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Будущее глобального 
образования до 2035 года 

 

Наступление эры  
«Цифровой педагогики» 

Персонализация образовательных  
и карьерных траекторий 

Глобальные образовательные 
платформы 

Самоуправляемое 
(самостоятельно определяющий 

цели и средства обучения) 

Образование и развитие везде  
и всегда 

Способность учиться / 
разучиваться / переучиваться 
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2.5.8. Организации системы общего образования перешли к независимой 
аттестации (оценке) сформированности у обучающихся базовых компетенций 
цифровой экономики. Результаты фиксируются в персональном профиле 
компетенций обучающегося.   

2.5.15. В образовательных организациях созданы условия для реализации 
обучающимися персональных образовательных маршрутов, для формирования 
базовых компетенций цифровой экономики.   
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Онлайн - сервис: ориентиры 

Государственная программа «Цифровая экономика  
Российской Федерации» 

 
Направление: Кадры и образование 



Онлайн - сервис: о целях 

Программа 
формирования 

 УУД 

Программа развития УУД в 
области использования ИКТ, 
учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Программа 
развития УУД 

«Учить ученика учиться 
самостоятельно» 

«Учить ученика учиться 
в общении» 

«Учить ученика 
учиться» 

 
 

НОО 

 
 

ООО 

 
 

 СОО 

УУД – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупность действий 
учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса».  

 

(Глоссарий ФГОС. URL: http://fgos.edurm.ru/index.php/glossarij;http://standart.edu.ru/)   
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Онлайн - сервис «Школьный олимп» 

Бесплатный для школ и учащихся! 
 
«Школьный олимп» – это качественная 
составляющая внутришкольной системы 
оценки качества образования. 

«Школьный олимп» – это облачный сервис, 
позволяющий автоматизировать процесс подготовки 
и проведения мониторинга УУД в школе. 

Инструмент сетевого взаимодействия учителей  
со всей территории России для формирования  
банка вопросов по УУД. 

Гибкая система – адаптируется под нужды школы. 
 
Поддерживает онлайн и оффлайн режимы. 
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Для учащихся: 
•улучшить результаты за счет подготовленности, в т.ч. психологической; 

•повысить ИКТ-компетентность; 

•критически оценить свои достижения в освоении УУД; 

•провести анализ своих знаний по предметам; 

•возможность участия детей со специальными потребностями. 

Для педагогов: 
•получить инструмент сетевого взаимодействия для формирования  

банка заданий/вопросов по УУД;  

•снизить организационную и отчетную нагрузку при использовании  

сервиса для определения сформированности УУД по своему предмету; 

•скорректировать рабочую программу;  

•овладеть технологией компьютерного сопровождения мониторинговых 
исследований; 

•возможность выявления одаренных детей и формирования индивидуальных 
подходов к обучению за счет аналитических возможностей системы. 

Для администрации:  
•создать банк диагностических материалов по предметам;  

•проведение мониторинга реализации образовательной программы по 
сформированности УУД на различных предметах; 

•проанализировать  готовность педагогов к мониторингу сформированности УУД. 

Что даст использование сервиса 
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Онлайн - сервис:  
система личных кабинетов 

Образовательная  
Организация 

 

Функциональный блок 
«Администратор школы» 

 Регистрация пользователей  

 Импорт пользователей  
(пакетная регистрация) 

 Просмотр контингента школы 

 Редактирование данных 
пользователей 

 Модерация внешних  
пользователей 

 Устранение дубликатов 
пользователей 
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Образовательная  

Организация 
 

Функциональный 

блок 

«Администратор 

школы» 

 Онлайн - сервис:  
 импорт пользователей – пакетная регистрация 
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Онлайн - сервис:  
личный кабинет организатора 

https://uud.school/ 



Онлайн - сервис:  
тесты / вопросы 
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Онлайн - сервис:  
личный кабинет ученика 
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Онлайн - сервис:  
банк вопросов 
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Онлайн - сервис:  
экспертное сообщество 
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 экспертиза разрабатываемых 
пользователями системы 
вопросов; 

 формирование экспертов по 
предметам из числа активных 
организаторов; 

 автоматическое назначение 
роли эксперта на основании 
выполнения необходимых 
условий – разработка 
установленного количества 
одобренных и 
опубликованных вопросов. 



УУД: платформа 

Реализован на базе продукта для создания сервисов —  
“1С: Битрикс. Управление сайтом” 
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Онлайн - сервис:  

география проекта 
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Сайт: https://uud.school/ 
 

Тел.: 8 (804) 333-72-12  

        +7 (981) 903-98-27 
 

E-mail: info@uud.school 

Спасибо за внимание! 
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