
АННОТАЦИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПРОДУКТУ 

«Автоматизированная система управления качеством образования  

«Цифровой ресурс Учителя и Ученика» 

 

 Инновационный продукт «Автоматизированная система управления качеством образования  

«Цифровой ресурс Учителя и Ученика» (далее – АСУ «ЦифРУ²»), представляемый на конкурс, 

создан в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 619 Калининского района Санкт-Петербурга (авторский 

коллектив: Байкова И.Г., Гришина И.В., Канчурина Р.Р., Красильникова О.Н., Верушкин С.В.).  

Данный инновационный продукт создан на платформе WordPress и представляет собой 

автоматизированную систему управления качеством образования посредством работы с базой 

данных сотрудников и учащихся образовательной организации.  

АСУ «ЦифРУ²»: 

- это технология управления профессиональным ростом педагогов, которая оптимизирует 

все имеющиеся ресурсы (управленческие, временные, кадровые, эмоциональные и др.) для 

обеспечения развития организации и достижения высокого качества образования; 

- это организационно новая модель корпоративного повышения квалификации, в которой 

содержательный результат формируется администрацией организации совместно с педагогами; 

- это отечественная разработка электронной системы администрирования процесса 

управления качеством образования через формирование плана профессионального развития 

педагогов, готовая для диссеминации в системе образования Санкт-Петербурга. 

Уникальность данного инновационного продукта заключается в том, что при заполнении 

учителем базы данных АСУ «ЦифРУ²» автоматически и одновременно формируются: план 

профессионального развития учителя, портфолио достижений учителя и ученика, карта 

эффективности для начисления стимулирующей части заработной платы, внутренний и внешний 

мониторинг качества образования, статистические данные. Кроме этого АСУ «ЦифРУ²» 

позволяет  учителю оценить свои профессиональные знания и умения в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога, провести анализ своей деятельности и 

определить для себя области для улучшения. Важная особенность АСУ «ЦифРУ²», что данный 

ресурс выполняет ряд условий, обеспечивающих профессиональный рост педагога: 

 научно-методические условия (АСУ «ЦифРУ²» предлагает педагогу направления для 

профессионального развития и адресное методическое сопровождение); 

 материально-технические условия (образовательная организация обеспечивает работу АСУ 

«ЦифРУ²» с помощью сервера и хостинга, а педагог имеет возможность выхода в данный 

ресурс с любого компьютера с выходом в Интернет); 

 временные условия (АСУ «ЦифРУ²» значительно сохраняет дефицитное время педагога). 

Инновационный продукт АСУ «ЦифРУ
2
» ежегодно представлялся в рамках мероприятий 

региональной инновационной площадки по внедрению профессионального стандарта педагога и 

получал высокую оценку профессионального педагогического сообщества как Санкт-Петербурга, 

так и других регионов Российской Федерации. 

Инновационный продукт, предъявляемый на конкурс, представляет собой результат 

инновационной деятельности образовательной организации в формате, готовом для внешней 

экспертизы и последующего распространения в системе образования Санкт-Петербурга. 

Возможно тиражирование АСУ «ЦифРУ²» на базе любой образовательной организации 

специалистами по веб-технологиям при наличии технической возможности (сервер, хостинг). 

Школа № 619 готова предоставить:  

1. Готовый макет ресурса на платформе WordPress с базовым контентом (справочник 

должностей сотрудников, справочник наименований достижений и т.д.), который при 

необходимости можно будет дополнить другой информацией или полностью изменить. 

2. Пакет локальных актов, регламентирующих работу в автоматизированной 

системе  «ЦифРУ²» (Положение и Руководство пользователя по категориям «Руководитель», 

«Учитель»). 


