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ПЛАН РАЗРАБОТКИ И АПРОБАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 

Содержание  Сроки  Ожидаемый результат 

1-й этап реализации 

программы 

Разработка контента для 

реализации программы 

Февраль  Разработанный поэтапный ввод контента для 

функционирования «Личного кабинета 

старшеклассника и педагога» 

Подключение программного 

обеспечения 

Март Создание «Личного кабинета старшеклассника и 

педагога» на основе технологии Blockchain, который 

может быть использован как прототип для АИС 

«Параграф» по выбору и сопровождению профиля 

обучения на ступени ФГОС СОО. 

Регистрация обучающегося  

для создания личного 

кабинета  

Апрель Проведение регистрации обучающихся, создание 

личных кабинетов, содержащих общие сведения об 

обучающемся 

Диагностика интересов, 

склонностей и возможностей 

обучающегося для выбора 

направления (профиля) 

обучения. 

Апрель-

сентябрь 

Создание современного пакета материалов для 

диагностики интересов, склонностей и 

возможностей обучающегося для выбора 

направления (профиля) обучения и осуществление 

выбора профиля обучения 

 Формирование учебного 

плана ОУ: инвариантной и 

вариативной части 

Апрель- 

май 

Создание и заполнение интерактивного 

конструктора профиля обучения Интерактивный 

конструктор профиля 

Подготовка необходимого 

содержательного 

методического и оценочного 

обеспечения предметного 

профиля 

Апрель-

сентябрь 

Создание и наполнение модели содержания 

образовательного модуля (предметной области) 

учебными программами, программами ВД, доп. 

материалами, диагностическими и творческими 

работами 

Внутрикорпоративное 

обучение педагогов 

Июнь Сформированность готовности к комплексному 

научно-методическому сопровождению апробации 

концепций предметных областей 

Создание методики оценки 

успешности освоения 

предметного профиля 

обучающегося 

Сентябрь 

 

Разработка методов диагностики и критериев 

результативности деятельности обучающихся  

Анализ успешности работы 

обучающихся в Личном 

кабинете 

Сентябрь 

–декабрь 

2018 г. 

Формирование диаграммы достижений 

обучающихся. Работа в Личном кабинете 

Анализ результатов 

апробации методики оценки 

готовности педагога 

Октябрь-

ноябрь 

 

Апробация методики оценки готовности педагога к 

комплексному научно-методическому и 

практическому сопровождению реализации 

концепций предметных областей 

Оценка эффективности 

реализуемой программы 

Декабрь Описание и тиражирование результатов 

2-й этап реализации 

Программы 

Январь-

2019-

декабрь 

2020 

Диссеминация продуктов Программы 

Расширение Программы: наполнение содержания 

образовательных модулей (предметных областей) по 

новым/принятым Концепциям 

 


