Реализация инновационных 
образовательных проектов
• С сентября 2019 года - школа активно

участвовала в апробации регионального
проекта «Цифровой класс». Цифровой
класс – это набор необходимых
инструментов и сервисов онлайн-
платформы "Облако знаний" для
планирования и проведения уроков с
использованием электронных учебников и
электронных образовательных ресурсов.

https://physicon.ru/platforma-oblako-znanij


Цифровая школа. Реализация инновационных 
образовательных проектов

• 2017 год – федеральная
экспериментальная площадка ФГАУ
ФИРО по теме «Развитие научно-
технического творчества и
совершенствование технической
подготовки учащихся и студентов
средствами робототехники» (приказ
ФГАУ ФИРО № 48 от 15.02.2017г.)



Создание лучших практик в системе образования 
Московской области

• С 2019 года школа работает в 
режиме академической 
апробационной площадки по 
теме "Апробация сетевой модели 
реализации предмета 
«Технология» на базе 
высокооснащенных ресурсных 
центров" (приказ АСОУ №224-07 
от 09.04.2019 г.). 

• Федеральная экспериментальная 
площадка по сетевой модели  
взаимодействия реализации 
предмета "Технология". 



Создание лучших практик в системе образования 
Московской области

• МОУ СОШ №32 – победитель 
конкурсного отбора "Развитие и 
распространение лучшего опыта в 
сфере формирования цифровых 
навыков образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, 
имеющих лучшие результаты в 
преподавании предметных областей 
"Математика", "Информатика" и 
"Технология" в рамках  
федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» 
национальной программы 
«Цифровая экономика» 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования»

Федеральный Грант –
6 млн. руб.



Создание лучших практик в системе образования 
Московской области. Достижения и результаты. 

• «Робофест» (2017г.) - 2место 
• «Робофест» (2018г.) – 2 место
• «Робосити» (2018), -2 место
• Соревнования на Кубок Губернатора 

Московской области по 
робототехнике в номинации 
«Движении по линии» (2018 г) – 1 
место

• «Робофутбол» (2019) – 1 место
• V московский областной чемпионат 

«Абелимпикс»  (2019г.)– 2 место
• «РОББО -2020» - 2 место
• Дважды НОУ «Спектр» становилось 

победителем проекта «Наука в 
Подмосковье».



Достижения и результаты работы. Школьный медиацентр. Школьный 
музей Истории авиации и космонавтики России, музей-сайт

• победитель II Московского областного
патриотического конкурса «Наше 
Подмосковье – наша гордость» (2019г.); 

• 2 и 3 места в областном фестивале 
кадетских школ и классов «Кадетская весна» 
в номинации «Кино-видео творчество» 
(2019г.);

• дипломат XII всероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 
в номинации «Кино-видео творчество» 
(2019г.); 

• победитель конкурса видеоработ, 
посвященного сохранению истории России с 
участием детско-юношеских военно-
патриотических общественных движений 
Московской области «Я наследник Победы» 
(2018г.);

• 2 место в номинации «Видеоролик» VI
межрегионального конкурса «Это гордое 
звание – талалихинцы» среди обучающихся 
образовательных организаций среднего и 
профессионального   образований регионов 
РФ.

Виртуальные экскурсии по школьному 
музею:
3 место в Московском областном конкурсе 
музеев образовательных организаций «Мой 
музей» в номинации  «Виртуальная экскурсия по 
объектам культурного и природного наследия» 
(2019г.); 
2 место Московском областном конкурсе музеев 
образовательных организаций «Мой музей» в 
номинации «Музейная экспозиция 
патриотической направленности» (2020 г.). 



Достижения и результаты работы.  Хореографические 
онлайн-конкурсы

• Школьный хореографический 
коллектив «Колорит» -

• лауреат III степени 
Международного 
хореографического онлайн-
конкурса «Танцемания», 

• обладатель Гран-при и  лауреат 1 и 
2 степеней Международного 
хореографического  онлайн-
конкурса «WOW  ART AWARDS», 

• обладатель Гран-при  IX 
Международного ONLINE Фестиваля 
хореографических искусств 
"КРАСНО-БЕЛЫЙ КУБОК". 



Достижения и результаты работы. Киберспорт



Работа в профессиональных объединениях и ассоциациях. 
Трансляция опыта.

• межрегиональный семинар педагогов «Из 
опыта работы МОУ СОШ № 32. Применение 
современных педагогических технологий в 
образовательной деятельности» (2017г.);

• региональный семинар «Современные 
педагогические технологии как составная часть 
системы обучения в рамках ФГОС»  (2018г.);

• региональный семинар «Межпредметная
интеграция – важнейший принцип обучения в 
современной школе» (2020г.); 

• VIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Современное непрерывное 
образование и инновационное развитие» 
(2018г.);

• расширенное заседание Коллегии Главного 
архивного управления Московской области 
(2018г.). 


