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Комплекс электронных модулей

 Интеграционный инновационный продукт, 

включающий в себя электронную программу, 

методики, процедуры, измерители для оценки 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся

 Создает условия для саморазвития субъектов 

образовательного процесса на основе 

требований ФГОС к результатом обучения.





Схема электронной программы 

«Комплекс электронных модулей»



Модуль «Электронный мониторинг»
Таблица оценки метапредметных

компетентностей обучающихся в образовательном 

событии

Таблица результатов выполнения комплексной 

метапредметной работы



Модуль «Личный кабинет 
обучающегося»

Портфолио обучающегося

Профиль обучающегося







Модуль «Ресурсный банк»



Модуль «Личный кабинет учителя»

1.Позволяет создать избыточную 

образовательную среду, активно 

влияющую на формирование 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося

2. Инициирует саморазвитие педагога



Схема электронной программы 

«Комплекс электронных модулей»



Что дает КЭМ учителю?

 Саморазвитие и совершенствование профессиональных 
качеств

 Оперативность обработки  большого количества данных 

 Фиксация уровня сформированности метапредметных
компетентностей  обучающегося 

 Разработка образовательных ресурсов в соответствии с 
потребностями обучающихся

 Наглядность динамики изменений (графики, диаграммы, 
таблицы) 



Что даёт электронный инструмент 

обучающемуся?

 Ведение в электронном виде своего портфолио 
и активного профиля

 Саморазвитие и совершенствование 

компетентностей

 Предъявление результатов и своих достижений 

в различных областях образовательной 

деятельности

 Получение рекомендаций по выбору 

образовательных ресурсов оо



Что даёт электронный инструмент 

администратору?

 Оперативный анализ большого количества 
данных 

 Мониторинг активности педагога и 
обучающегося в электронной системе 

 Формирование плана внеурочной деятельности

 Наглядность динамики изменений 
образовательных результатов обучающихся 
(графики, диаграммы, таблицы) 
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Гимназия №56

2016-2017 гг.

6 образовательных организаций 

Удмуртской республики

28 классов основной ступени

21 класс начальной ступени.

2017-2018 гг.

9 образовательных организаций 

Удмуртской республики

37 классов основной ступени

32 класса начальной ступени.

2018-2019 гг.

13 образовательных 

организаций УР

Какможская

СОШ

Новобиинская

СОШ
СОШ №12

Г. Воткинск

Сеть образовательных организаций

Административная поддержка: 
Управление образования Администрации г. Ижевска

Управление народного образования Вавожского района Удмуртии

МБОУ «СЭЛ №45»

МБОУ «СОШ №42»

МАОУ «СОШ №74»

МБОУ «СОШ №16»

Музыкально-эстетический лицей 

им. А.Г. Шнитке, г. Энгельс



 Освоение новых процедур оценивания: комплексная работа, образовательное 

событие;

 Разработка комплексных работ и образовательных событий; 

 Детальное изучение, «погружение» в метапредметные умения;

 Разработка системы организации и проведения оценочных процедур; Создание 

банка оценочных процедур

 Внесение изменений в ООП и локальные акты школы по системе оценивания;

 Информирование участников образовательных отношений о комплексной оценке 

планируемых результатов учащихся и системе оценивания в нашей школе;

 Повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательных отношений; 

использование КЭМ педагогами, учащимися, классными руководителями;

 «Открытие» некоторых детей;

Результаты внедрения КЭМ

МБОУ Вавожская СОШ



Отзывы участников Сети школ по 

апробации КЭМ:

 КЭМ дает объективную оценку результатов 

обучающихся не только в учебном, но и в 

воспитательном процессе; 

 повышает квалификацию учителей по использованию 

информационных технологий;

 эффективная форма измерения и оценивания 

метапредметных результатов каждого ребенка;

 удачная форма отслеживания индивидуальных 

достижений учащихся;

 КЭМ легко применим в работе, прост и удобен.



Эффекты внедрения КЭМ в сети 

Снижение трудозатрат 

учителя по обработке 

большого количества 

данных об обучающемся

Повышение объективности 

оценивания за счет 

автоматической обработки 

данных, независимо 

внесенных разными 

субъектами 

образовательного 

пространства

Возникновение 

новых форматов и 

развитие форм 

сетевого 

сотрудничества 

Освоение новых 

ролей 

педагогической 

деятельности –

подготовка к 

аттестации

Реализация 

принципов 

индивидуализации 

образования с 

учетом различных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся



Наши контакты:

426034, Удмуртская Республика,

город Ижевск, улица Удмуртская, дом 230.

Тел: (3412) 43-33-62, 43-34-83

e-mail МАОУ «Гимназия №56»: post@labore.ru

e-mail руководителя ФИП Харитоновой В.А.: va@labore.ru

Сайт МАОУ «Гимназия №56»: labore.ru

Сеть школ Удмуртской Республики: innonet.labore.ru
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