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Аннотация 

инновационного продукта 

«Сервис управления индивидуальными учебными проектами «Проектор» 

 

Инновационный продукт «Сервис управления индивидуальными учебными 

проектами «Проектор» реализован авторским коллективом ГБОУ средняя школа № 

376 Московского района Санкт-Петербурга при выполнении инновационного 

проекта «Управление индивидуальными образовательными проектами обучающихся 

10-11 классов» в рамках апробации ФГОС СОО в соответствии с Распоряжением 

Комитета по образованию от 21.03.2018 №811-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

Перенос многих элементов управления образовательным процессом в 

«Электронную зачётную книжку» положительно зарекомендовал себя за время 

апробации, поэтому, начав работу в рамках ФГОС СОО, педагогический коллектив 

школы принял решение включить в её состав модуль управления индивидуальными 

учебными проектами. «Проектор» – модуль «Электронной зачетной книжки», 

которая в течение 4 лет применялась в образовательном процессе, и обеспечивала 

функционирование модели организации школьного образовательного пространства 

«Мотив» (описание и материалы размещены на сайте школы по ссылке: 

http://376.spb.ru/innovacionnyj-produkt-2016/). 

Сервис «Проектор» позволяет управлять процессом выполнения 

индивидуальных учебных проектов в рамках реализации ФГОС СОО. Сервис 

доступен с любого компьютера, подключённого к телекоммуникационной сети 

Интернет. Сервис предусматривает регистрацию всех участников образовательного 

процесса, распределение по ролям, реализацию функций ролей, сопровождающих 

продвижение проекта: учащийся, учитель, руководитель, наставник, эксперт. Кроме 

того, это сервис, в котором администрация образовательной организации может 

отслеживать ход выполнения установленных в этом же сервисе соглашений между 

учащимся и учителями, создавать локальные акты, корректировать работу, 

отслеживать критерии оценки, промежуточные и итоговую отметки. 

Более подробную информацию можно получить на сайте «Проектора» по адресу 

http://376.spb.ru/innovacionnyj-produkt-2019/. 

Контактное лицо для получения консультации по внедрению сервиса – 

заместитель директора ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга по информатизации Виктор Игоревич Ларионов, электронный адрес 

larionov92spb@gmail.com, тел. 8-812-620-9222. 
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