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Дорожная карта проекта 
«Персонализированная модель образования на Школьной цифровой

платформе»
Цель проекта: повышение качества образования обучающихся через 

использование персонализированной модели образования на основе 
цифровой платформы

Основная идея: построить образовательную деятельность, создав 
обучающимся условия для широкого выбора -  чему и как учиться; 
предоставив возможность самостоятельно планировать, контролировать и 
оценивать собственные цели и результаты, развиваться в своём темпе.

Задачи проекта:
- изучение и применение в образовательной деятельности технологий 

персонализированного обучения;
- повышение профессиональных компетенции педагогов в области 

цифровых технологий;
- наполнение цифровой платформы предметным содержанием с учетом 

принципов персонализации: по модульному типу -  от целого к частному, с 
обращением к шкалированным учебным целям.

Дорожная карта проекта

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый
результат

Подготовительный этап

1 Создание нормативных 
документов, обеспечивающих 
координацию действий 
коллектива образовательного 
учреждения и отвечающих за 
нормативное, информационное, 
научно-методическое, 
экспертное сопровождение 
процесса

Январь 2021 г. Заместители 
директора, 
руководитель 
проекта, члены 
проектной группы

Определение 
функционала 
проектной группы

2 Разработка и утверждение 
Дорожной карты по реализации 
направлений ПМО

Январь 2021 г Руководитель

проекта

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
внедрение ПМО



3 Внесение дополнений в план 
методической работы 
образовательного учреждения с 
целью методического 
сопровождения введения ПМО

Январь 2021 г Администрация Повышение 
профессиональной 
компетентности 
всех категорий 
педагогических 
работников, 
участвующих в 
ведении ПМО

Основной этап

1 Проведение инструктивно
методических совещаний и 
обучающих семинаров по 
вопросам введения ПМО

1 раз в 
четверть

Руководитель
проекта

Ликвидация 
профессиональных 

затруднений у 
педагогов

2 Представление модели ПМО 
обучающимся, родительской 
общественности, построение 
культуры класса (общее 
видение, кодекс 
взаимодействия); знакомство 
со шкалированием целей, 
системой оценивания

Январь -  
февраль 2021г.

Руководитель
проекта

Учителя-
предметники

Выработка общего 
видения, создание 

кодекса 
взаимодействия

3 Коллективное и 
индивидуальное 
использование цифровой 
платформы на уроках

Март - май 
2021 г.

Учителя-
предметники

Понимание и 
принятие 

обучающимися 
ПМО

4 Организация и проведение 
педагогического совета 
«Внедрение ПМО: первые 
шаги»

Июнь 

2021 г.

Заместитель 
директора по УВР

Руководитель
проекта

Активное 
профессиональное 
взаимодействие по 

обмену опытом, 
обсуждению 

проблем и поиску 
их решения

5 Мониторинг введения ПМО Постоянно Директор
Заместители

директора

Выявлены ресурсы 
и проблемы 

введения ПМО


