
Анализ работы школьного инновационного проекта 

«Персонализированная модель обучения на Школьной цифровой платформе» 

за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 году МБОУ СОШ №4 вошла в реестр образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, участвующих в пилотном проекте 

«Школьная цифровая платформа» ПАО «Сбербанк России». Участие в проекте позволило 

ОУ включиться в эксперимент по внедрению модели Персонализированного обучения в 

5-7 классах школы. Программа направлена на трансформацию современной школы таким 

образом, чтобы каждый обучающийся получил персональное, современное образование и 

навыки, необходимые в реальной жизни. 

С 10.09.2021 в ОУ организована комплексная деятельность в соответствии с 

Положением о школьной проектной команде проекта «Персонализированная модель 

обучения на Школьной цифровой платформе». 

Цель внедрение ПМО с использованием Школьной цифровой платформы. 

Задачи:  

 реализация Проекта «Школьная цифровая платформа» ПАО «Сбербанк России» в 

школе; 

 координация деятельности педагогических работников по внедрению ПМО в школе на 

основе Дорожной карты школы и Дорожной карты учителя; 

 поддержка педагогов в освоении элементов и инструментов ПМО; 

 мониторинг внедрения Проекта в ОУ на основе Дорожной карты школы, Дорожной 

карты учителя в целях последующего анализа выявления проблемных вопросов и 

выработке совместного решения выявленных проблем; 

 формирование предложений по внедрению изменений в Дорожную карту на основе 

мониторинга результатов деятельности по внедрению ПМО; 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, 

конкурсов разных уровней. 

В состав школьной проектной группы вошли 12 участников: администраторы, 

учителя-предметники и классные руководители 5-7 классов, в которых реализуется 

обучение с использованием Школьной цифровой платформы. 

Члены школьной Проектной команды, реализующей Проект: 

 Пинигина С.В., заместитель директора (по направлению методической работы), 

руководитель Школьной проектной команды; 

 Иванов А.А., лаборант информатизации, конфигуратор;  

 Сагирова Г.Ш., Гайдай В.В., учителя математики; 

 Гумерова Р.М., Скорикова Л.С., учителя английского языка; 

 Аркания М.А., Балакшина Н.В., Поночовная Л.П., учителя русского языка и литературы; 

 Максимова Н.В., Сидоренко М.С., учителя истории; 

 Быстрова О.В., классный руководитель 7б класса. 

ШПК осуществляла организацию деятельности по внедрению ПМО в школе в 

соответствии с Положением и на основе Дорожной карты по внедрению 

персонализированной модели образования в школе. 

 

На основании решения Педагогического совета  были определены 

экспериментальные классы: 

 

№ п/п Класс Учебный предмет Учитель 

1.  5а русский язык 

математика 

история 

Аркания М.А. 

Сагирова Г.Ш. 

Сидоренко М.С., Максимова Н.В. 



английский язык Гумерова Р.М., Скорикова Л.С. 

2.  5в русский язык 

математика 

история 

английский язык 

Поночовная Л.П. 

Гайдай В.В. 

Сидоренко М.С., Максимова Н.В. 

Гумерова Р.М., Скорикова Л.С. 

3.  6а русский язык Балакшина Н.В. 

4.  7а информатика Пинигина С.В. 

5.  7б информатика Пинигина С.В. 

 

Работа в экспериментальных классах началась с ознакомления учащихся и их 

родителей (законных представителей) с базовыми инструментами культуры ПМО 

(«Общее видение», «Кодекс взаимодействия», «Памятки действий»). Были проведены 

установочные классные часы и родительские собрания. 

В рамках деятельности проектной группы были разработаны Дорожная карта 

проектной группы, Дорожная карта учителя по реализации ПМО в экспериментальных 

классах, Дорожная карта классного руководителя. 

В течение учебного года учителя непосредственно осуществляли внедрение ПМО в 

организацию образовательного процесса с использованием ШЦП на основе Дорожной 

карты учителя, проводили систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению, посещали уроки коллег. Классные руководители организовали 

процесс построения культуры учения с использованием инструментов ПМО и Школьной  

цифровой платформы. 

Для учащихся в компьютерных классах (1 – 2 раза в месяц) были организованы 

групповые и индивидуальные консультации по предметам по работе в ШЦП.  

Поскольку выполнения заданий на платформе «Сберкласс» требует наличия 

соответствующей компьютерной техники не только в школе, но и дома, 11 семьям, 

имеющим потребность в компьютерах, на договорной основе были выданы комплекты 

«Smart Box» с возможностью подключения к Школьной цифровой платформе Сбербанка.  

В течение года осуществлялась организационная и методическая поддержка 

процесса внедрения ПМО. Было организовано участие педагогов на курсах повышения 

квалификации, в обучающих семинарах, практикумов для педагогов. Так, курсы 

повышения квалификации «Персонализированная модель обучения», включающие в себя 

6 модулей и 2 элективных курса, прошли 8 педагогов. 

При планировании работы над темой самообразования члены проектной команды 

включили в свою деятельность мероприятия по реализации проекта «Сберкласс». С целью 

совершенствования преподавания и повышения качества знаний учащихся по предмету 

педагогами был тщательно отобран материал к урокам, на ШЦП запланировано 

прохождение учащимися  учебных модулей. Каждому учащемуся была предоставлена 

возможность планировать собственную образовательную траекторию, ставить или 

выбирать значимые для себя учебные цели, управлять временем и темпом обучения, 

выбирать те или иные задания, способы их решения и проверки, работать индивидуально 

и в группе, мотивировать себя и других. 

Члены ШПК активно участвовали в заседаниях, в обсуждении рассматриваемых 

вопросов и выработке решений по ним, посещали уроки в классах, в которых внедряется 

ПМО в соответствии с графиком, осуществляли самооценку прохождения Дорожной 

карты учителя. В течение года педагоги демонстрировали опыт работы по персонализации 

обучения (уроки с применением школьной цифровой платформы, интеллектуальные игры 

по параллелям, внеурочные занятия), участвовали в предметных декадах. 

На протяжении учебного года члены Школьной проектной команды приняли 

участие семинарах по апробации ПМО, во встречах с методическими службами и иными 

службами АНО, региональными органами управления с целью поддержки внедрения 

ПМО. 

https://сайтобразования.рф/


Пинигина С.В.  представила опыт школы по разработке кейса локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса с 

использованием Платформы. 

Аркания М.А., учитель русского языка и литературы, провела урок по модели 

персонализированного образования на основе цифровой платформы в рамках проведения 

Методического дня школы.  

Аркания М.А., учитель русского языка и литературы, представила опыт по 

реализации ПМО в рамках регионального конкурса на присвоение статуса «Педагог 

Югры».  

В декабре 2020 года Пинигина С.В. представила опыт работы МБОУ СОШ №4 в 

рамках конкурса «Команда СберКласса» среди школ, реализующих обучение по 

персонализированной модели образования, прошедших обучение по программе «Основы 

ПМО» и использующих школьную цифровую платформу СберКласс.  

Выводы 

Организован и проведен мониторинг внедрения ПМО в школе (организовано 

взаимопосещение уроков, интервью с учителями, мониторинг этапов исполнения 

Дорожной карты). Тематика заседаний ШПК отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед группой и коллективом школы. Опыт работы по реализации Проекта 

можно считать удовлетворительным. 

В ходе анализа работы в 2020 - 2021 учебном году выявлены аспекты, на которые 

необходимо обратить внимание: 

 Школьная цифровая платформа наиболее активно используется при преподавании  тех 

предметов, где учебные модули составлены качественно, соответствуют 

образовательным программам.   

 В целом демонстрируется увеличение уровня мотивации обучающихся при занятиях с 

применением ШЦП. 

 Стоит отметить целенаправленную работу педагогов – членов группы Пинигиной С.В., 

балакшиной Н.В., Аркания М.А., Гумеровой Р.М. по вовлечению учащихся в 

реализацию Проекта, а также внедрению персонализированной модели обучения. 

По итогам диагностик были выявлены затруднения, с которыми столкнулись 

участники пилотного проекта ШЦП ПАО «Сбербанк»: 

 сложность в организации уроков с применением ШЦП (технические проблемы, 

сложности в планировании разных форм на уроке и другие); 

 сложности при организации и мотивации обучающихся по работе с заданиями на ШЦП 

(непривлекательность платформы для учащихся; большие тексты с информацией к 

заданиям, требуется вводить большой объем при ответе на вопрос, некачественный 

контент, не отражающий требования к предметным образовательным результатам); 

 отсутствие в базе ШЦП необходимых образовательных модулей и их несоответствие 

образовательным программам; 

 обучающие мероприятия по использованию ШЦП (от организаторов «Сберкласс») 

проходят в неудобное для педагогов время; 

 недостаточность обучающих практических мероприятий для педагогов по работе с 

ШЦП от организаторов Проекта;  

 отсутствие возможности проводить на ШЦП видеоконференции, что принуждает 

педагогов использовать несколько цифровых образовательных платформ за урок. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

 Продолжить экспериментальную работу по внедрению в образовательный процесс 

модели персонализированного обучения. 

 Осуществлять методическую поддержку педагогов в освоении элементов и 

инструментов ПМО, обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами. 



 Организовать для педагогов обучающие практические мероприятия, демонстрирующие 

проведение уроков с применением ШЦП (с  представителями ШЦП ПАО «Сбербанк»). 

 Учителям-предметникам и классным руководителям продолжить работу по 

включению учащихся в осмысление и конструирование развивающей 

образовательной предметно-пространственной среды класса и школы. 

 При планировании на ШЦП учебных модулей по предметам особое внимание 

уделять вопросам работы с одаренными и высокомотивированными, 

слабоуспевающими обучающимися; внедрять задания, направленные на 

вовлечение учащихся в учебный процесс, соответствующие уровню сложности. 

 При разработке уроков уделять особое внимание на обратную связь и систему 

оценивания. 

 Разработать банк заданий ШЦП, соответствующий ФГОС СОО, требованиям к 

освоению предмета (на уровне школы). 

 Внести изменения в Дорожную карту на основе мониторинга результатов 

деятельности по внедрению ПМО за текущий год. 

 Активизировать участие педагогов в мероприятиях по выявлению, обобщению, 

распространению передового педагогического опыта. 

 

 

 Руководитель школьного инновационного проекта  

Балакшина Н.В. 


