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Цель и задачи проектирования технологии

Цель: обеспечить эффективную полнофункциональную цифровую 
среду для управления персоналом в условиях пандемии.

Задачи:

• создать безопасную коммуникацию: «субъект-субъект», «субъект-
группа», «группа- группа»;

• интегрировать школьные информационные системы и ресурсы                      
с инструментами регионального и федерального уровня ЦОС;

• сформировать инструменты эффективного управления 
образовательным процессом.



Внедрение технологии предполагает:

• конструирование средствами доступных информационно-
коммуникационных технологий форм организации корпоративных 
мероприятий: виртуальная учительская, виртуальный педсовет, 
виртуальные чат-комнаты, виртуальные комнаты для видеовстреч
(вебинары педагога-психолога «Поговорим…», производственные собрания, 
заседания МО и др.);

• создание на основе корпоративной информационной системы 
интегрированной дидактической электронной среды, адекватной целям        
и задачам основной образовательной программы: электронное приложение 
к образовательной программе, электронные тетради, программные 
платформы для управления обучением классов (Google Класс, Сферум);

• создание облачной системы мониторинга качества организации 
образовательного процесса: электронные кейсы директора, заместителей 
директора, классного руководителя, МО с возможностью агрегации и 
однократного ввода данных с последующим многократным 
использованием.



Модель организации образовательной деятельности
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в ГБОУ гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга



Цифровое пространство гимназии http://school528.spb.ru/index.php?id=300



Электронная учительская  http://gimn528.ru

Внутренний 
корпоративный 
сайт на 
платформе 
WordPress.



Виртуальные педагогические советы, в том числе в формате ВКС



Электронные кейсы 

Система электронных кейсов  включает в себя:
• электронный кейс директора;
• электронный кейс заместителя директора по УВР;
• электронный кейс руководителя методического 

объединения 
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Oj88Yr7S49OoWQISCPGp

eNcBz87vV0ZP - доступ только для сотрудников гимназии);
• электронный кейс классного руководителя 

(https://gimn528.ru/klassnym-rukovoditelyam/ - доступ только для 

сотрудников гимназии);
• электронный кейс для родителей (законных 

представителей) обучающихся 
(http://school528.spb.ru/index.php?id=302);

• электронный кейс для обучающихся 
(http://school528.spb.ru/index.php?id=303).

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Oj88Yr7S49OoWQISCPGpeNcBz87vV0ZP
https://gimn528.ru/klassnym-rukovoditelyam/
http://school528.spb.ru/index.php?id=302
http://school528.spb.ru/index.php?id=303


Технологические этапы

1. SWOT-анализ
а) фактического состояния имеющихся (разработанные и используемые         
в школе) и внешних информационных систем и ресурсов;
b) состояния цифрового разрыва между реальным и требуемым уровнями 
освоения педагогическими работниками цифровых технологий;
c) сформированности электронных инструментов управления 
деятельностью субъектов и качеством образования.

2. Организация внутрифирменного повышения квалификации 
педагогического коллектива в целях выравнивания компетентностного фона.

3. Проектирование форм реализации образовательного процесса.

4. Создание эффективной электронной системы управления качеством 
образования на основе виртуальных кейсов.
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