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Почему?  

Зачем? 

Управление качеством 
образования в цифровой 
образовательной среде 



Два корпуса 

1470 обучающихся 

57 классов 

142 педагога 

Национальный проект 
“Образование” 

“Современная школа” 

“Учитель будущего” 

“Цифровая 
образовательная  
среда” 

“Успех каждого 
ребенка” 



Цель инновационного проекта: 

создание комплекса условий для организации эффективного 
управления качеством образования в цифровой образовательной 
среде с использованием электронных кейсов 

 



Что это?  

Для кого? 

Управление качеством 
образования в цифровой 
образовательной среде 



Цифровая образовательная среда гимназии 



Электронный управленческий кейс 

Инструмент, который  позволят вести регулярный и системный 
мониторинг учебной и внеучебной деятельности  для принятия 
эффективных управленческих решений на разных уровнях. 

 

Система электронных 

таблиц и документов 

В основе лежит использование инструментов 

совместного доступа облачных сервисов. 
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Для 

кого? 

Классный 
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Принятие управленческих решений на основе  
анализа Кейса 

Электронный 
журнал 

Кейс классного 
руководителя 

(Раздел 
«Неуспешные») 

Принятие 
управленческих 

решений 

Анализ данных 
кейса 

Изменение 
занятости 
педагога 

Коррекция 
индивидуальных 
образовательных 

траекторий 

Дорожная кара 
работы 

обучающегося  

с ресурсом 
Контент 

Компонент 

ЦОС гимназии 



Что получится?  

Управление качеством 
образования в цифровой 
образовательной среде 



Ожидаемый результат 

Система управления на основе использования 
электронных кейсов 

Единое окно доступа к цифровой образовательной 
среде 

Цифровые профили участников 
образовательных отношений 

Методические рекомендации 

Авторская методическая сеть 
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