
Аннотация к инновационному продукту 

«Генератор рабочих программ www.genrp.ru» 

 

Генератор рабочих программ – это удобный и бесплатный web-сервис www.genrp.ru для 

учителей и администрации образовательных организаций (ОО), посредством которого 

осуществляется дистанционная разработка, анализ и хранение рабочих программ учебных 

дисциплин. Учителя, работая в сервисе в личных аккаунтах, формируют рабочие программы своих 

предметов; администрация ОО – контролирует и корректирует данную деятельность. Сервис 

экономит рабочее время, обеспечивает цифровизацию документооборота, реализует задачи 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда».  

 Схема работы web-сервиса: 

1) В сервисе регистрируется директор образовательной организации (ОО) или его заместитель. 

Представитель ОО, отвечая на вопросы системы, утверждает структуру рабочей программы: вид 

титульного листа, элементы пояснительной записки, форму таблицы календарно-тематического 

планирования (КТП) и другие составляющие. 

2) В сервисе регистрируются учителя данной ОО. Учителя создают рабочие программы, заполняя 

предлагаемые системой поля: предмет, класс, количество часов, цели и задачи курса, 

планируемые результаты, КТП (загружается из Excel) и другие. 

3) Администрация и учителя получают готовые word-документы рабочих программ, оформленные 

в едином стиле и доступные для просмотра, скачивания и печати. 

Возможности, которые получает учитель: 

 Простота "сбора" рабочей программы: в готовые поля вводятся конкретные содержательные 

элементы. 

 Автоматическое формирование word-документов с утвержденным в ОО оформлением. 

 Дистанционное взаимодействие с администрацией ОО. Созданные рабочие программы больше 

не требуется пересылать почтой, приносить на Flash-накопителях или печатать на бумаге.  

 Возможность работы с любого компьютера посредством входа по логину и паролю. Не надо 

запоминать, на каком жестком диске и в какой папке сохранены файлы. 

 Защита от утери данных. Вся информация хранится на сервере, проходит регулярное резервное 

копирование. 

 Автоматическое преобразование рабочих программ при смене учебного года или нестандартных 

обстоятельствах (например, из-за эпидемиологической ситуации) . 

Возможности, которые получает администрация ОО: 

 Все рабочие программы имеют единую структуру и стиль. 

 Результаты работы педагогов отображаются в реальном времени в общей таблице рабочих 

программ.  

 Быстрый поиск рабочих программ по предмету, классу, учителю и другим критериям. 

 Возможность скачивания рабочих программ всех педагогов одним zip-архивом для 

последующего хранения в ОО. Имена doc-файлов в zip-архиве автоматически сформированы по 

названию предмета, классу и фамилии педагога. 

 Функция "Мастер поиска ошибок", использующая элементы искусственного интеллекта для 

выявления рабочих программ с наиболее распространёнными ошибками. 

Генератор рабочих программ – это современная, удобная платформа, переводящая 

документооборот ОО в цифровой формат. Поддержка и развитие сервиса способствует реализации 

задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

http://www.genrp.ru/

