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Индивидуальный образовательный маршрут одаренного 
школьника в образовательном пространстве 

Ленинградской области: сетевой формат проектирования 
и реализации программ общеобразовательных 

учреждений и новых сетевых организационных структур 
«Кванториум», «Технопарк», «Точка роста», «IT-куб» 

В рамках региональной инновационной программы «Динамический конструктор 

образовательного пространства Ленинградской области для индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) обучающихся и проектирования вариантов их 

будущих жизненных стратегий» 

 

 



 
Совместное создание системного сетевого 

решения  функционирования единого 

образовательного пространства региона для 

построения и реализации ИОМ и проектирования 

будущих жизненных стратегий обучающимися 

основной  и старшей школы по типу 

Динамического конструктора 

 

Цель 

деятельности 

 

Динамический конструктор (ДК) 
 

• платформа, модули, конструирование, самостоятельное проектирование и 

реализация школьником учебной стратегии; 

 

•  содержание, программы, образовательный процесс – модульные; 

 

• баланс разных способов деятельности для образовательных результатов; 

 

• образовательное пространство «за пределами школы», коммуникации, 

обратная связь всех участников. 

 



 
21 образовательная организация 

Ленинградской области общего и среднего 

профессионального образования 

 

7 муниципальных районов 

 

4 команды проектирования и разработки 

моделей 

 

Участники и 

команды 



Примерная 

линейка работ 

• Проектирование моделей, механизмов, 

подготовка команд – 1 год  с июня 2022 

года до сентября 2023 года 

 

• Деятельность по апробации – 1,5 года до 

конца 2024 года 

 

• Этап обобщения и рефлексии – 0,5 года, до 

июня 2025 года 

 

• Реализация в ЛО – с сентября 2025 года 



Проведение рабочих 

совещаний по детальной 

разработке 

функциональных моделей 

ДК и механизмов 

реализации 

Не менее 8 рабочих 

совещаний 

Проведено 4 совещания 

Повестка 

Протоколы 

Решения 

Записи 

Проектировочная работа на 

цифровых платформах (ЦП) 

типа Миро 

Создание муниципальных, 

межмуниципальных и 

региональных моделей ДК  

Систематически в течение 

периода сентябрь-декабрь 

2022 г. 

Разработаны шаблоны ОО 

Разработана общая карта 

ресурсов, задач и дефицитов 

в 4 моделях  

Муниципальные 

функциональные модели 

Межмуниципальные 

функциональные модели 

Региональные 

функциональные модели 

Проектировочная работа на 

ЦП типа Миро по 

определению и 

формированию сетевых 

механизмов деятельности в 

рамках ДК  

Систематически в течение 

периода январь-июнь 2023 г. 

Освоена цифровая 

платформа GetLocus 

Сформированы первично 4 

проектировочных команды 

Муниципальные механизмы и 

нормативно-правовые акты 

Межмуниципальные 

механизмы и нормативно-

правовые акты 

Региональные механизмы и 

нормативно-правовые акты 

Проектировочный этап (июнь 2022 – сентябрь 2023) 

 



Проектировочный этап (июнь 2022 – сентябрь 2023) 

 
Проектирование 

инструментов мониторинга 

Январь-июнь 2023г. 

Версия первая 

мониторинга в программе 

Инструменты мониторинга 

Внутрифирменное обучение 

сопровождению ИОМ и 

работе в сетевых командах 

В течение всего периода 

проектировочного этапа 

Проведена открытая 

экспертно-коммуникационная 

площадка по апробации 

первичных результатов 

деятельности команд 

Пробные действия и оценка 

пробных действий 

Консультационное и 

методическое 

сопровождение мероприятий 

проектировочного этапа  

По запросу в течение всего 

этапа 

Консультации цифрового 

инженера 

Консультации руководителя 

программы 

Консультации тьюторов и 

экспертов 

Журнал консультаций 



Самоопределение ОО в рабочих моделях  

Модель 1. Пространство для проектной и 
исследовательской деятельности 

 

Модель 2. Пространство для учебных стратегий 
разных типов (подготовка к конкурсу, олимпиаде, 
реализация ИУП, (в том числе в предметах + ИУП 
учащихся с ОВЗ и т.д.) 

 

Модель 3. Цифровое пространство для ИОМ: 
– самообразование – кейсы, ЭОР, видео, 
библиотека и т.д. 
– собственная СР учащихся – создание своих 
текстов, заметок, планов 
– обратная связь и коммуникация – группа, 
педагоги, эксперты, консультанты и др. 
 
Функция анализа и преобразования пространства 
на основе обратной связи, выбора учебных 
стратегий, результатов ИОМ и изменения внешней 
ситуации 

Модель 4. Модель работы с ИОМ в форматах 

«перевернутый класс» 

  

Выездные занятия у партнеров – сетевое 

совместное решение о специализации ОО 

Определение эффективных механизмов сетевого 

сопровождения ИОМ на региональном уровне 

 

Большие 
вопросы 

СР в группах 

Обмен 
идеями 

Работа с 
ресурсами 

Презентация 
решений 



 

Это:  

• Дорожки видео-аудио сопровождения работы 

• Зонирование пространства (общее, групповое, индивидуальное, архив, 

библиотека) 

• Совместная работа на доске (схемы, визуализация) 

• Видеоконтент, презентации, перемещения в пространстве 

• Записи совместной работы, цифровые следы работы 

• Совместное накопление знаний, сетевое взаимодействие, 

программное движение  «замысел-реализация» 

 
 
 

Проектировочные работы на цифровой платформе 
https://getlocus.io/ru/lk/spaces  

 

GetLocus — сервис для совместной работы и коммуникации online 

 

https://getlocus.io/ru/lk/spaces


Фиксированный акт деятельности команд декабрь 2022 г. 



Общее пространство работы команд 

 



Рабочее пространство одной команды 

 



Общая карта ресурсов, задач и дефицитов команды 

 



Рабочий верстак (прототипы, орудия, средства) 

 



Открытая экспертно-коммуникационная площадка 

Представление 

промежуточных 

результатов 

 

Экспертное обсуждение 



Открытая экспертно-коммуникационная площадка 

Актуальные доклады 

спикеров 

 

Перспективные шаги 2023 



Открыты к сотрудничеству! 

 

 

 

 

Центр стратегического развития образования и 

воспитания 

nic@loiro.ru 

Кафедра управления и профессионального образования 

kaf_upr@loiro.ru 

Татьяна Борисовна Князева 

sheltaknya@mail.ru 

+7(931)331-33-73 
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