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ЛИнТех 28: этапы большого пути

Формирование единого образовательного информационного пространства школы. 

2008-2009 гг4

Первые компьютеры - освоение Microsoft Office.

Эпизодическое применение разнообразных программ.1

Создание отдельных компьютерных рабочих мест (КРМов). 

на базе программ «Аверс» для управления. 2005 г.2

Внедрение единого программного комплекса для управления школой. 

2006-2007 гг.3

Реализация проекта «Электронная школа». 2010-2011гг.

Реализация проекта «Электронная школа -2».2012-2015 гг.5

ЛИнТех-28. Microsoft Showcase – облачные технологии Office 365.  

2016-2018гг.
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8 НАША МЕЧТА  ?????????????



Что такое трансформация?

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Преобразование или изменение вида, формы, 
существенных свойств чего-либо.

Трансформация – это изменения
качества, переход из одной формы
проявления / существования в другую.
Понять ее суть лучше всего помогают
примеры в природе.



Цифровая 
трансформация:

принципиальное
переосмысление

деятельности Лицея, 
обусловленное
уникальными

возможностями
цифровых технологий
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Трансформация Лицея в цифровом мире 2022-…..











• Проект «1:1» - это вдохновляющие образовательные практики,
новый педагогический дизайн и для «физиков», и для лириков,
без учебников и тетрадей, в режиме реального времени, а
главное – результативно и с удовольствием!

• Воспитание в новых условиях: посмотрим на воспитательную
систему лицея не только глазами педагогов, но и детей.

• STEAM-направление на разных этапах обучения: развиваем и
развиваемся вместе.

• Цифровые лаборатории: опыт применения на уроках физики,
химии и биологии цифровых лабораторий Releon.



вдохновляющие образовательные практики, математика в
облаках, перевернутый урок литературы, функциональная
грамотность на ОБЖ, интерактивный позитив по
программированию и страноведению, ИКТ при проверке и
оценивании метапредметных результатов по географии

ПРОЕКТ «1:1»

Что на  повестке?



ВОСПИТАНИЕ В НОВЫХ 

УСЛОВИЯХ

online-игры в социальной сети, школьный медиацентр в
современном звучании, научно-популярные ролики в стиле TED,
социальный конкурс #miniTED и коллаборация в MS Teams всех
участников образовательного процесса

Что на  повестке?



Цифровые

лаборатории

опыт применения на уроках физики,
химии и биологии цифровых
лабораторий Releon, приобщающих
лицеистов к фундаментальной науке

Что на  повестке?



STEAM

опыт организации мультстудии, обучение
конструированию с 1 класса, преподавание предмета
«Технология» с применением робототехнических
конструкторов, разработка мобильных приложений в
среде Power Apps

Что на  повестке?
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Спасибо за внимание!


