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Цель проекта

Создание автоматизированной системы управления 
процессом формирования индивидуальной образовательной 
траектории субъектов образовательного процесса, исходя из 
того, что отношения субъектов образовательного процесса –
учителя и ученика – представляют коэволюционный процесс, 
результатом которого является развитие ребенка и 
саморазвитие учителя.





Практическая значимость инновационных 
решений в рамках реализации проекта

Использование учителем взаимодействующих между собой модулей 
электронной программы «Комплекс электронных модулей» и возможность 
управлять этим процессом из «Личного кабинета» позволила ему не только 
оперативно вносить корректировку в содержание и организацию 
образовательного процесса, значительно сокращая для этого рабочее 
время, и получить по обратной связи информацию о результатах своей 
деятельности 
На первых шагах освоения электронной программы учителю достаточно 
базового владения информационными технологиями, но потенциал 
программы постоянно мотивирует учителя к её дальнейшему 
использованию на новом технологическом уровне. 
Имея свой «личный кабинет» в электронной программе, обучающийся 
получает возможность активно участвовать в образовательном процессе, 
осуществляя выбор образовательных ресурсов, наблюдая в «Карте 
развития» свои образовательные результаты, что способствует 
становлению его, как субъекта собственного развития.



Эффекты от реализации проекта

Продолжается реализация проекта в статусе республиканской 

инновационной площадки «Комплекс электронных модулей –

инструмент формирующего оценивания образовательных результатов 

обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС»

Получен статус Городских инновационных площадок по темам «Сеть 

образовательных организаций города для внедрения 

автоматизированной системы сбора и анализа информации об 

индивидуальных достижениях обучающихся» на 2018-2020 годы и 

«Инновационная технология реализации программы по безопасности 

дорожного движения «Дети. Дорога. Жизнь.» с использованием 

электронной программы КЭМ» на 2018-2021 годы. 

Представлена успешная практика инновационной деятельности 

гимназии в рамках Всероссийского съезда участников методических 

сетей организаций, реализующих инновационные проекты и программы 

для обновления существующих и создания новых технологий и 

содержания обучения и воспитания



Созданная гимназией Сеть школ Удмуртской Республики для внедрения 
«Комплекса электронных модулей» развивается и в этом году стала 
межрегиональной, в настоящее время участниками сети являются 17 
образовательных организаций, в том числе из г. Энгельса Саратовской 
области

Традиционные мероприятия гимназии №56 научно-практическо
конференции обучающихся «Мир и человек» и педагогических чтений 
«Учитель вчера, сегодня, завтра» приняли сетевой характер, т.к. в число 
участников вошли педагоги школ сети образовательных организаций

Наличие административной поддержки со стороны Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики, Управления народного 
образования Вавожского района Удмуртской Республики, Управления 
образования Администрации г. Ижевска, г. Воткинска, г. Сарапула

Эффекты от реализации проекта



• анализ использования автоматизированной системы «Комплекс электронных модулей» 

в гимназии как инструмента, позволяющего эффективно влиять на формирование 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося и саморазвитие учителя; 

• с целью подтверждения того, что наиболее эффективно использование КЭМ происходит 

в масштабе классного коллектива, регламент которого позволяет объединить 

педагогический коллектив, родителей и обучающихся, определить в каждой параллели 

экспериментальный класс.

•за отчетный период были выявлены потенциальные возможности электронной 

программы КЭМ, позволяющие организовать её использование в системе 

дополнительного образования, в частности, в реализации проекта «Инновационная 

технология реализации программы по безопасности дорожного движения «Дети. Дорога. 

Жизнь.» с использованием электронной программы КЭМ», что оформлено гимназией как 

инновационный проект в рамках городской инновационной площадки на 2019-2021 годы.

• продолжить проектирование развития Комплекса электронных модулей в направлении 

увеличения функциональных возможностей электронных модулей «Электронный 

мониторинг», «Электронная аналитическая карта обучающегося» по измерению и 

оцениванию предметных образовательных результатов обучающихся в рамках 

реализации проекта республиканской инновационной площадки «.

• потенциальные возможности «Личного кабинета учителя», как системообразующего 

модуля в электронной программе КЭМ позволяют использовать его как инструмент 

подготовки учителя к аттестации с 2020 г. в соответствии с требованиями Профстандарта.

Прогноз развития проекта
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