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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Отсутствие комплексного решения, 
направленного на создание условий 

для поэтапного перехода к новому уровню 
от дошкольного к начальному общему образованию 

на основе инновационных цифровых технологий, 
полностью удовлетворяющего потребителей 

образовательных услуг региона



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ОТСУТСТВИЕ
 финансирования для улучшения материально-технической 

базы в области цифровизации ОУ дошкольного образования
 системы управляемого методического сопровождения 

процесса внедрения цифровизации дошкольного 
образования в регионе

 системных знаний в области цифровых образовательных 
решений, не позволяющий дошкольному и начальному 
образованию перейти на инновационный уровень во 
внедрении основ алгоритмики, начала программирования и 
прикладных направлений (робототехника, нейротехнология, 
детская анимация и т.д.)

 квалифицированных специалистов в ОУ региона в области 
цифровизации дошкольного образования

 Полного комплекта образовательного продукта, 
включающего парциальную программу, входящую в 
государственный реестре дошкольного образования по 
ФГОС



Swot-анализ



На сегодняшний день, педагоги региона ощущают
информационный голод в области цифровых образовательных
решений, не позволяющий дошкольному и начальному
образованию перейти на инновационный уровень во внедрении
основ алгоритмики, начала программирования и прикладных
направлений (робототехника, нейротехнология, детская анимация
и т.д.).

В мае 2021 года при поддержке научно-методического
информационного центра управления образования администрации
г. Белгорода, ООО «ИНФОЦЕНТР» (команда, созданной
11.06.2021 АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» ) была реализована идея
проведения форума «Цифровая трансформация образовательной
среды дошкольного и начального общего образования»,
попадающего в образовательный мейнстрим как в России, так и в
мире в целом.

В программу события вошли выступления лучших спикеров
в сфере цифровых образовательных технологий Российской
Федерации.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Цель проекта:

Обеспечить познавательное развитие детей 5-8 лет на основе формирования первичных 
представлений о работе с образовательным робототехническим конструктором, логическими 
задачами, заданиями в рамках цифровизации дошкольного и начального общего образования, 
с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников и младших школьников, 
потребностей детей и их родителей

Способ достижения 
цели:

Разработка и внедрение парциальной программы «Моя умная машина: конструирование роботов 
с детьми 5-8 лет», направленной на реализацию преемственности цифровой трансформации 
образовательной среды от дошкольного к начальному  общему образованию

Результат проекта: Достигнут уровень «В» конкурентоспособности региона

Требования к результату 
(уровень «В»): 

 Увеличен количественный состав дошкольников с высокой степенью готовности к обучению в 
области инновационных цифровых технологий не менее, чем на 80 %

 Привлечены не менее 3 новых деловых партнеров-производителей образовательных 
обучающих игр на основе образовательных инновационных цифровых технологий

 Созданы не менее 2 экспериментальных площадок для апробации продуктов ведущих 
российский компаний-производителей образовательных и обучающих игрушек в области 
инновационных цифровых технологий

 Разработана 1 парциальная программа, внесенная в государственный реестр дошкольного 
образования по ФГОС

 Участие не менее, чем в 1 в кобрендинговом проекте с ведущими российскими 
разработчиками обучающих игр для дошкольников

Пользователи результата 
проекта:

Потребители образовательных услуг и работники ОГАОУ ДПО «БелИРО», работники ОУ 
дошкольного образования, общественность

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
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Разработка парциальной программы, включенной в 
государственный реестр дошкольного образования по 

ФГОС,  шт.

Участие в кобрендинговых проектах с ведущими 
российскими разработчиками развивающих игр для 

дошкольников

Созданы экпериментальные площадки для апробации 
продуктов ведущих российских компаний-производителей 

образователных и обучающих игрушек в области 
инновационных цифровых технологий
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

В целях формирования комплексного решения, направленного на создание 
условий для поэтапного перехода к новому уровню от дошкольного к начальному 

общему образованию на основе инновационных цифровых технологий, 
полностью удовлетворяющего потребителей образовательных услуг региона,

посредством:

 Внедрения ресурса способного генерировать, развивать и транслировать 
методическую базу (БелИРО)

 Сотрудничества с ведущими российскими разработчиками цифровой 
среды (Роботрек — это российские разработки в области шести 
образовательных инновационных цифровых технологий: образовательная 
робототехника, нейротехнологии, программирование, нейросети, 
компьютерное зрение, 3D моделирование и печать; компания «Научные 
развлечения» и интерактивная образовательная среда «Наустим»»; 
образовательный проект «Дошколка.ру»), 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование Длитель-
ность, дней Начало Окончание

2021

07 08 09 10 11 12

1.

Повышение компетентности команды проекта 
в области цифровизации образовательного 
пространства, посредством стажировки в 
рамках проекта «Дошколка.ру»

90 01.07.2021 25.09.2021

2.
Организация и работа экспериментальной 
площадки для апробации обучающего 
оборудования и УМК

115 01.09.2021 25.12.2021

3.

Разработка парциальной программы «Моя 
умная машина: конструирование роботов с 
детьми 5-8 лет»

120 01.08.2021 30.11.2021

4.

Внесение парциальной программы «Моя 
умная машина: конструирование роботов с 
детьми 5-8 лет» в государственный реестр 
дошкольного образования по ФГОС

25 01.12.2021 25.12.2021

Итого: 180



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 
проекта, 
тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

фед. обл. мест.
средства 
инвесто-

ра

средства 
хоз. 

субъекта

заемные 
средства

Средства 
гранта

1.

Повышение компетентности команды 
проекта в области цифровизации
образовательного пространства посредством 
стажировки в рамках проекта «Дошколка.ру»

70 0 0 0 20 0 0 50

2.

Организация и работа экспериментальной 
площадки для апробации обучающего 
оборудования и УМК (проведение 2 
конференций и 1  форума)

90 0 0 0 20 0 0 70

3.
Разработка парциальной программы «Моя 
умная машина: конструирование роботов с 
детьми 5-8 лет» (заработная плата)

90 0 0 0 30 0 0 60

4.

Внесение парциальной программы «Моя 
умная машина: конструирование роботов с 
детьми 5-8 лет» в государственный реестр 
дошкольного образования по ФГОС
(командировочные расходы)

30 0 0 0 10 0 0 20

Всего: 280 0 0 0 80 0 0 200



КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте

1. Комаров Станислав Сергеевич Генеральный директор 
ООО ИНФОЦЕНТР (Гном Игрушки) Координатор проекта

2. Колесникова Валентина Лаврентьевна Директор по развитию
АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», к.и.н. Руководитель проекта

3. Серых Лариса Викторовна

Заведующий кафедрой дошкольного и 
начального общего образования Областного 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт 
развития образования», к.п.н. 

Эксперт 

4. Галанов Александр Сергеевич 

Ведущий специалист по научно-
методическим разработкам Центра 
инноваций и технологий в образовании, 
директора «Лаборатории психологической 
безопасности» Международной Академии 
Психологических Наук (МАПН), эксперт 
национального чемпионата «Абилимписк» в 
компетенции «Дошкольное воспитание»

Эксперт



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Координатор проекта: 

Комаров Станислав Сергеевич 
(ООО ИНФОЦЕНТР (Гном Игрушки)

тел.: +7 920 564 08 15
е-mail: 31gnom@mail.ru

Руководитель проекта:
Колесникова Валентина Лаврентьевна

(АНО ДПО «Инфоцентр»)
тел.: +7 919 433 27 62

е-mail: kolesnikova-epicentre@mail.ru

Эксперт:
Серых Лариса Викторовна (ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

тел:+7 980 371 30 22
е-mail: seryh_lv@beliro.ru

mailto:31gnom@mail.ru
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