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Контакты проекта для тех, кто проявляет
интерес к его развитию:
barni_1979@mail.ru (Баранова Н.И.),
planeta_51@mail.ru (Чернова Т.О.)
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Требования к результату
ТРЕБОВАНИЯ
проекта
СУБЬЕКТ

1. Обучающийся

Самоопределение и профориентация. Успешность на экзаменах.

2. Педагог

Развитие ключевых компетенций детей, позволяющие быть
востребованными в современном мире. Качество знаний по предмету.

3. Родитель

Успешное завершение детьми обучения, востребованность в
обществе. Полноценная и качественная реализация
образовательных программ.

4. Лица и структуры, обеспечивающие

Высокое качество внешних оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).
Высокая строчка в рейтинге. Лидирующие позиции ОО.
Востребованность на рынке образовательных услуг. Имидж школы.
Положительная оценка деятельности школы со стороны
общественности. Удовлетворенность потребителя услугами ОО
(отсутствие жалоб).

образовательную деятельность
(Администрация)

5. Органы управления
образованием

Контроль соответствия проекта нормативно-правовому
законодательству в сфере образования. Освещение в СМИ хода
и успешности проекта.
Организация семинаров по распространению опыта.

Возможные риски (барьеры)
запуска и реализации проекта
1. Методические разрывы: отсутствие знаний, компетенций, неумение использовать
новые модели обучения (в том числе цифровые).
2. Инструментальные: проблемы с материально-технической обеспеченностью,
овладением цифровыми технологиями
3. Смысловые: консерватизм, отсутствие желания педагогов что-то менять, протест

Ресурсная база проекта
Финансовые ресурсы:
Инвестиционные средства фандрайзинг 10%
Доходы от предпринимательской деятельности 5%
Федеральный бюджет
5%
Региональный бюджет
50%
Муниципальные адресные программы 20%
Гранты и проекты 10%
Человеческий ресурс:
Требования к личностным качествам: Коммуникативность
Креативность Сотрудничество
Критическое мышление

Карта результатов
● Создание цифровой образовательной среды в
школе.
● Персонализация обучения, обучения по
интересам
● Использования современных инновационных
методов работы
● Решение проблемы тайм-менеджмента

Востребованность результатов
проектов
Самоопределение и профориентация обучающихся.
Развитие ключевых компетенций детей, позволяющие быть востребованными в
современном мире
Успешное завершение детьми обучения, востребованность в обществе.
Полноценная и качественная реализация образовательных программ.

Положительная оценка деятельности школы со стороны общественности.
Удовлетворенность потребителя услугами ОО.

«Выгоды» и преимущества
предлагаемого решения
Использование новых моделей обучения будет способствовать формированию
новых качеств людей, что позволит решить поставленные разными
участниками образовательного процесса задачи:
Наличие качественных результатов внешних оценочных процедур
Профессионального
определения
обучающихся,
их
интересов
Использования современных инновационных методов
работы
НОВОЕ:
Развитие ключевых компетенций детей, позволяющие быть востребованными в современном мире
ПРОЩЕ:
Успешное завершение детьми обучения, востребованность в обществе. Самоопределение и
профориентация
Положительная оценка деятельности школы со стороны общественности. Удовлетворенность потребителя
услугами ОО (отсутствие жалоб).
Полноценная и качественная реализация образовательных программ.
Продуктивное взаимодействие с родителями и общественностью.

Ценностные предложения
и описание результата проекта
Резюмируйте предлагаемое решение, используя следующую формулу:
• для обучающегося,
• который недоволен отсутствием индивидуального подхода для получения
качественного образования,
• мы предлагаем персонализированные модели обучения,
• который, в отличие от традиционных,
• обеспечивает возможности соответствия компетенциям 21 века и требованиям
цифрового общества

Цифровая трансформация школы
Технологии под смыслы
Тезисы доклада на презентации проекта

Уважаемые коллеги
Наша группа, в составе
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Баранова Наталья Ивановна - архивариус

•

Чернова Татьяна Олеговна - докладчик

•

Понаморенко Раиса Павловна - регулятор

•

Журавлева Елена Сергеевна

•

Арсиенко Татьяна Владимировна

•

Даваджиев Арслан Арславдинович

•

Анненкова Екатерина Владимировна

•

Казанцева Светлана Владимировна

•

Березяк Элина Арвовна

•

Сосновская Анна Михайловна - модератор

Контакты проекта для тех, кто проявляет
интерес к его развитию:
barni_1979@mail.ru (Баранова Н.И.),
planeta_51@mail.ru (Чернова Т.О.)
lionleon774@gmail.com (Даваджиев А.А.)

Представляет проект

Персонализация учебного процесса с
учетом запросов цифрового общества
Цель нашего участия в проектной сессии - формирование «дорожной карты» цифровой
трансформации образовательных организаций на основе сформированного за время
дистанционных курсов проектного замысла.

В ходе первого дня сессии, нами было рассмотрено проблемное поле и поле возможностей
для выдвижения проектной инициативы.
Нам надо было выявить желаемые результаты для каждого типа участника
образовательного процесса, осознать различие целей и задач, найти общее и
зафиксировать разное, ранжировать весь спектр желаемых результатов и выработать свой
подход к их наиболее продуктивной реализации с опорой на возможности цифровых
технологий.
Мы предлагаем данный проект призванный решить проблему, актуальную для группы, куда
входят представители разных субъектов РФ с разными стартовыми условиями, а также
предусматривается возможность реализации.

В результате анализа проблемы и возможностей, нами предлагается следующий предмет
проекта:

Методические рекомендации перехода к модели
персонифицированного обучения для школы
Чтобы разработать концепцию данного проектного решения, нам надо было выделить
потребительские сегменты и определить требования к возможному решению со стороны
различных групп потребителей образовательных услуг.
Наш анализ показал, что предлагаемое нами решение важно для заинтересованных сторон,
которые являются потребителями предлагаемого решения:

Обучающиеся
Педагоги

Для каждого из потребителей укажите:
какое ожидаемое отношение к решению
Обучающиеся смогут выбирать образовательную траекторию в соответствии с интересами
Педагоги получат новые инструменты для достижения образовательных результатов

какая его проблема решается и за счет каких качеств решения
Решается проблема низкой мотивации обучающихся

каким образом осуществляется решение проблемы

Обучающиеся сами выбирают свое будущее

Нам также следовало учесть требования «интересантов» - стейкхолдеров или
заинтересованных лиц, то есть людей, группы или организации, которые могут влиять на
проект или на которых проект может повлиять.
В соответствии с Законом об образовании, нами в таком качестве были рассмотрены
потребители образовательных услуг, участники образовательного процесса, органы,
формирующие политику, осуществляющие управление и надзор в сфере образования,
органы власти:
Обучающиеся Выбирают индивидуальный маршрут в соответствии с интересами и
способностями
Родители (законные представители) влияют на выбор маршрута своего ребенка. Проявляют
удовлетворенность/неудовлетворенность ходом и результатами реализуемого проекта.
Педагогические работники имеют возможность перестраиваться в соответствии с вызовами
времени и VUKA-мира, приобретать новые знания и методы работы
Надзорные органы контролируют соответствие проекта нормативно-правовому
законодательству в сфере образования
Органы власти (какие?). Муниципальные/районные органы власти оказывают содействие и
контроль в реализации проекта
Органы управления образованием: Контроль и содействие. Освещают в СМИ ход и
успешность проекта. Организуют семинары по распространению опыта.
Персонал вспомогательный организуют комфортное и безопасное пространство для
участников проекта.
Подрядные организации выполнение подрядных обязательств.
Лица и структуры, обеспечивающие образовательную деятельность координируют,
контролируют ход проекта.
Лица и структуры, обеспечивающие оценку качества образования оценивают влияние
проекта на результаты внешних оценочных процедур
Профессиональные объединения пропагандируют успешные инициативы, выступают с
предложением поощрения.
Перечислите интересантов проекта, не вошедших в указанные категории
Спонсоры, меценаты, заинтересованные в налоговых льготах, социальном престиже
компании

Из числе рассмотренных, нами были выделены следующие 5 ключевых интересантов, и
оценена степень их интереса и влияния на проект

5 ключевых интересантов с оценкой степени их интереса и влияния на проект

Обучающиеся Выбирают индивидуальный маршрут в соответствии с интересами и
способностями

Родители (законные представители) влияют на выбор маршрута своего ребенка. Проявляют
удовлетворенность/неудовлетворенность ходом и результатами реализуемого проекта.
Педагогические работники имеют возможность перестраиваться в соответствии с вызовами
времени и VUKA-мира, приобретать новые знания и методы работы
Органы управления образованием: Контроль и содействие. Освещают в СМИ ход и
успешность проекта. Организуют семинары по распространению опыта.
Лица и структуры, обеспечивающие образовательную деятельность координируют,
контролируют ход проекта.
Соответственно, при разработке проекта, нам следовало учесть следующие их требования:

Требования ключевых интересантов в порядке важности
1.

Обучающийся

Самоопределение и профориентация. Успешность на
экзаменах

2. Педагог

Развитие ключевых компетенций детей, позволяющие быть
востребованными в современном мире. Качество знаний по
предмету.

3. Родитель

Успешное завершение детьми обучения, востребованность в
обществе. Полноценная и качественная реализация
образовательных программ.

4. Лица и структуры,
обеспечивающие
образовательную
деятельность
(Администрация)

Высокое качество внешних оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).
Высокая строчка в рейтинге. Лидирующие позиции ОО.
Востребованность на рынке образовательных услуг. Имидж школы.
Положительная оценка деятельности школы со стороны
общественности. Удовлетворенность потребителя услугами ОО
(отсутствие жалоб).

5. Органы управления
образованием

Контроль соответствия проекта нормативно-правовому
законодательству в сфере образования. Освещение в СМИ хода

и успешности проекта. Организация семинаров по
распространению опыта.

Нами также были рассмотрены возможные альтернативы предлагаемому нами решению, в
числе которых:

Перечислите альтернативы

В сложившихся условиях альтернативы нет.
Таким образом, резюмируя сказанное, предлагаемый нами

Предмет (результат) проекта

Методические рекомендации перехода к модели
персонифицированного обучения для школы
для

носитель потребности, потребитель решения
•
•
•
•
•

для педагогов,
которые недовольны отсутствием дорожной карты, методических рекомендаций,
алгоритмов, чек-листов для эффективного перехода к моделям
персонифицированного обучения,
мы предлагаем идею разработки персонализированных моделей обучения,
которые, в отличие от традиционных,
обеспечивают возможности соответствия компетенциям 21 века и требованиям
цифрового общества

Опишите также:
Какие результаты вашего решения являются ценными для участников
образовательных отношений?
Опишите решение и выгоды для каждого типа участников.
Что хотят получить те, кого вы перечислили?
А что предлагаете Вы им?

стейкхолде
ры

что хотят получить?

что мы предлагаем им

Обучающийся

Самоопределение и
профориентация. Успешность на
экзаменах.

Выбирают индивидуальный
маршрут в соответствии с
интересами и способностями

Педагог

Дорожную карту, методические
рекомендации, алгоритмы,
чек-листы для эффективного
перехода к моделям
персонифицированного обучения,

Дорожную карту, методические
рекомендации, алгоритмы,
чек-листы для эффективного
перехода к моделям
персонифицированного обучения

Успешное завершение детьми
обучения, востребованность в
обществе. Полноценная и
качественная реализация
образовательных программ.

Возможность влиять на выбор
маршрута своего ребенка.
Проявлять
удовлетворенность/неудовлетворен
ность ходом и результатами
реализуемого проекта.

Развитие ключевых компетенций детей,
позволяющие быть востребованными в
современном мире. Качество знаний по
предмету.

Родитель

Лица и
структуры,
обеспечивающ
ие
образовательн
ую
деятельность
(Администрац
ия)

Высокое качество внешних оценочных
процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). Высокая
строчка в рейтинге. Лидирующие
позиции ОО. Востребованность на
рынке образовательных услуг. Имидж
школы. Положительная оценка
деятельности школы со стороны
общественности. Удовлетворенность
потребителя услугами ОО (отсутствие
жалоб).

Эффективная структура перехода на
персонализированное обучение.
Контроль.

Органы
управления
образованием

Высокое качество внешних оценочных
процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). Высокая
строчка в рейтинге. Лидирующие
позиции ОО. Востребованность на
рынке образовательных услуг. Имидж
школы. Положительная оценка
деятельности школы со стороны
общественности. Удовлетворенность
потребителя услугами ОО (отсутствие
жалоб)

Контроль соответствия проекта
нормативно-правовому
законодательству в сфере
образования. Освещение в СМИ

хода и успешности проекта.
Организация семинаров по
распространению опыта.

Как же участники образовательных отношений будут взаимодействовать с предлагаемым
нами проектным решением?

Опишите, как будут взаимодействовать с предлагаемым решением участники
образовательных отношений
Для каждой категории участников укажите:
— мотивы отношений с данной категорией участников
— формат взаимоотношений
Стейкхолдеры будут взаимодействовать с предлагаемым решением на основе партнерства,
открытости, доступности. Форматы взаимодействия:
Информационный: обмен информацией, прояснение стратегии и тактик в совместной
деятельности;
Партнерское взаимодействие;
Организационно-методический: согласование планов, мероприятий и сроков деятельности,
сфер совместной деятельности, способов определения ее результатов;
Совместная деятельность;
Взаимодействие и сотрудничество: согласование долгосрочной программы и конкретная
деятельность на ее основе;
Представление и утверждение;
Оценка деятельности и планирование: подведение итогов партнерства, обобщение
результатов, постановка новых целей и задач;
Контроль и мониторинг.

— вид получаемых выгод (материальные, нематериальные, репутация, и пр.)
— источники и формат получаемых выгод
Нематериальные выгоды
●

Портфолио учащихся

●

Достижения выпускников

Репутация, рейтинги
● Рейтинговая карта
● Объемные показатели
● Портфолио директора
Материальные выгоды
Получение грантов
Привлечение спонсоров (фандрайзинг)
Материально-техническое обеспечение

Для донесения информации о предлагаемом нами решении до потенциальных
потребителей предполагается использовать следующие каналы донесения информации

Где и как участники образовательных отношений узнают о том, что проект может дать им?
Обучающиеся через официальную группу школы в соц. сетях.
Педагоги на педсовете.
Родители через официальную группу школы в соц. сетях
и родительские чаты в других мессенджерах
Где мы взаимодействуем с нашими участниками образовательных отношений?
Непосредственно в школе и через соц. сети и мессенджеры
Через электронный дневник, сайт ОО
Как и где они узнают о предлагаемом вами решении?
Непосредственно в школе и через соц. сети и мессенджеры
Как и где они могут его получить?
Непосредственно в школе и через соц. сети и мессенджеры

Как будет обеспечено последующее сопровождение и поддержка?
Непосредственно в школе и через соц. сети и мессенджеры
Были также рассмотрены следующие варианты взаимодействия и партнерства:

—И
 нформационный: обмен информацией, прояснение стратегии и тактик в
совместной деятельности.
— Организационно-методический: согласование планов, мероприятий и сроков
деятельности, сфер совместной деятельности, способов определения ее

результатов.
— Взаимодействие и сотрудничество: согласование этапов реализации проекта и
конкретная деятельность на его основе.
Опишите оценку деятельности и планирование: подведение итогов партнерства,
обобщение результатов, постановка новых целей и задач.

Ключевые
партнеры
Родитель
Доп.образование
Социальные
институты

Ключевые
активности
Обучение
педагогов и детей
Внедрение СОТ
Ключевые
ресурсы
Обучающие
платформы
Курсы СОТ

Ключевые
Ценности
Персонализация
обучения
Создание ЦОС
Овладение
педагогами СОТ
Материально-тех
ническое
обеспечение

Необходимая база Структура затрат
Приобретение техники  Приобретение ПО
Курсы
Система стимулирования
Обучающей платформы

Отношения с
Заказчиком
Партнерство
Координация
Информирование

Потребители
Обучающиеся
Педагоги

Каналы донесения
информации
Соц.сети
Мессенджеры
Информирование
СМИ

Ключевые ресурсы
Человеческий ресурс
Инвестиционные средства (фандрайзинг)
Бюджет (региональный, муниципальный)
Участие в грантовых проектах от гос.корпораций

Реализация предлагаемого нами проектного решения предполагает следующие этапы:

Опишите:
Ключевые этапы проекта (подготовка и проектирование)
Ключевые этапы проекта (реализация и внедрение)
Ключевые этапы проекта (сопровождение и поддержка)

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Этапы

Результат

Критерии достижения

Срок

Ответствен
ный

Аналитико-проект
ировочный этап

Проект

Представление,
утверждение.
Формирование
команды и
управляющего совета

ноябрь
2020 август
2021

ЗДУВР
Директор

Реализация

Формирование
ЦОС,
персонализация
образования

Техническое и
кадровое
обеспечение.
Технология
индивидуального
образовательного
маршрута

сентябрь
2021 - май
2023

Директор
Команда

Аналитико-обобщ
ающий этап

Распространение Мониторинг, внешние
опыта, освещение оценочные процедуры
в СМИ (пиар)

июнь ноябрь
2023

Директор
Команда

Нами также было рассмотрены возможные риски запуска и реализации проекта и способы
их предотвращения или минимизации последствий

возможные риски запуска и реализации проекта и способы их предотвращения или
минимизации последствий

Риски
Наименование риска Вероятность(выс/сред/низ) Последствия
Смысловые
(непонимание, протест)

сред.

Инструментальные

сред

Методические

преодоление

угроза

низ.

преодоление

Меры реагирования
убеждение
стимулирование
Заявка
Фандрайзинг
Курсы

Критерии качества проекта
Для оценки эффективности и успешности проекта минут быть использованы следующие
показатели

Показатели эффективности проекта
Показатели
Прямые:
Наименование
Индивидуальный
образовательный маршрут

Косвенные:

Ед. изм.
кол-во

Значение
100% старшекл.

Сроки
3 года

Наименование

Удовлетворенность
родителей
Репутация, рейтинги

Ед. изм.

Значение

Доля

Показатели

Сроки

Не менее 78%

3 года

Зеленая зона
рейтинга

3 года

Каким образом проект будет выходит на заданные показатели, можно видеть на дорожной
карте проекта

Комментарии к содержанию дорожной карты
Таким образом, наш проект Персонализация

учебного процесса с
учетом запросов цифрового общества
будет соответствовать ожиданиям, перечисленным в Дорожной карте

Ключевой̆ тезис

Переход к цифровизации и
персонализации:
практичность и
своевременность!

