
Электронный ресурс  
 «Образовательный навигатор школьника» в 

решении задачи учета индивидуальных 
достижений учащихся 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 191 

 с углубленным изучением иностранных языков   

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

 



Свобода выбора 

Индивидуальный 
маршрут 

Личный 
образовательный 

результат 



 

Информационный 
ресурс 

Технологический 
ресурс 

Коммуникативный 
ресурс 

Содержит и  
передает информацию 

 

Упорядочивает  
последовательность 

действий 

Определяет  
специфическую форму 
взаимодействия 
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Администратор – 
пользователь, осуществляющий 

управление работой портала, 
имеющий доступ ко всему 

функционалу. 

Контент-менеджеры  
(педагоги)– пользователи с 

правом размещения и 
проверки на соответствие 

формату мероприятий. 

Ученик – пользователь с 
правом записи на мероприятия 

и добавления собственных 
достижений.  

Аналитик — пользователь, 
который занимается 

обработкой данных и 
составлением на их основе 
прогнозов, аналитических 
таблиц, графиков, планов. 

Руководитель проекта  

Тьютор - индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся и родителей по 
вопросам формирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов 





Пользователи Организационный этап (август-сентябрь) Этап реализации проекта  (сентябрь-июнь) 
Сервисное 

обслуживание 
август 

Подготовительный 

сентябрь 

Обучение  
сентябрь 

  

Предварительный  

сентябрь-декабрь 

Основной  

январь-май 

Заключительный 

июнь 

Администратор Мониторинг ошибок,  

Обновление 

программного 

обеспечения, 

Настройка сценариев. 

    Обновление базы пользователей; 

Авторизация пользователей 

Оперативное решение возникающих 

проблем 

Архивирование данных 

портала прошедшего учебного 

года. 

Руководитель 

проекта 

  Определение участников 

рабочей группы,  

Издание приказа о рабочей 

группе, 

Определение участников 

проекта. 

Изучение положения о работе 

с «Навигатором», 

Информирование участников 

о начале реализации проекта, 

его смысле и цели; 

Инструктаж участников 

рабочей группы, участников 

проекта. 

Анализ результатов выполнения 

ИОМ 

  Анализ результатов 

выполнения ИОМ на основном 

этапе. 

Формулирование выводов и 

оценка полученных 

результатов, 

Оценка удовлетворенности 

участников проекта его 

результативностью 

Тьютор 

(кл.рук.) 

    Информирование участников 

о начале реализации проекта, 

его смысле и цели 

Мотивация участников проекта к 

разработке и реализации ИОМ 

Осуществление педагогического 

сопровождения   по использованию 

рекомендаций участникам проекта 

  

Ученик       Разработка персонального раздела; 

Формирование ИОМ, его 

реализация 

Анализ достижений 

Разработка персонального раздела 

Формирование ИОМ, его реализация 

Анализ достижений. 

  

Контент-

менеджер 

      Размещение информации о 

мероприятиях 

Выставление результатов участия в 

мероприятиях 

Размещение информации о 

мероприятиях 

Выставление результатов участия в 

мероприятиях 

  

Аналитик       Формирование отчетов Формирование отчетов Подготовка материалов для 

итогового отчета 

Фиксируемый результат 

Протокол 

выполненных работ 

Приказ о рабочей группе Подписание инструкций 

Протокол классных часов 

Протокол паролей 

Рекомендации участникам проекта 

Отчет о результатах мониторинга 

сформированных ИОМ, их 

реализации 

Оформление ИОМ в персональном 

разделе 

Отчет  о внесенных мероприятиях 

за период 

Отчет о проведении мониторинга 

Протокол выполненных работ  

Отчет о результатах мониторинга 

сформированных ИОМ, их реализации 

Электронное портфолио достижений 

Отчет  внесенных мероприятиях за 

период 

Отчет о проведении мониторинга 

Протокол выполненных работ  

Отчет о результатах 

реализации проекта   за год 

Отчет о проведении 

мониторинга 







 

Сборник 
нормативно-

правовых 
документов 

http://191spb.ed
usite.ru/DswMed

ia/pr1odukt2-
24122018-.pdf 

 

Методика сбора 
http://191spb.edu
site.ru/DswMedia

/produk1t3-
24122018-.pdf 

 

Методические 
рекомендации 
http://191spb.ed
usite.ru/DswMedi
a/produkt4.pdf 
  

Система сбора 
http://191spb.e
dusite.ru/DswM
edia/prod1ukt1-
24122018-.pdf 
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