
Аннотация 
В процессе реализации инновационной образовательной программы «Горизонт: 

Личный кабинет педагога и Личный кабинет обучающегося» (далее «Горизонт») в ГБОУ 

гимназии №171 создан инновационный продукт -  транслируемый цифровой медиа-ресурс 

«Горизонт» 

Личный кабинет обучающегося – это информационный сервис, содержащий данные 

об обучающемся, выбранном им предметном профиле, сформированной образовательной 

траектории обучения (ИОТ) и результатах ее освоения. Для организации работы Личного 

кабинета обучающегося педагог наполняет его соответствующим контентом: 

дифференцированные задания, список рекомендуемой литературы и электронные 

образовательные ресурсы, график диагностических работ, темы проектов, базу 

дополнительных заданий, систему оценивания результатов. В совокупности получается 

электронная модель содержания образовательного модуля, наполненная заданиями разного 

уровня. Так происходит выстраивание дифференцированного ИОМ выбранного 

обучающимися профиля. Личный кабинет обучающегося позволяет включить в него 

родителя, в этом случае он автоматически получает доступ к работе Личного кабинета 

обучающегося, и за ним сохраняется право отслеживания процесса обучения ребенка.  

Личный кабинет педагога представляет собою ресурс, который позволяет 

опубликовать информацию для обучающихся. Здесь также список дел, календарь, 

объявления и полезные ссылки. Среди них те, которые преподаватель выкладывает для 

учеников, а также те, которыми он пользуемся сам для подготовки к учебным занятиям. На 

вкладке уроков находится весь перечень тем и заданий, необходимых для изучения в классе 

и самостоятельно за данный период времени. Страница содержимого создается с помощью 

встроенного редактора HTML и может содержать любые виды мультимедиа, включая 

аудио, видео, документы Office и документы Google. На вкладке «Дневник оценок» можно 

видеть прогресс учащихся по каждой компетенции как в табличном режиме с 

возможностью экспорта, так и в виде диаграмм и графиков. Для создания инновационного 

образовательного продукта гимназией была приобретена техника: интерактивная панель 

в комплекте с мобильной стойкой (2 шт.), мобильная трибуна для выступлений с 

микрофоном, МФУ лазерный цветной, МФУ лазерное ч/б, ноутбуки (2шт.), напольные 

сенсорные информационные киоски (2 шт.), сервер, источник бесперебойного питания, 

точки доступа (5 шт.), принтеры (2 шт.). 

За небольшой период существования инновационный продукт получил широкое 

применение не только среди педагогов гимназии. Опыт организации личного кабинета был 

представлен во время ПМОФ – 2019 во время работы секции «Лучшие практики реализации 

ФГОС СОО» на базе ГБОУ гимназии 177, во время работы «Ярмарки педагогических 

достижений» Центрального района; при проведении городского семинара «Инновация 

модель профильного обучения в условиях введения предметных концепций». А также стал 

финалистом заочного этапа городского конкурса инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020» (очный тур конкурса состоится 12 ноября 2019г.) ссылка 

Анализ аналогичных образовательных продуктов позволяет сделать вывод, что 

цифровой медиа-ресурс «Горизонт» объединяет и модифицирует успешные идеи и 

практики реализации ФГОС СОО, а также создает транслируемую модель, 

представляющую собой разработку и внедрение универсальной платформы личного 

кабинета педагога и обучающегося, обеспечивающего реализацию индивидуального 

образовательного маршрута. 
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