
Дорожная карта  

по реализации внедрения Персонифицированной модели обучения на Школьной Цифровой Платформе 

проводимой с июня 2020года по июнь 2022 в ГБОУ школа №174 в 5 классе. 

Этап работы Задачи этапа Основное содержание работы и 

методы деятельности 

Прогнозируемый результат Сроки 

выполнения2 

Подготовительн

ый этап  

январь-август 

2020 

 

Определение 

готовности 

образовательного 

учреждения к 

использованию 

цифровой платформы.  

Проведение независимого 

технического аудита. 

Анализ кадрового состава.  

Оповещение сотрудников.  

Выявление дефицитов  

Выбор педагогических сотрудников 

для участия в апробации цифровой 

платформы. 

Апрель 2020 

Формирование 

рабочей группы 

Заседание педагогов, готовых 

принять участие в работе с 

цифровой платформой.  

Определение состава и 

обязанностей участников рабочей 

группы. 

Апрель 2020 

Определение учебных 

предметов. 

Коррекция рабочей группой 

образовательных и рабочих 

программ. 

Скорректированные 

образовательные и рабочие 

программы. 

Май 2020  

Расширение 

материально-

технической базы 

Проведение аудита.  Полное оснащение учебного 

кабинета для участив в апробации 

цифровой платформы. 

Август 2020 

Основной этап  

август 2020 –  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

сотрудников 

Обучение педагогических 

сотрудников 

(курсы, семинары и др.) 

Готовность педагогов к 

применению цифровой платформы 

в образовательном процессе.   

В течение 

всего этапа 



май 2022 Разработка и 

коррекция 

инструкций 

Заседание рабочей группы по 

разработке инструкций.  

Проведение инструктажа по работе 

с цифровой платформой.  

Август 2019, 

коррекция в 

течение всего 

этапа 

Подготовка 

обучающихся к 

образовательному 

процессу с 

применением 

цифровой платформы.  

Собрание классного коллектива.  

Проведение родительского 

собрания. 

Знакомство обучающихся и 

законных представителей с 

особенностью организации 

образовательного процесса на 

будущий учебный год 

Май 2020  

Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

цифровой платформы  

Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся с применением 

цифровой платформы.  

 

Проведение занятий с применением 

цифровой платформы.  

 

 

 

 В течение 

всего этапа 

Получение 

регулярной обратной 

связи от педагогов о 

применении ШЦП 

Еженедельная обратная связь от 

педагогов о внедрении ПМО, 

мотивация к ее использованию и 

решение сложных вопросов при 

применении ШЦП. 

Проведение встреч, мотивационных 

мастер-классов, обмен опытом. 

В течение 

всего этапа 

Мониторинг 

цифрового 

образования 

Проведение опроса участников 

образовательного процесса  

Данные опроса педагогов, 

обучающихся, родителей. 

Май 2021,  

май 2022 

Разработка 

методических 

материалов 

Заседания рабочей группы (всех 

участников апробации цифровой 

платформы) 

Методическое сопровождение 

занятий с применением цифровой 

платформы.  

В течение 

всего этапа 



Заключительны

й этап  

май 2022 –  

декабрь 2022 

Анализ внедрения 

модели 

персонализированног

о образования 

Подготовка материалов по 

применению цифровой 

платформы.   

 

Комплект учебно-методических 

материалов по сопровождению 

внедрения модели 

персонализированного образования 

в образовательной организации, 

включающий 

Декабрь  2022 

 


