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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение персонализированного образования в Свердловской об-

ласти началось в 2019 году на базе трех школ и Первоуральского метал-

лургического колледжа. Данная инициатива была поддержана Департа-

ментом развития «Будущее белой металлургии» (группа ЧТПЗ). Сопро-

вождением процесса занимались сотрудники и эксперты Центра развития 

результативного образования (ЦРРО). В течение 2019 года педагоги про-

ходили обучение на очных семинарах, апробировали инструменты пер-

сонализированного обучения в своих организациях и использовали циф-

ровую платформу Empower для формирования контента и организации 

работы обучающихся. 

В апреле 2020 года Центр развития результативного образования 

провел областную научно-практическую онлайн-конференцию «Персо-

нализированное образование на цифровой платформе», на которой экс-

перты презентовали идеи и теоретические основания персонализирован-

ного образования, а также опыт российских и зарубежных образователь-

ных организаций, внедряющих данную модель. На конференции школы 

Свердловской области и Первоуральского педагогического колледжа  

уже смогли представить свой первый опыт по внедрению персонализиро-

ванного обучения и освоения цифровой платформы. 

Для участия в конференции были приглашены представители обра-

зовательных организаций Свердловской области, которые проявили ин-

терес к новым подходам, идеям и результативным практикам. Одной из 

целей конференции 2020 года было выявить заинтересованных руководи-

телей, учителей и запустить работу с новыми проектными школьными 

командами Свердловской области. 

По итогам конференции был сформирован пул из 22 образователь-

ных организаций Екатеринбурга, Первоуральска, Каменск-Уральского, 

Сысерти и Качканара, которые при поддержке Министерства образова-

ния и молодежной политики Свердловской области подали заявку и про-

шли отбор для участия во Всероссийской программе «Цифровая плат-

форма персонализированного образования для школы». Эта программа 

была запущена в 2019 году на базе 5 регионов.  

В 2020 году в программу вошли более 60 регионов и более 

2500 школ. С июля 2020 года все участники проходили обучение на 

АНО «Платформа нового образования» (Сбер) и получили доступ к циф-

ровой платформе СберКласс, поддерживающей персонализированную 

модель обучения, а также были вовлечены в программу мероприятий, 

которую проводила команда Дивизиона «Цифровые образовательные 

платформы» Сбербанка.  
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Организаторы обучения разработали и представили участникам пер-

сонализированную модель обучения (ПМО) для школ-участниц всерос-

сийской программы. Кроме того, представители школьных проектных 

команд прошли обучение по программе «Трансформация образователь-

ной организации при переходе на результативное образование с исполь-

зованием цифровой платформы», организованной специалистами ЦРРО. 

В результате обучения были разработаны дорожные карты, реализация 

которых началась в начале 2020-2021 учебного года. 

Работу по внедрению ПМО в регионе сопровождали сотрудники и 

эксперты Центра развития результативного образования. Итоги данной 

работы и представлены на научно-практической конференции «Персона-

лизированное образование: теория и практика» с 20 по 22 апреля 

2021 года и отражены в этом сборнике. 

Организаторами нашей конференции являются:  

 Центр развития результативного образования (ЦРРО);  

 Университет 2035;  

 Институт развития дуального образования. 

Точка кипения Екатеринбурга в очно-дистанционном формате по-

могли провести научно-практическую конференцию «Персонализиро-

ванное образование: теория и практика». 

Партнеры конференции:  

 Дивизион «Цифровые образовательные платформы» СберБанка; 

 НИУ «Высшая школа экономики»; 

 ОРТ России; 

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет»; 

 ГАПОУ «Первоуральский металлургический колледж». 

Конференция прошла при поддержке Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

Цель конференции – обсуждение основных подходов к персонали-

зированному образованию, способов повышения мотивации обучающе-

гося и вовлеченности человека в процесс обучения и развития в условиях 

цифровой трансформации. 

На конференции обсуждались следующие темы: 

1. Теоретические основы персонализированного образования и 

обучения. 

2. Подходы к организации персонализированного обучения. 

3. Компетенции педагога, работающего в персонализированном об-

разовании. 

4. Практики индивидуализации, тьюторства и наставничества. 
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5. Цифровые платформы и технологии, поддерживающие персона-

лизацию образовательного процесса; работа с данными и формирования 

цифрового следа. 

6. Рефлексия и профессиональное развитие в области персонализи-

рованного образования. 

Особенностью проведения конференции стала организация персона-

лизированного трека, в рамках которого участники смогли углубиться в 

персонализированный формат образовательного события и получить от 

организаторов свой цифровой профиль участника конференции. 

В конференции приняли участие около 700 учителей, руководителей 

образовательных организаций, преподавателей вузов, студентов и маги-

странтов педагогических университетов, выступили более 90 спикеров. 

Материалы участников и спикеров конференции представлены в данном 

сборнике. 

Конференция проведена при поддержке РФФИ (научный проект 

№ 19-29-14176). 

Брусницына Галина Григорьевна,  
руководитель проекта «Персонализированное образование  

на цифровой платформе» в Центре развития  

результативного образования, кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры педагогики и педагогической компаративистики 

ФГБОУ ВО «УрГПУ»  
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УДК 377.016:502  

Артемьева Людмила Владимировна, 

преподаватель, Первоуральский металлургический колледж, Свердловская 

область, г. Первоуральск, e-mail: artemjewa.lud@yandex.ru 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ НА ПРИМЕРЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

Аннотация. В статье рассмотрена специфика системы оценивания в условиях 

персонализированного обучения, в том числе посредством цифровой электронной 

платформы LMS Empower, на примере учебной дисциплины «Экология».  

Ключевые слова: оценивание знаний; обратная связь; персонализированное обу-

чение; информационно-коммуникационные технологии; информатизация образо-

вания; информационная образовательная среда; электронные платформы; учебные 

дисциплины; экология; методика преподавания экологии; шкалирование.  

Artem’eva Lyudmila Vladimirovna, 

Lecturer, Pervouralsk Metallurgical College, Pervouralsk, Russia 

FEATURES OF THE ASSESSMENT SYSTEM  

IN THE CONDITIONS OF PERSONALIZED LEARNING  

USING A DIGITAL ELECTRONIC PLATFORM  

ON THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINE “ECOLOGY” 

Abstract. The article discusses the specifics of the assessment system in the context of 

personalized learning, including through the digital electronic platform LMS Empower, 

on the example of the educational discipline “Ecology”.  

Keywords: knowledge assessment; Feedback; personalized training; information and 

communication technologies; informatization of education; information educational 

environment; electronic platforms; academic disciplines; ecology; teaching methods of 

ecology; scaling.  

Современный мир требует перемен в системе образования, побуж-

дает педагога идти «в ногу» со временем, не отставая от цифровизации и 

других изменений. Необходимо выбирать оптимальные методы и техно-

логии, которые обеспечат достижение высоких академических результа-

тов у обучающихся, позволят им адаптироваться в обществе и создадут 

условия для развития личности.  

Персонализированное обучение направлено на решение этих задач, 

призвано всесторонне подготовить человека к вызовам реальности. Техно-

логия персонализации включает в себя организационно-педагогические и 

методические инструменты, цифровые преобразования и развитие образо-

вательной среды, объединенные в одном подходе [2, с. 11]. Персонализи-

© Артемьева Л. В., 2021 
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рованное обучение содержит множество инструментов, которые помогают 

обучающимся выстраивать свою образовательную траекторию самостоя-

тельно. Это дает возможность студентам планировать свой индивидуаль-

ный результат, выбирать интересные и посильные задания, учиться «в сво-

ем темпе», делать ошибки и исправлять их, обнаруживать и использовать 

свои сильные когнитивные навыки, быть максимально успешным. Здесь 

особенно ценным поддерживающим обучающихся фактором становится 

система обратной связи и оценивания. 

В ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» с 

2019 года группа преподавателей внедряет элементы персонализированно-

го обучения. Работа начиналась с переработки рабочих программ, уточне-

ния учебных целей и их шкалирования (разделения по уровням сложно-

сти). В частности, по дисциплине «Экология» была сформулирована моти-

вационная идея, описан планируемый результат (знания и умения), состав-

лены шкалы по каждому из четырех разделов (модулей) предмета на по-

нятном для обучающихся языке. Для каждого раздела (модуля) определе-

ны основные ресурсы, учебные цели для уровней освоения 2.0, 3.0 и 4.0, 

критерии успеха, даны примеры соответствующих заданий [1, с. 5].  

Подготовительная работа позволила выстроить образовательный кон-

тент на электронной информационно-образовательной платформе LMS 

Empower. Преподаватель получил возможность пользоваться возможно-

стями платформы, «передавать» ей часть работы (например, по автомати-

ческому оцениванию ответов), стать координатором, тьютором с преобла-

данием мотивирующей и сопровождающей обучающихся функциями.  

Цифровая платформа LMS Empower помогала в осуществлении об-

ратной связи и «прозрачного» процесса оценивания. Она позволила от-

слеживать прогресс достижения результатов обучения у студентов по 

заранее разработанным шкалам учебных целей, распределять задания по 

уровням, структурировать и хранить выполненные обучающимся работы. 

Студент, приступая к выполнению задания на платформе, видел, какой 

уровень будет достигнут в результате, и мог выбирать желаемый. Препо-

даватель, в данном случае, выполняя роль тьютора, психолога, помогал 

это сделать, подсказывал, разъяснял, отвечал на вопросы каждого обуча-

ющегося. Платформа фиксировала достигнутый результат (обеспечивая 

при этом объективность оценки), а преподаватель давал обратную связь – 

рекомендации, замечания, похвалу. Важен был не только факт достиже-

ния обучающимся конкретного уровня в соответствии со шкалированием 

учебных целей, но, главное – постоянное взаимодействие между субъек-

тами образовательного процесса (педагогом и обучающимся) по поводу 

выполненных заданий, любого промежуточного результата учебы. Имен-

но благодаря четкой обратной связи, педагог «вел», «подталкивал», 

«направлял» каждого студента к результату, а студент «шел вперед», 
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«шагал», «стремился» к нему, меняя маршрут, преодолевая преграды. 

Интерфейс платформы позволил создавать сообщений для оперативной и 

понятной обратной связи. Чёткий алгоритм и правила обратной связи 

экономили время педагога, гарантировали сопровождение обучающегося 

и его продвижение, позволяли выполнять своевременные корректирую-

щие действия, развивали у субъектов обучения культуру сотрудничества.  

Предлагаю рассмотреть, каким образом была проведена апробация 

инструментов формирующего оценивания с использованием обратной свя-

зи на примере учебной дисциплины «Экология». Обучающимся были 

предложены различающиеся по уровню учебной цели варианты заданий по 

данной учебной дисциплине. Например, если обучающийся выбирал зада-

ние, направленное на распознавание глобальных экологических проблем 

по описанию, на выбор из списка факторов, способствующих данным про-

блемам, то он знал, что в результате будет достигнут как при выполнении 

задания, так и за модуль уровень 2.0. Если обучающийся планировал повы-

сить уровень достижений, то он выбирал задания, соответствующие уров-

ню 3.0, направленные не только на распознавание проблем и выбор факто-

ров, но и на самостоятельное описание глобальных экологических про-

блем, где обучающемуся необходимо изложить не только факторы, спо-

собствующие этим явлениям, но и конкретные виды хозяйственной дея-

тельности, которые приводят к данным явлениям. Затем, в соответствии с 

принципами персонализированного обучения, обучающемуся был предо-

ставлен выбор – остановиться на целевом уровне сложности 3.0 в данном 

разделе (модуле) или пойти дальше, развивать свои творческие способно-

сти, и выполнить задания повышенного уровня 4.0, которые направлены на 

развитие исследовательских способностей студентов, где результатом мо-

жет стать создание проекта или решение конкретных практических задач. 

Если у студента возникали какие-либо вопросы, он всегда мог пись-

менно их задать – платформа предоставляет такую возможность. Препо-

даватель же, в свою очередь, имел возможность оставить комментарий, 

словесную оценку или замечания и рекомендации по каждой, выполнен-

ной студентом работе. В результате оценивания выявлялись проблемы и 

сложности в достижении уровня учебных целей у обучающихся. Опреде-

лялись студенты, которые по каким-либо причинам не достигли целевого 

уровня сложности (3.0). С ними необходимо было проводить дополни-

тельную работу для достижения минимального допустимого результата, 

совместно выработать оптимальный темп для успешного освоения дис-

циплины. Назовем их «отстающими». Также планировалась работа с 

«опережающими» студентами, которые достигли целевого уровня. Это 

были студенты, претендующие на уровень достижения 4.0 – готовые раз-

вивать исследовательское и проектное мышление, способные применять 

знания в практических ситуациях, а также желающие осуществлять 
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наставничество и помощь в обучении одногруппников. Каждым «отста-

ющим» или «опережающим» студентом составлялся персональный план 

учения – ППУ. Это документ, разработанный конкретным обучающимся 

совместно с преподавателем, по форме, где выстроены цели в формате 

SMART и показаны основные шаги (вехи, действия) по продвижению к 

ним. В итоге, у каждого обучающегося появилась возможность выпол-

нять свой маршрут в удобном темпе учения, что и является проявлением 

персонализации – планировать, реализовать и оценивать уникальные ин-

дивидуальные характеристики безотносительно к способностям других 

учащихся за счет детализированной обратной связи с установкой на рост.  

Подчеркнём важные для нас особенности системы оценивания и об-

ратной связи в персонализированном обучении:  

– прозрачность и объективность в оценивании за счет шкалирования 

учебных целей, распределения заданий по уровням и частичной автома-

тизации рутинной работы;  

– оперативная взаимообратная связь студента и преподавателя в ви-

де письменных сообщений на платформе;  

– мониторинг и оценка выполнения персонального плана учения 

обучающегося (поэтапно спланированной совместной работы).  

Практика показала целесообразность внедрения элементов системы 

оценивания и обратной связи персонализированного образования в кол-

ледже в целях развития системы взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса и повышения результативности учебного процесса.  
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В последнее время всю прогрессивную общественность волнуют 

вопросы организации образования, его модернизации, формирования 

новых жизненных установок личности. Процесс обучения должен обес-

печить возможность получения надежных, необходимых и прочных зна-

ний, являющихся фундаментом компетентной личности. Развивающему-

© Беднякова М. В., 2021 
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ся обществу нужны современно образованные, нравственные, предпри-

имчивые и компетентные личности, способные самостоятельно прини-

мать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их воз-

можные последствия, умеющие выбирать способы сотрудничества. Они 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 

развитым чувством ответственности за свою судьбу, судьбу страны. 

За последние 10-15 лет произошла трансформация образования в 

целом и школьного образования в том числе. Постепенно образование 

превращается из способа передачи знаний в мощный механизм под-

стройки общества под быстро меняющуюся экономическую и социаль-

ную среду. Социальные новации становятся важными элементами разви-

тия, поскольку социальные процессы в настоящее время становятся все 

более динамичными. Образование становится одним из механизмов 

адаптации к процессам развития экономики и социальной сферы. Чело-

веческий капитал в современной экономике играет все большую роль. 

Растет сложность человеческих отношений, что требует нового уровня 

социализации молодого поколения. Повышается сложность и самой си-

стемы образования, что предъявляет новые требования к педагогическим 

работникам, к обучающимся и их родителям. В связи с тем, что школьное 

образование должно заложить в ребенке тенденции самореализации, са-

мопознания, самоуправления и в конечном счете дать старт к реализации 

персонального роста личности.  

В настоящее время дети растут и развиваются в условиях постинду-

стриального информационного общества. С самого рождения они стал-

киваются с современными высокотехнологичными достижениями. Все 

технические новшества становятся бытием подрастающего поколения. 

Компьютерные игры, интерактивные игрушки и музейные экспозиции, 

рекламные ролики и новинки кинематографа. Поэтому очень важно 

направить цифровизацию современного подрастающего поколения в 

нужное русло эффективного обучения. 

К сожалению, система оценивания достижений обучающихся в со-

временной школе уже не соответствует запросам общества. Собственно, 

даже итоговая аттестация представляет собой некий рейтинг, а не про-

стое оценивание по пяти бальной системе. В условиях тенденций разви-

тия постиндустриального общества обучающимся необходимо предоста-

вить возможность личностного роста в обществе и при этом создать ком-

фортные условия для взаимодействия с окружающим социумом. Таким 

механизмом может стать модель персонализированного образования. 

Персонализированная модель образования, представляет собой, спо-

соб проектирования и осуществления образовательного процесса, 

направленного на развитие личностного потенциала обучающегося. 

В персонализированном образовании обучающийся выступает субъектом 
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совместной учебной деятельности, имеет возможность строить свою ин-

дивидуальную траекторию с тем, чтобы в ней учитывались особенности 

его личности и потребности развития. При этом персонализация нацеле-

на, прежде всего, на развитие личности, а не только на усвоение опреде-

лённого объёма знаний. Персонализированный подход предполагает фо-

кус внимания в образовании на развитии у детей навыков XXI века: уме-

ния ставить цели и достигать их, работать в команде, понимать себя и 

других, быть креативными и критически мыслить. 

Сегодня в России действует проект «СберКласс. Школьная цифровая 

платформа», как участник данного проекта могу сказать, что модульное 

обучение представляет интерес для всех участников образовательного 

процесса. Сберкласс позволил учителям оказаться на другой стороне, стать 

учениками и самим пройти модульное обучение, познакомиться с соб-

ственными достижениями, заставил принимать нестандартные решения и 

узнавать о дальнейших возможностях, в виде формирования новых целей. 

Как учитель-предметник попробовала возможности персонализиро-

ванного обучения на уроках истории. Историческое образование не стоит 

на месте, в соответствии с тенденциями времени введен Историко-

культурный стандарт, в центре внимания которого находится школьное 

образование. 23 октября 2020 года коллегия Министерства Просвещения 

утвердила новую редакцию Концепции преподавания учебного курса 

«Истории России» в образовательных организациях Российской Федера-

ции, реализующих основные общеобразовательные программы. В усло-

виях реализации ФГОС в перспективе закономерно возрастание роли 

школьных исторических дисциплин в развитии и воспитании личности 

обучающихся, будущих граждан страны, способных к осознанному вы-

бору, к самоидентификации и определению своих ценностных приорите-

тов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человече-

ства в целом. Весь арсенал методических и технологических средств обу-

чения на уроках истории должен быть направлен на то, чтобы эффектив-

но использовать воспитательный потенциал истории, в том числе – в 

формировании гражданской идентичности учащихся. В школе на уроках 

истории ученики должны усвоить простые и важные смыслы: в каком 

государстве они живут, к какой нации принадлежат, какие базовые наци-

ональные ценности объединяют российский народ. От успешности или 

не успешности процесса формирования гражданской идентичности уча-

щихся, в том числе на уроках истории, будет зависеть уровень конкурен-

тоспособности России в мире ближайшем будущем. 

Цель образования, сформулированная в стандарте – переход от «зна-

ниевой» к «деятельностной» школе – диктует серьезные изменения в обра-

зовательной практике учителя, в характере учебной деятельности обучаю-

щегося. Воспитание в школе личности деятельной, ответственной, толе-
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рантной, способной делать осознанный выбор возможно только в условиях 

деятельностного похода в обучении. Внедрение деятельностного подхода в 

преподавании исторических дисциплин – одно из важных направлений 

развития школьного исторического образования. Показателем профессио-

нализма учителя становится такое обучение, при котором новые учебные 

знания предлагаются им не в готовом виде, а открываются под руковод-

ством учителя самими ребятами в процессе их поисковой, мыслительной и 

других видов деятельности с использованием современных образователь-

ных технологий. В деятельностной парадигме ученик приобретает глав-

ное – опыт деятельности как основы формирования необходимых компе-

тенций. Главное в современном образовательном процессе – научить уче-

ника учиться, находить и обрабатывать необходимую информацию. 

Персонализированное обучение на уроках истории дает возможность 

реализовать цель образовательного стандарта. Модель модульного обуче-

ния предоставляет ученику возможность выбирать содержание, из предло-

женного, темп, а в некоторых случаях и место обучения, и формат заданий 

на основе своей цели обучения, личностных особенностей и интересов, а 

также рекомендаций электронной системы или преподавателя. В персона-

лизированном обучении критерии успешности обучения в первую очередь 

определяются достижением цели или целей ученика, и только потом до-

стижением цели или целей учебной программы. Другими словами, ученик 

может определять для себя цель обучения и выбирать из предложенного 

необходимое для ее достижения содержание обучения, опираясь на реко-

мендации. Если в процессе обучения цель ученика изменяется, это может 

привести к выбору другого содержания уроков из предложенных. 

Опыт показывает, что обучающиеся с интересом отзываются на мо-

дульные задания. Например, на уроке «Природа Древней Индии» в про-

цесс обучения были вовлечены обучающиеся даже с низкой учебной мо-

тивацией, успешно справились с заданиями дети с ограниченными воз-

можностями здоровья. Считаю, что интерес был вызван отсутствием 

жёстких требований и рамок. Каждый имел возможность выбрать свой 

собственный темп движения к поставленной цели. Дети не были ограни-

чены рамками урока.  

Школьная цифровая платформа способна изменить формат домашне-

го задания, так как оно перестает быть стандартизированным. Уроки исто-

рии сами по себе чрезвычайно информативны, а выполнение обучающи-

мися модулей на платформе позволяет возвращаться именно к тому мате-

риалу, датам, картам, фактам, картинам, фильмам, видеороликам, который 

необходим именно в данный момент. Цифровое обучение на уроках исто-

рии решает проблему использования множества объемных бумажных но-

сителей и по большому счету позволяет отойти от регламентированных 

временных рамок. В свою очередь, к учителю также предъявляются требо-
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вания креативного мышления, ведь если выстраивать модули и при этом их 

просто нумеровать, то интерес обучающийся быстро пропадет. Учитель 

должен шагать в ногу со временем, поэтому стоит интересоваться цифро-

выми играми, социальными сетями, современными трендами, в которых 

находятся дети. И тогда ничто не помешает превратить своего ученика в 

Александра Македонского, Великую богиню Аматерасу или собрать биб-

лиотеку глиняных табличек царя Ашшурбанапала. 

В прошлом учебном году мы впервые столкнулись с проблемой 

массового перехода на дистанционное обучение. Персонализированная 

модель образования имеет перспективы решить многие проблемы ди-

станционного обучения. Превратить образовательный процесс в увлека-

тельный и эффективный механизм формирования современной креатив-

ной личности обучающегося, наделенной необходимыми компетенциями. 

В настоящее время российское образование в целом делает лишь 

первые шаги в направлении персонализации. Предстоит еще большая 

работа со всеми участниками образовательного процесса. Конечно, циф-

ровое обучение еще несовершенно, но тем не менее это большой шаг в 

развитии современного образования. На сегодняшний день прививать 

понимание современных тенденций в образовании стоит педагогическо-

му и родительскому сообществам. Если хочешь научить другого, в 

первую очередь научись сам. 

Приложение  

Модульные задания по теме: «Природа и люди Древней Индии» 

Тема урока: Природа и люди Древней Индии. 

Ф.И.обучающегося__________________________________________ 

Уровни Содержание уровней 

4.0 Гений  Прочитать книгу Р. Д. Киплинга «Маугли». 

 Выяснить, что произошло с мальчиком. 

 Результаты записать по пунктам: 

1……….. 

2……….. и т. д. 

3.0 Магистр  Поработать с текстом: «Климатические условия страны», 

вставить пропущенные слова. 

 Решить задачу. 

2.0 Продвинутый  Определить географическое положение Индии.  

 Выяснить название гор, рек, океана.  

 Узнать особенность появления растительности в регионе.  

 Указать основные занятия индийцев. 

 Назвать самое почитаемое животное в Индии. 

1.0 Новичок  Представление об Индии, местонахождение. 

 
ПЛАН: 
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1. Географическое положение Индии. 

2. Природные условия страны. 

3. Занятия жителей Индии. 

4. Религиозные верования индийцев. 

1.0 Новичок: Определите по карте, где находится Индия:_____________  

 

2.0 Продвинутый: 
1. Индия расположена на полуострове _____________________________ 

2. Индии находятся самые высокие в мире горы ______________________ 

3. Берега Индии омывает ___________________________________ океан. 

4. Самые многоводные реки Индии – это ____________________________ 

5. Труднопроходимые леса называются _____________________________ 

6. Основное занятие индийцев было ________________________________ 

7. Самое почитаемое животное в Индии ____________________________ 

3.0 Магистр: 

1. Вставьте пропущенные слова, используя слова для справок. 
Климат полуострова очень ___________________ и _________________. 

Поэтому большая часть территории страны покрыта непроходимыми 

лесами – ____________________. Там водится множество 

______________ и _____________. Здесь живут огромные ____________, 

страшные _____________, ловкие ________________, ядовитые 

__________________. 

Слова для справок: влажный, птиц, слоны, змеи, джунглями, жаркий, 

обезьяны, тигры, зверей. 

2. Задача: 

Археологи обнаружили в долине Инда развалины древнейших индийских 

городов. Они были застроены по специальному плану кирпичными до-

мами с канализацией. Здесь же были найдены сосуды, гири, игрушки из 

глины. Но во II тыс. до н.э. жизнь в этих городах замерла по неизвестным 

причинам. 
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Какие выводы можно сделать на основе археологических раскопок? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.0. Гений: 

«Мальчику, выросшему среди людей, никогда бы не пришло в голову од-

ному свежевать десятифутового тигра, но Маугли лучше всего знал, как 

приложена шкура животного и как ее надо снимать. Однако работа была 

трудная, и Маугли старался целый час, отдирая и полосуя шкуру ножом, а 

волки смотрели, высунув языки, или подходили и тянули шкуру, когда он 

приказывал им. Вдруг чья-то рука легла на плечо Маугли…». 

Выясни, что произошло с Маугли, прочитав книгу Р. Д. Киплинга «Мауг-

ли». 
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На протяжении четырех лет Лаборатория социокультурных образова-

тельных практик МГПУ занимается вопросами изучения образовательного 

потенциала городской среды и практик, разворачивающихся в ней. Данный 

подход вписывается в тренд обучения, основанного на месте, и в тренд так 

называемых обучающихся сообществ. Коротко мы обозначаем свои изыс-

кания образовательной урбанистикой, как кальку-продолжение англоязыч-

ного термина educational urbanism, введенного Яном Банерджи (Ian 

Banerjee из Центра Социологии Венского Технологического Университе-
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та). Банерджи обсуждает четыре ключевых тренда в образовании, которые 

делают вопрос образовательной урбанистики актуальным сегодня:  

1. Пространственный поворот в педагогике. Этот пространственный 

поворот привел к появлению различных типов новых образовательных 

пространств в различных масштабах: от преобразования старых классных 

комнат до идей «школа без классных комнат»; от конструирования город-

ских «моментов знаний» (knowledge moments, Ron Dvir [4, с. 2]) до вирту-

альных сетей обучения, от локальных «образовательных маршрутов» до 

глобальных де-территориализированных пространств обучения. 

2. Стирание границ между работой, жизнью, учебой и игрой оказы-

вает влияние на сегодняшнюю логику планирования новых городских 

районов. 

3. Учение в течение всей жизни, или lifelong learning 

4. Учение везде и всегда, или Учение шириной в жизнь (lifewide 

learning)  

Для успешной реализации концепции обучения в течение всей жиз-

ни возникает необходимость в институциональной реформе, в присут-

ствии в городской среде пространственных, медиальных и психологиче-

ских аттракторов, которые будут побуждать горожан делать обучение 

частью их повседневной жизни. Глубоко укоренившаяся образовательная 

модель «классной педагогики», сегодня трансформируется в то, что мож-

но назвать «городской педагогикой». В этой логике и возникают два 

направления исследования. «Образовательный урбанизм» – дисциплина 

на стыке городского планирования, планирования образования и педаго-

гики [3, с. 1]. «Образовательная урбанистика» – дисциплина, изучающая 

прецеденты и артефакты такого урбанизма и описывающая городские 

образовательные практики.  

В условиях торжества концепции открытого образования мы рас-

сматриваем город как открытую образовательную среду, опираясь на 

философские статьи Сергея Смирнова [4, с. 46]. К теме персонализации 

мы подходим через метафору города и горожанского опыта учащегося, 

где школа и университет рассматриваются как узлы городской образова-

тельной среды, нежели эксклюзивные места образования [1, с. 81].  

На противопоставлении старого и нового урбанизма мы можем об-

суждать опыт самоопределения горожанина. В логике старого урбанизма 

центром города становились институции, приобщающие горожанина к 

истории места, рода, нации через освоение культурных форм (школа, 

музей, библиотека, храм). Если же мы рассматриваем город в свете ново-

го урбанизма, то можно предположить, что практика самоопределения 

современного горожанина претерпевает изменения: полицентризм со-

временного города делает возможным для горожанина находить «соб-

ственный» центр в городе, будь то школа, музей, храм, библиотека и так 
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далее. Появляются и новые центры, обладающие порой сугубо индивиду-

альным смыслом для горожанина. Например, локальное сообщество, ча-

стью которого он себя осмысляет, и места сборки этого сообщества могут 

и быть таковыми центрами. Такой центр может и не иметь физического 

маркера на карте города, он может располагаться в медиапространстве 

города и тогда горожанин определяет себя через цифровые практики и 

платформы, где эти практики разворачиваются. Кстати, в таком разворо-

те становится возможным говорить о горожанине как о цифровом кочев-

нике (digital nomad), яркой социальной примете нашего времени. 

Современный горожанин определяет себя одновременно по не-

скольким уровням среды. На глобальном уровне он так или иначе осмыс-

ляет тенденции развития культуры, образования, политики, экономики и 

обладает способностью определять себя как глобального гражданина в 

эпоху цифровой глобализации. На региональном уровне горожанин 

определяет себя, осваивая национальные и социальные нормы, обычаи и 

традиции, принятые в регионе его жизни (опять же с поправкой на его 

цифровые практики, расширяющие его возможности или затрудняющие 

возможности определять себя только в рамке региона, где он живет). На 

локальном уровне горожанин осмысляет свою локальную идентичность, 

понимая, в каком районе города он живет, какими благами этой местно-

сти он может пользоваться и пользуется. На этом уровне отмечаем и осо-

бенности той образовательной институции, к которой относится горожа-

нин. Проблематизация самоопределения на локальном уровне возникает, 

когда рассматриваем горожанина-цифрового кочевника или горожанина-

анскулера или хоумскулера, относящегося к образовательной иснтитуции 

лишь формально (сдавая аттестации). Наконец, четвертый уровень сре-

ды – индивидуальный – те элементы локального уровня, с которыми в 

среде взаимодействует конкретный индивид. Собственно, индивидуаль-

ный уровень мы и считаем индивидуальным образовательным простран-

ством, которое проявляется в рефлексии человеком его горожанского 

опыта, который он относит к практикам собственного развития.  

Как тьютор, работающий со студентами первого года обучения в 

магистратуре, в основу проекта сопровождения я кладу подход, продик-

тованный логикой образовательной урбанистики. Работа со студентами в 

рамках ориентационного модуля ведется по 3 блокам «я/мой интерес», 

«Инобр/Магистратура», «Профессиональный мир».  

Первый блок предполагает рефлексию студентов относительно их 

текущего положения, а также того, чего бы они хотели достичь и какую 

карьеру построить после окончания магистратуры (обсуждение портрета 

компетенций выпускника программы). Также в рамках данного блока 

предполагаются индивидуальные консультации с соруководителями про-

граммы (выступают в роли тьюторов). 
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Второй блок представляет собой навигацию по магистерской про-

грамме. В рамках этого блока студентам презентуются все элементы про-

граммы, возможности построения индивидуальной образовательной тра-

ектории, основные «правила» обучения (как устроена проектная деятель-

ность, как нужно проходить онлайн курсы, включенные в индивидуаль-

ный учебный план и др.), важные контрольные точки. В рамках этого 

блока также происходит знакомство студентов с институтом (знакомство 

с центрами, основными исследовательскими направлениями). Таким об-

разом, назначение этой части ориентационного модуля состоит в том, 

чтобы в самом начале обучения презентовать студентам все элементы 

магистерской программы (в том числе и те, которые запланированы на 

второй год обучения), а также в том, чтобы помочь студентам быстро 

встроиться в учебный процесс, предупредить сложности организацион-

ного характера и помочь студентам осмыслить возможную индивидуаль-

ную программу образовательных практик, которые они могут реализо-

вать в локальной среде университета.  

Наконец, третья часть ориентационного модуля носит профориента-

ционный характер и направлена на знакомство студентов с «профессио-

нальным миром». Основная задача этой части состоит в том, чтобы пока-

зать студентам многообразие различных видов деятельности, которыми 

можно заниматься, работая в сфере образования. Блок включает в себя 

гостевые лекции, мастер-классы, экскурсии, мини-проекты.  

Понимая эклектичность современного образования и непредсказуе-

мый состав индивидуальных образовательных пространств студентов, мы 

утверждаем, что персонализация означает – разнообразие учебных под-

ходов и стратегий академической и социальной поддержки для удовле-

творения различных потребностей в обучении, интересов, стремлений 

или культурных особенностей каждого студента.  

Через призму этой трактовки программа сопровождения студентов 

была дополнена работой по анализу дефицитов студентов, которые они 

ощущают в момент начала обучения на программе. Анкетирование и 

дальнейшие дискуссии с группой показали, что помимо академических 

дефицитов (затруднение в выборе темы исследования, построении карь-

ерного пути, запрос на развитие навыков академического чтения, письма, 

аналитики и т. д.), студенты испытывают дефициты социальные: 

– недостаток личных финансов на жилье, транспорт, питание; 

– низкое качество жилищных условий (не способствуют хорошей 

учебе, расположены далеко от мест учебы); 

– личные обязанности по уходу за родственником, волонтерство; 

– особенности/проблемы с физическим или ментальным здоровьем 

как у себя лично, так и у родственников, за которыми ухаживает студент; 
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Таким образом, в изначальный проект тьюторского сопровождения 

были включены темы занятий и текстов рассылок студенческой группе, 

посвященные навигации по социальным службам и ресурсам университе-

та и города (стипендиальные программы, программы психологической 

поддержки и т. д.), решению проблем, связанных с жилищными условия-

ми и перемещениями по городу.  

Персонализация – это то, что организаторы образовательной прак-

тики делают для учащегося, в отличие от «персонального» – того, что 

человек делает сам для себя. Задача тьюторского сопровождения, с одной 

стороны, организовать поддержку со стороны университета, с другой 

стороны, способствовать тому, чтобы студент мог самостоятельно ком-

пенсировать собственные дефициты. Иначе говоря, тьютор способствует 

переводу практик персонализации (мы-для-тебя) в персональные практи-

ки (я-для-себя). 

Собственно, когда студент способен так организовать свое бытова-

ние в городское среде, что его персональные практики «покрывают» 

большую часть дефицитов, мы можем говорить о той самой «сознатель-

ности» студента. До тех пор, пока он не способен или не всегда способен 

на это, срабатывают элементы локальной среды, обеспечивающие персо-

нализацию этой среды для студента.  

Подводя итог нашему размышлению, приведем таблицу, в которой 

отмечены возможные принципы и действия, которые может предпринять 

институция для того, чтобы сделать шаг к персонализации образования для 

учащегося горожанина, как в среде университета, так и в среде школы. 

Гло-

бальный 

уровень 

Индивидуаль-

ные ощущения 

и реакции на 

эти тренды / 

тенденции 

Места и источники та-

кой информации, их 

трактование, осмысле-

ние через личную прак-

тику 

Актуализация содер-

жания учебных кур-

сов, проектного и 

исследовательского 

обучения, внеурочной 

деятельности 

Регио-

нальный 

уровень 

Индивидуаль-

ное присвоение 

этих культур-

ных норм и 

практик, их 

вписанность в 

индивидуаль-

ную программу 

учащегося 

горожанина 

Места и сообщества, где 

индивид может осваи-

вать новые / практико-

вать имеющиеся нормы, 

обычаи и традиции 

Уклад школы, вне-

урочная деятельность, 

работа с убеждениями 

коллектива 
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Локаль-

ный уро-

вень 

Сформирован-

ность локаль-

ной идентич-

ности, чувства 

принадлежно-

сти 

Навигация, доступная 

коммуникация, понят-

ные протоколы доступа 

и использования 

Качество визуальной 

коммуникации и 

управление эффек-

тивной работой 

школьных / универси-

тетских сервисов 

Индиви-

дуаль-

ный уро-

вень 

Способность 

пользоваться 

элементами 

среды и впи-

сывать в свой 

контекст 

Индивидуальные крите-

рии образовательного 

потенциала элементов 

среды (ресурсное виде-

ние), управление инди-

видуальным образова-

тельным пространством / 

программой 

Реализация программ 

тьюторского сопро-

вождения, использо-

вание городской сре-

ды в урочной / вне-

урочной деятельности 
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В течение семи лет педагогический коллектив школы активно осва-

ивает технологии, позволяющие повысить мотивацию к осознанной по-

знавательной деятельности каждого учащихся. Сегодня в копилке учите-

лей нашей школы успешное применение формирующего оценивания, 

технологии проблемного диалога… Но урок, проведенный в технологии 

системно-деятельностного подхода, не всегда дает качественный резуль-

тат на каждом из учащихся. 

Изучение основ персонализированной модели обучения дало нам 

шанс решить данную проблему. Для себя мы выделили несколько аргу-

ментов для работы в рамках проекта…  

Во-первых, нам близка идеология данной модели, позволяющая реа-

лизовывать на практике один из основополагающих принципов образова-

тельных стандартов (при массовости образования сделать его индивиду-

альным): изменить школу так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

получить современное и, учитывающее именно его уровень способно-
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стей, образование, которое пригодится ему в реальной жизни. Близка 

идея о том, что ребенок учится сам, выстраивая цели и планируя движе-

ние к ним. Способствует этому и персональные планы учения – мы в те-

чение года начали работу с персональными планами учения с учащимися 

пятых классов, в которых сочетается работа по развитию мягких навыков 

и предметных компетенций. 

В процессе работы над персональными планами учения стало по-

нятно, что учащимся и педагогам сложно определить этапы достижения 

поставленных целей. Несомненно, в рамках урока нужно использовать 

такие формы деятельности, которые дадут возможность ученику выстра-

ивать свой путь решения проблемных ситуаций. Первые пробы составле-

ния планов видны на следующем рисунке 1.  

Во-вторых, через реализацию идеи персонализации образования ро-

дителям предоставляется возможность стать реальными участниками 

образовательных отношений, позволить им развиваться вместе со своими 

детьми и постепенно осознать свою ответственность за результаты обу-

чения своего ребенка. Например, в текущем учебном году, помимо об-

щих мероприятий с представителями родительской общественности, с 

нами работает совет родителей пятиклассников, который стал нашей 

поддержкой в продвижении идей персонализированной модели обучения 

в родительское сообщество. 

Но, безусловно, важным является профессиональный рост команды 

наших педагогов. Большинство участников команды, включенных в работу 

по персонализированной модели обучения имеют большой опыт работы и 

четко понимают, что любая инновация начинается с ее принятия и фунда-

ментальных знаний по изучаемой проблеме. В течение всего года педагоги 

учились на курсах, участвовали в конференции, но особо выделили участие 

в проекте Edu Camp. Принимая решение об участии в обучении переда 

нами стоял вопрос: нужна ли нам лишняя нагрузка после других курсов в 

рамках проекта «Вклад в будущее». В итоге участие в Edu Camp позволило 

переосмыслить подходы к построению и организации урока. 

В данном обучении приняли участие восемь педагогов школы: два 

учителя математики, два учителя русского языка, учителя истории, обще-

ствознания, географии и биологии. Удобным был процесс обучения, ко-

торый осуществлялся в малых предметных группах в вечернее время. Мы 

были учениками, которые обучаются в персонализированной модели 

обучения. Разбирая основные понятия новых подходов к построению 

урока, мы обменивались опытом, осваивали новые программы современ-

ного цифрового общества для последующего использования на своих 

уроках с целью повышения интереса учеников к предмету. 
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Рис. 1. Персональный план учения 

За три занятия мы смогли выяснить для себя, в чем заключается 

персонализация образования на уроке. В частности, подробно поработали 

со шкалами и целями урока, разработали весь урок в идеологии персона-

лизированной модели обучения. До Edu Camp мы все это изучали на кур-

сах, но в практической деятельности мы работали в реальной ситуации 

подготовки своего урока, что позволило получить ценный опыт работы с 

тем, что изучили в теории. 
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Рис. 2. Лист оценки проверенного урока 

Кроме этого, мы провели уроки, видео которых было отправлено на 

экспертизу коллегам и руководителям групп вместе с листом оценки про-

веденного урока. Работа с листом оценки дала возможность выявить новые 

направления развития собственной профессиональной компетентности по 

подготовке и организации урока. В самооценке каждый из нас определял 

на что был ориентирован урок (например, объяснить цели детям, дети оце-

нивали себя самостоятельно с помощью шкал по целям или дети собира-

лись для работы в группах). Работали и с новым видом конспекта с поми-

нутным фиксированием деятельности учителя и учащихся и пояснением 

того, где на уроке прослеживалась реализация поставленных задач (напри-

мер, у детей был выбор материалов или видов деятельности во время заня-

тия в 12.04, так как учащимся было предложено выбрать одно из четырех 

видов заданий при определении признаков делимости на 2 и 3). Заполнение 
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листа каждым учителем показал сильные и слабые стороны в работе, а 

также возможности при работе с учащимися на уроке. 

Заключительным фактором в переосмыслении урока стало получе-

ние обратной связи от того, кто проводил занятия и имеет большой опыт 

в данной работе. Так, например, оценка урока математики О. Ригосик 

включила с себя подробный разбор того, что увидел внешний эксперт со 

стороны, советы по повышению качества проведения урока и варианты 

вопросов, который перед собой может поставить педагог перед планиро-

ванием следующих уроков. 

Такая форма организации обучения стала хорошим дополнением к 

пройденным курсам в части организации и проведение уроков в персона-

лизированной модели обучения. А педагог, который уже имеет опыт ра-

боты в новых условиях, не может работать по-старому. Меняется пози-

ция педагога, которая ориентируется на индивидуальные возможности 

его учеников. 
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В настоящее время очень много говорят и пишут о повышении тре-

бований современного производства к квалификации специалистов сред-

него профессионального образования. Система среднего профессиональ-

ного образования должна не только осуществлять подготовку специали-

стов, но и создавать условия для развития личности в образовательном 

процессе. Выполнение таких задач зависит от содержания образования, 

т. е. от того, как поставлен процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками, в течение которого складываются черты творческой деятель-

ности, мировоззренческие и поведенческие качества личности, развива-

ются познавательные способности. 

© Головачёва М. В., 2021 
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Большое число факторов влияет на формирование содержания обуче-

ния отдельной дисциплины: педагогическое мастерство преподавателя, его 

квалификация и энтузиазм, материальная база учебного заведения, требо-

вания работодателя и учебного заведения. Определяющую роль играет 

наличие учебно-методической документации, отвечающей требованиям 

ФГОС и комплексного обеспечения образовательного процесса [4]. 

Персонализированная модель образования соответствует федераль-

ным государственным образовательным стандартам в отношении поло-

женного в основу ФГОС системно-деятельностного подхода (формиро-

вание готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; актив-

ная учебно-познавательная деятельность обучающихся; построение обра-

зовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся), а так же в части требований к результатам освоения, к струк-

туре и условиям реализации образовательной программы [3, с. 11]. 

Междисциплинарный курс «Оборудование цехов обработки метал-

лов давлением (ОМД)» является неотъемлемой частью содержания обра-

зования специалиста средней профессиональной квалификации, готовя-

щегося для практической деятельности в сфере металлообрабатывающе-

го производства. Результатом освоения междисциплинарного курса явля-

ется овладение видом профессиональной деятельности «Оборудование 

цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой», 

в том числе профессиональными и общими компетенциями, в соответ-

ствии ФГОС 22.02.05 «Обработка металлов давлением». 

Для проведения занятий по дисциплине была разработана рабочая 

программа с учетом требований ФГОС 22.02.05 «Обработка металлов 

давлением», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 359 от 22 апреля 2014 года. 

Для демонстрации признаков персонализированного обучения к ра-

бочей программе разработано приложение отражающее выделение раз-

делов. Пример оформления одного из разделов дисциплины представлен 

на рисунке 1. Планирование на основе относительно крупных блоков 

позволяет обучающемуся лучше увидеть «большие идеи» курса, которые 

в противном случае распадаются на множество разрозненных сведений и 

отдельных умений. 
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Рис. 1. Пример выделения раздела 

Выделение разделов произведено с описанием мотивационной идеи 

и комплексной дидактической цели. Мотивационный блок позволяет по-

нять – зачем изучать данную тему, увидеть его связь с ключевыми идея-

ми, определить свою готовность/неготовность к изучению; найти пред-

мет личного интереса. Мотивация строится с опорой на познавательный 

интерес и/или прагматическую значимость. 

Ориентация на цели (а не темы) – системообразующий фактор пер-

сонализированного обучения. Учебная цель – те действия, которые смо-

жет выполнить обучающийся, класс заданий, которые он сможет решить. 

Описание цели формулируется от «студента» – на понятном языке 

(«Чему я научусь?», «Зачем мне это надо?», «Как это будет оценивать-

ся?»); в деятельностной форме – способ деятельности по достижению 

образовательного результата, а не указание на предмет деятельности 

(факты, понятия, знания и т. п.) [3, с. 17]. 

С целью замены традиционного дискретно-сессионного контроля на 

ориентацию на цели и уровни их достижения произведено шкалирование 

целей. Шкала учебной цели – ожидаемый результат обучения, структури-

рованный по уровням. Уровень 1.0 не наполняется конкретным содержа-

нием и используется, прежде всего, для диагностики. Уровень 2.0 – уро-

вень усвоения, простейшего понимания. Это не механическая репродук-

ция – например, учащийся не просто выучил термин, но может объяснить 

его значение, привести пример. Уровень 3.0 – целевой результат, на кото-

рый направлено изучение модуля. Анализ и понимание, которое можно 
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применить к разным примерам и обстоятельствам. Уровень 4.0 – исследо-

вание, проектирование, применение знаний в практических ситуациях [2]. 

Для реализации персонализированного обучения, необходимо было 

разработать содержание учебных элементов (заданий), что является ме-

тодическим материалом для ведения занятий. 

Курс «Оборудование цехов обработки металлов давлением» разде-

лен на достаточно небольшие, логически завершенные фрагменты – 

учебные элементы (задания). Задания включает в себя целевую програм-

му действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение 

поставленных дидактических целей. 

В рамках реализации персонализированной модели образования 

дисциплины «Оборудование цехов обработки металлов давлением» была 

разработана структурная схема учебных элементов (заданий), представ-

ленная на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема организации учебных элементов 

Разработанные учебные элементы в разрезе общих и профессио-

нальных компетенций, представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Учебные элементы  

в разрезе общих и профессиональных компетенций 

Структурное представление обеспечивает для студентов ясное пред-

ставление о ходе обучения, взаимосвязи и взаимовлияния отдельных 

учебных элементов, о количестве и последовательности заданий. 

Схема организации учебных элементов изучаемого курса представ-

ляется к сведению студентов до начала изучения курса. Ознакомление 

возможно через размещение схемы на специальных стендах или посред-

ством информационных ресурсов. 

Отдельные учебные элементы схемы выделяются цветом. 

Желтым цветом были отмечены учебные элементы, которые допу-

стимо не выполнять. Студенты, осуществляющие производственную дея-

тельность параллельно с обучение, ограничены временными ресурсами и, 

как правило, демонстрируют сформированность профессиональных ком-

петенций без выполнения части заданий. Персонализированное обучение 

предоставляет возможность изменения учебного процесса. С помощью 

персонализированного подхода можно составить любую программу обу-

чения как в целом на учебную группу, так и индивидуально для отдель-

ного студента. 

Зеленым цветом отметили элемент, позволяющий организовать рабо-

ту студентов, уровень компетенций которых выше основной группы. Как 

правило преподаватель больше времени уделяет для работы с отстающи-

ми/неуспевающими студентам и, в таких случаях, более успешные студен-

ты, не поддерживаемые интересом со стороны преподавателя, со временем 
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«скатываются» до уровня основного состава группы, теряя мотивацию к 

освоению дисциплины с опережением и на более высоком уровне. 

Красным цветом отмечен элемент, демонстрирующий сформирован-

ность компетенций в соответствии с ФГОС СПО после изучения дисци-

плины. Выполняя итоговое задание студент по чертежу должен показать 

знание классификации рабочих клетей, их устройство, конструкции, прин-

цип действия и основные характеристики; деталей, узлов и механизмов 

рабочих клетей; методику настройки оборудования и контроля за его рабо-

той, а также умение находить на схемах и чертежах узлы и механизмы ос-

новного и вспомогательного оборудования и пояснять их работу. 

Разработанные задания обеспечивают частично – поисковый или 

поисковый характер обучения. Студент максимальное количество време-

ни занимается самостоятельно, учится планированию своей деятельно-

сти, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Преподаватель при 

этом управляет учебно-познавательной деятельностью. Преподаватель 

осуществляет мотивационное управление обучением, он мотивирует, 

организовывает, консультирует и контролирует учебную деятельность. 

На этапе мотивации к учебной деятельности преподаватель создает 

условия для возникновения у обучающихся внутренней потребности к 

началу включения в активную совместить деятельность. 

На этапе построения алгоритма действий по решению возникшей 

проблемы (изучение нового учебного материала), студенты благодаря 

коммуникативным компетенциям выстраивают план для достижения це-

ли занятия, выбирают методы разрешения проблемной ситуации. После 

этого происходит обсуждение различных вариантов, предложенных уча-

щимися, преподаватель организует первичное закрепление полученного 

знания. При дальнейшей работе осуществляется исключительно самосто-

ятельная работа учащихся с учебным материалом. Далее определяются 

границы применения полученных знаний, повторение изученного. И в 

заключение происходит рефлексия, то есть оценивание учащимися соб-

ственной деятельности, фиксация неразрешенных во время занятия про-

блем, и их обсуждение. 

Персонализированная модель образования позволяет сформировать 

у обучающихся навыки осознанного отношения к жизни, понимать 

смысл своих действий, эффективно планировать и проектировать, кон-

структивно выстраивать коммуникацию и работать в команде, в целом – 

решать имеющиеся и предупреждать возникающие проблемы [3, с. 5]. 

А именно такие навыки выступают основой в предадаптации к жизни в 

изменяющемся мире, в условиях неопределённости. Что при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов повышает профессиональ-

ный уровень выпускников. 
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В 2019 году ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический кол-

ледж» (далее: «колледж») в сотрудничестве с Образовательным центром 

АО «Первоуральского новотрубного завода» приступил к внедрению 

элементов персонализированной модели образования [1, с. 11] (далее – 

ПМО). Для реализации данной инновационной деятельности преподава-

тели колледжа прошли через несколько этапов внедрения:   

 ознакомление с основами, методами и инструментами персона-

лизированной модели образования; 

 выделение в преподаваемых дисциплинах «больших идей», раз-

деление учебных целей дисциплин на уровни освоения [3, с. 17];  

 преобразование структуры учебного материала в формат, адап-

тированный под самостоятельное изучение обучающимся; 

 разработка маршрута дисциплины, по которой студент сможет 

отследить весь путь, от первой темы и до итогового зачета;  

© Деменева Т. В., 2021 
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 организация учебного процесса таким образом, чтобы роль пре-

подавателя при проведении занятий переориентировалась с «ведущего» 

на роль «сопровождающего». 

В процессе апробации элементов ПМО мною было выделено не-

сколько проблем, которые препятствуют ориентации обучающихся на 

саморазвитие и самоопределение: 

1. Сложившаяся ситуация «усреднения», когда и отстающие, и опе-

режающие учебный план студенты ориентируются на единый для всех 

обучающихся уровень освоения материала дисциплины, независимо от 

их знаний и умений. Традиционно, уровень усвоения материала дисци-

плины определяют за учащегося, т. е. Он сам в этом процессе определе-

ния никак не участвует.  

2. Зачастую, обучающиеся не способны самостоятельно осуществ-

лять поиск информации и производить её отбор по заданным критериям, 

а также не предпринимают попыток к развитию таких навыков. 

Для разработки решений по устранению выделенных проблем, 

мною были проанализированы предпосылки их возникновения на приме-

ре личного опыта:  

1. При образовательном процессе не всегда применяются эффек-

тивные приемы формирования и донесения учебного материала до уча-

щегося. Это происходит из-за того, что для традиционного фронтального 

формата аудиторной работы учебный материал дисциплины подготавли-

вается в расчёте на большую группу студентов (в среднем 25 человек) и 

ограниченный период времени. То есть, уже на этапе планирования заня-

тий, у преподавателя нет возможности заложить в этот учебный материал 

анализ и реализацию индивидуальных способностей обучающихся, так 

же, как и у учащегося нет возможности самостоятельно определить свою 

зону ближайшего развития, так как учебный материал не подразумевает 

вариативность. В итоге, обучающиеся вынуждены выполнять одноуров-

невые задания, что негативно влияет на развитие самоопределения.   

2. Если до обучающегося доходит уже полностью готовый учебный 

материал, то не появляется учебной ситуации по самостоятельному поис-

ку, проверке и анализу информации. В результате этого, у обучающегося 

не возникает необходимости в развитии компетенций, связанных с поис-

ком и обработкой информации.  

Эти предпосылки говорят о том, что при традиционно сложившихся 

обстоятельствах учебный материал изначально структурируется некор-

ректно.  

Соответственно, чтобы решить данные проблемы, необходимо пре-

образовать структуру учебных материалов таким образом, чтобы в нем 

присутствовали разные уровни усвоения, чтобы учащиеся с разными 

навыками и умениями смогли выбрать задания для своей ближайшей зо-
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ны развития, а также была возможность самостоятельного изучения ма-

териала, поиска и анализа информации.  

Для этого, при реализации элементов ПМО, мной в учебной дисци-

плине «Инженерная графика» было выделено несколько «больших идей», 

через которые обучающиеся смогут достигнуть необходимые навыки и 

умения, соответствующие федеральному государственному образова-

тельному стандарту. Данный процесс позволил начать преобразование 

структуры учебного материала, позволил пересмотреть необходимость и 

достижимость учебных целей дисциплины, разделить дисциплину на 

разделы, в которых была определена одна итоговая работа для студента, 

подтверждающая развитие требуемых навыков и умений на соответству-

ющих уровнях овладения. В таблице 1 показаны изменения в количестве 

графических работ раздела «Геометрическое черчение» дисциплины 

«Инженерная графика». 

Таблица 1 

Изменение количества графических работ 
Раздел 1. Геометрическое черчение 

До реализации элементов ПМО После реализации элементов ПМО 

Графическая работа № 1. Линии чертежа 

Графическая работа «Сопряжения» 

Графическая работа № 2. Титульный 

лист альбома чертежей.  

Графическая работа № 3. Сопряжения 

Графическая работа № 4. Уклон и ко-

нусность.  

Таким образом, раньше обучающемуся необходимо было выполнить 

4 отдельных графических работы, чтобы подтвердить наличие знаний и 

умений. Но после выделения «большой идеи», их количество сократи-

лось до одной работы, которая в совокупности содержит в себе подтвер-

ждения развития всех навыков из предыдущих в едином подходе. Таким 

же образом, была переработана вся дисциплина «Инженерная графика» 

После того, как были определены все итоговые работы для каждого 

раздела, начался этап разработки разно-уровневых заданий для обучаю-

щихся с различным уровнем знаний и умений по учебной дисциплине 

«Инженерная графика». Для студентов, у которых имелись трудности в 

освоении учебного материала, разрабатывались более подробные зада-

ния, включающие дополнительные вспомогательные источники, для раз-

вития пространственного мышления. Для студентов, у которых уже было 

развито пространственное мышление, задания имели повышенный уро-

вень когнитивной сложности выполнения заданий [2, с. 17].  

Разработка разноуровневых заданий сама по себе не решает пробле-

му самоопределения учащихся. Кроме этого, необходимо чтобы студент 

видел перед собой все задания, по которым он смог бы определить поря-
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док своих дальнейших учебных действий. Для этого была использована 

электронно-цифровая платформа Empower (далее: «платформа»), на ко-

торой преподаватель может структурировать свою учебную дисциплину, 

начиная от первого задания и до последнего (рис. 1). На платформе обу-

чающийся может увидеть, что ему требуется выполнить, чтобы достичь 

необходимый уровень знаний и умений. Таким образом, студент, под 

руководством преподавателя, может определить порядок собственных 

учебных действий с помощью средств визуализации платформы и запла-

нировать переход от одних заданий к другим. 

 
Рис. 1. Средства визуализации на платформе Empower 

При реализации элементов ПМО платформа стала одним из инстру-

ментов развития учебной самостоятельности обучающихся, ввиду раз-

мещения на ней необходимого учебного материала преподавателем, вы-

нудившего обучающихся выполнять самостоятельные действия по опре-

делению собственного набора заданий и материалов. Это стало возмож-

ным благодаря различным формам представления информации на плат-

форме – от текстовых документов до видео, а благодаря свободному до-

ступу к платформе у студента появилась возможность самостоятельно 

его изучить в удобное для обучающегося время. Таким образом, ответ-

ственность за изучение теоретического материала частично легла на пле-

чи обучающихся, что позволило развить в студентах способность само-

стоятельно искать, изучать и анализировать информацию по учебной 

дисциплине «Инженерная графика»  

После внедрения элементов ПМО большую часть учебного теорети-

ческого материала учащиеся изучают самостоятельно. Причем изучение 

происходит не за счет аудиторных часов, а за счет домашней работы.  

В результате вышеописанных мероприятий появилась возможность 

уделить больше внимания на индивидуальную работу с учащимися непо-

средственно на занятиях, так как в аудитории учащиеся выполняют непо-

средственно графические работы, а за дополнительной информацией об-

ращаются на платформу самостоятельно как во время занятия, так и в 

другое удобное для студента время.  



 43 

 

По сданным на платформу заданиям видно насколько быстро сту-

дент приступает к итоговой графической работе, это дает возможность 

заранее выявить студентов «опережающих» и «отстающих» от учебного 

плана дисциплины. Если студент сдает работы быстрее установленных 

сроков сдачи, то преподаватель может дать ему задание более высокого 

когнитивного уровня сложности. На дисциплине «Инженерная графика» 

такие задания представляют собой либо помощь другим студентам, кото-

рые графические работы еще не сдали, либо выполнение графических 

работ, в которых обучающийся должен продемонстрировать уровень 

владения умением, превышающий ожидания. И наоборот, если студент 

имеет трудности с выполнением графических работ, ему можно выделить 

больше времени на индивидуальную работу, для выявления причин и 

нахождения решений возникших проблем.  

Стоит отметить и сложности, с которыми пришлось столкнуться 

преподавателям и студентам при преобразовании структуры учебной 

дисциплины с использованием инструментов цифровой платформы: 

 обучающиеся в той же степени испытывают трудности в приня-

тии на себя ответственности за изучение большой части теоретического 

материала, в какой преподаватель не может передать ее студентам, так 

как и те, и другие привыкли работать по традиционной классно-урочной 

схеме обучения;  

 зачастую обучающиеся не способны к самостоятельному выбору 

набора заданий, так как им раньше не предоставляли возможность выби-

рать на какой уровень учебной цели им хотелось бы учиться. 

Преобразование структуры учебных материалов дисциплины и ис-

пользование инструментов цифровой платформы повлекло за собой зна-

чительное изменение подхода к дифференцированию уровней освоения 

умений и навыков дисциплины, формированию учебной самостоятельно-

сти обучающихся при использовании цифровой платформы и выборе 

собственных целей и форм представления информации при изучении 

материалов учебной дисциплины. 

В дальнейшем планируется трансляция этого опыта коллегам и пред-

ставителям других образовательных организаций, заинтересовавшихся 

реализацией элементов персонализированной модели образования в обра-

зовательных организациях среднего профессионального образования. 
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В условиях постоянной изменчивости, неоднозначности и неопреде-

ленности в современном мире перед системой образования возникают 

новые вызовы: переход к цифровизации, соответствие требованиям эко-

номики и динамике глобальных проблем. В Российской Федерации ми-

ровые вызовы сопровождаются еще рядом проблем: образовательное 

учреждение перестало быть единственным источником знаний о мире в 

связи с развитием информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); значительный разрыв между успевающими и отстающими обуча-

ющимися; создание видимости реформ, отсутствие эффективных средств 

обратной связи и самокорректировки [4, с. 4]. Все вышеперечисленное 

препятствует адаптации обучающихся к изменяющемуся внешнему миру 

и достижению ими образовательных результатов, закрепленных в феде-

ральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). Тради-

© Демина Т. А., 2021 
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ционная классно-урочная система уже не обеспечивает необходимого 

качества образования. 

Одним из решений данной ситуации становится внедрение элементов 

персонализированной модели образования (далее ПМО), которые отража-

ют глобальные социокультурные тренды и предоставляют возможность: 

 поддерживать у студента познавательную мотивацию; 

 осознанно выбирать учебные цели и самостоятельно планиро-

вать, отслеживать их достижение; 

 быть субъектом образовательного процесса; 

 создать условия для индивидуализации воспитания и развития, 

для реализации потенциала личности. 

При внедрении элементов ПМО с целью повышения учебной моти-

вации были использованы несколько методов, а именно: 

1. Создание доверительной, безопасной среды (участие в создании 

и мониторинге соблюдения свода договоренностей в образовательной 

организации – «кодекса взаимодействия»). 

2. Познавательная мотивация через прагматическую составляю-

щую, связь с жизнью (а не долг, страх или награда). 

3. Признание за учеником права выбора уровня, глубины, темпа 

освоения содержания образования. 

4. Геймификация образовательного процесса. 

5. Субъект-субъектные отношения (персональный план учения (да-

лее ППУ)). 

6. Конструктивная обратная связь (прозрачность, объективность 

оценки результатов с помощью шкал, критериев, чек листов). 

Безопасная, доверительная, психологически комфортная среда в 

классе необходима для обеспечения успешности и эффективности обра-

зовательной деятельности. Для того чтобы учесть интересы взаимодей-

ствующих лиц, создать атмосферу открытости, доверия и уважения в 

колледже, в осеннем семестре 2020/2021 учебного года был проведен ряд 

сессий по созданию общего видения и кодекса взаимодействия (КВ) – 

свода определенного количества правил, охватывающих и важных для 

каждого участника образовательной деятельности (от студента до адми-

нистрации). Его составление проходило в несколько этапов от частного к 

общему. Сначала это были обсуждения в учебных группах 1 курса, сбор 

исходного списка всех предложенных правил, соблюдение этих правил 

отслеживалось ответственным студентом от группы и куратором. Затем 

сессии проходили в более крупных рабочих группах, привлекались пред-

ставители учебных групп не только 1, но и более старших курсов, препо-

даватели колледжа, а также администрация. Самые важные и популярные 

мнения объединились в крупные блоки и стали заготовками будущих 

правил. Таким образом, к концу 2020 года в колледже были сформирова-
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ны: общее видение, рабочий и образовательный кодексы взаимодействия, 

состоящие из 4 правил. 

 
Рис. 1. Общее видение и кодекс взаимодействия ПМК 

На данный момент, мониторинг соблюдения правил КВ производит-

ся с помощью опроса участников образовательного процесса раз в две 

недели. Далее по его итогам проводится рефлексия, установка контакта, 

дальнейшая итерация. Колледж здесь выступает как саморазвивающаяся 

и самообучающаяся организация. 
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Рис. 2. Анализ договоренностей 

Помимо сессий по созданию общего видения и кодекса взаимодей-

ствия в колледже проводились тренинги по погружению в ПМО для только 

что поступивших студентов. Это способствовало принятию студентами 

новых для них идей, методов и инструментов ПМО (персонализированные 

способы организации учебной деятельности, цифровая образовательная 

платформа). По сравнению с отторжением персонализированных идей по-

тока первокурсников 2019/2020 уч. г., с которыми не проводились сессии 

по погружению в ПМО и созданию КВ. Преподаватели колледжа неодно-

кратно высказывались, что первокурсники 2019/2020 уч. г. были склонны к 

хорошо усвоенным в традиционной школе шаблонам поведенческих ре-

акций или последовательностям стереотипических действий: не могли в 

большинстве своем делать осознанный выбор, проявляли низкую моти-

вацию к учебе. 

Важным фактором качества образования является познавательная 

мотивация. Изучение каждого модуля [3, с. 5] (в ПМО образовательный 

процесс строится помодульно, а не по отдельным темам) начинается с 

мотивационно-ориентационного блока. Преподаватель предъявляет обу-

чающимся мотивирующие задачи, которые позволяют понять – зачем 

изучать данный модуль, увидеть его связь с ключевыми идеями (big 

ideas), определить свою готовность/неготовность к изучению модуля; 

найти предмет личного интереса. Данный блок наиболее целесообразно 

организовывать как совместную работу. Мотивация строится с опорой на 

познавательный интерес и/или прагматическую значимость («должен-

ствование» не рассматривается как вариант мотивирования). 



 49 

 

 
Рис. 3. Ключевая идея в модуле Family relationships в дисциплине 

«Иностранный язык» у группы МД-1112  

на цифровой образовательной платформе 

Далее обучающиеся имеют возможность ознакомиться с планируе-

мыми учебными целями, выбирают уровень, глубину, темп освоения со-

держания образования – с помощью цифровой платформы строят персо-

нализированный учебный план изучения модуля, и в дальнейшем коррек-

тируют учебную деятельность при необходимости. Таким образом, про-

является в том числе и полисубъектный, деятельностный подход к обу-

чению. Преподаватель не принуждает и не инспектирует, а выполняет 

сопровождающую, консультирующую функцию. При этом целесообраз-

но провести предварительную оценку (тестовое задание) для того, чтобы 

у студентов была «точка отсчета». 
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Рис. 4. Мотивирующее задание для предварительной оценки  

умения распознавать и употреблять в речи степени сравнения  

прилагательных на английском языке 

Дополнительным способом мотивации студентов являются продук-

тивные (а не догматические) методы обучения, включая игры, моделиро-

вание ситуаций, исследования, проекты. В рамках учебной деятельности 

цифровая образовательная платформа предлагает возможность использо-

вания в интерфейсе элементов геймификации. Геймификация – это тех-

нология адаптации игровых методов к неигровым процессам и событиям 

для большей вовлеченности участников в процесс. Отказ от домашних 

заданий, как отдельного, обязательного вида работ, также, как оказалось 

в результате педагогической деятельности, приводит к максимальной 

эффективности и продуктивности работы на занятии, так как снимает 

дополнительную (а в некоторых случаях даже излишнюю) умственную 

нагрузку с обучающихся. 
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Рис. 5. Элемент геймификации в модуле Sport, healthy lifestyle  

по дисциплине «Иностранный язык» у группы МД-1114 

Эффективным инструментом формирования субъектной позиции 

обучающегося по отношению к образовательным целям оказывается на 

деле персональный план учения (ППУ) – план достижения долгосрочных 

или кратковременных образовательных целей обучающегося, оформлен-

ный в виде бланка, документа. Это инструмент для добровольной инди-

видуальной работы с отстающими и успевающими студентами.  

Персональный план учения составляется студентом самостоятельно 

(при помощи преподавателя) и отслеживается с определенной периодич-

ностью на индивидуальных консультациях. В рамках дисциплины «Ино-

странный язык» в январе 2021 года было составлено 2 персональных 

плана: для более успешного студента по углубленному изучению дисци-

плины с уклоном на разговорный английский и менее успешного – по 

ликвидации задолженности по дисциплине. На текущий момент прошло 

только 3 отчетных периода, но уже сейчас можно сказать, что ППУ заре-

комендовал себя как действенный инструмент для индивидуальной рабо-

ты со студентами. Отстающий студент не предпринимал никаких дей-

ствий по ликвидации задолженности в течение целого осеннего семестра 

2020/2021 уч. г., и только с персонализированным подходом в начале 

следующего семестра у него получилось преодолеть некоторые трудно-

сти. Успевающий студент, несмотря на большой потенциал, имел недо-

статочную мотивацию к изучению учебного материала, и, как следствие, 

низкую посещаемость и успеваемость по предмету в осеннем семестре 

2020/2021 уч. г. В данном семестре, если сравнивать средние результаты 

ежемесячной аттестации прошлого и данного семестра, у него повыси-

лась успеваемость на 1 балл.  

Важнейшим элементом ПМО, обеспечивающим конструктивную, 

мотивирующую обратную связь, является оценивание. Основополагаю-
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щие принципы накопительной системы оценивания, которые были при-

менены при апробации ПМО в рамках преподаваемых мной дисциплин: 

 прозрачность (шкалы для оценки уровня освоения дисциплины, 

критерии, чек листы к заданиям, четкие правила позволяют ученику чет-

ко понимать, что требуется продемонстрировать в качестве подтвержде-

ния достижения результата, что исключает субъективность и неодно-

значность); 

 доступность (цифровая образовательная платформа имеет требу-

емые инструменты для мониторинга и оценки качества образования его 

субъектами (обучающиеся, родители, преподаватели, администрация); 

 равенство (для всех студентов выставляются одинаковые усло-

вия и критерии оценивания);  

 персональность (оценивание индивидуальных достижений без 

сравнения с другими обучающимися, наличие инструментов разных ти-

пов, позволяющих оценить уникальные характеристики); 

 обратная связь (система оценивания ориентирована, прежде все-

го, на конструктивную, мотивирующую обратную связь для обучающе-

гося относительно его актуального уровня и перспектив развития);  

 отсутствие выборочного и поурочного оценивания (проверяется 

выполнение каждого задания каждым студентом, выставление отметок 

только за конкретные образовательные результаты, а не за активную ра-

боту или хорошую дисциплину на занятии);  

 нацеленность на достижение и успех каждого (в накопительной 

системе оценивания у студента есть возможность успешно продвигаться 

от уровня к уровню без «наказаний» за неудачные попытки: уровень «за-

считывается», как только обучающийся подтвердил достижение цели, 

выполнив соответствующее задание, таким образом, устраняется груз 

«плохих» оценок. 
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Рис. 6. Констатирующее задание в модуле College description  

по дисциплине «Иностранный язык» у группы МД-1113  

на цифровой образовательной платформе 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что совокупность вы-

шеперечисленных принципов и инструментов персонализированной мо-

дели образования не только соответствует требованиям времени, но и 

позволила повысить живой интерес студентов колледжа к учебе, адапти-

ровать их к современным условиям окружающего мира, создать условия 

для индивидуализации воспитания и развития, для реализации потенциа-

ла личности. 

В дальнейшем, создание и мониторинг КВ в колледже в сочетании с 

другими инструментами позволит поддержать благоприятный психоло-

гический климат, развить социальные «гибкие» навыки «Действуем в 

команде» (навыки, связанные с организацией и эффективной реализацией 

совместной деятельности с другими людьми): целенаправленное, син-

хронизированное и взаимовыгодное участие в общем деле, повышающее 

производительность; совместное действие с другими людьми, стремле-

ние помочь, найти общий язык, проявляя терпимость к плюрализму ин-

дивидуальностей и мнений. Это системно обеспечит воспитание и социа-

лизацию, а также развитие студента, наполнит процесс учения дополни-

тельными личностными смыслами. 
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Персонализированная модель образования подразумевает наличие 

учебных модулей, которые являются структурной, самостоятельной еди-

ницей образовательного процесса, которая позволяет реализовать одну или 

несколько целей. Программа учебного предмета представляет собой сово-

купность и последовательность модулей. Цифровая платформа позволяет 

существенно повысить эффективность обучения. Учитель может восполь-

зоваться готовым контентом, а может скорректировать задания, например, 

на занятиях-исследованиях ставятся цели: обучение предмету (дидактиче-

ская цель) и обучение исследовательской деятельности (педагогическая 

цель), которые достигаются в ходе решения конкретных задач, а для обу-

чения исследовательской деятельности требуется решить другую задачу – 

приобретение учащимися исследовательских знаний и умений [2, с. 18]. 

© Демина Н. Ю., 2021 
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Рассмотрим возможность использования цифровой лаборатории по 

физике в рамках персонализированной модели образования. Программное 

обеспечение цифровой лаборатории предназначено для работы с данными, 

получаемыми от цифровых датчиков и видеокамеры, подключенных к пер-

сональному компьютеру. Освоение программы и работы с датчиками поз-

волит затем использовать это оборудование для проведения собственных 

исследований, спланированных учителем или самим учеником. 

В качестве примера рассмотрим зависимость мощности излучения 

лампы накаливания от температуры вольфрамовой нити [1, с. 57]. 

Постановка задачи. При увеличении напряжения на лампе накали-

вания она раскаляется все сильнее и излучает в окружающее простран-

ство все больше энергии. Часть этой энергии излучается в невидимом 

диапазоне электромагнитных волн – в виде инфракрасного излучения. 

Унос энергии от вольфрамовой нити накаливания иными способами 

(конвекция, теплопередача за счет теплопроводности подводящих 

напряжение держателей нити) в некоторых лампах несущественен. Под-

ходящая лампа имеется в наборе оборудования. При ее использовании 

можно полагать, что вся подводимая к нити электроэнергия идет на излу-

чение электромагнитных волн. 

Используя цифровой датчик напряжения 25 В и 250 мВ; цифровой 

датчик тока 2,5 А и 250 мА; цифровой датчик температуры; переменный 

резистор 0-150 Ом; резистор на 200 Ом; лампу накаливания 12 В; источ-

ник тока 0-24 В (регулируемый); ключ и соединительные провода, иссле-

дуйте, как связаны температура нити лампы накаливания и энергия, из-

лучаемая нитью в окружающее пространство. 

Рекомендации по проведению исследования. Температуру нити 

лампы накаливания можно оценить, зная что сопротивление вольфрама 

растет с ростом температуры по линейному закону 𝑅𝑡 = 𝑅0(𝐼 + 𝛼 ∙ 𝑡0), 

где 𝑅0 – электрическое сопротивление проводника при 00С, 𝑡0 – темпера-

тура в градусах Цельсия, 𝛼 = 0,005 град 
-1

 – температурный коэффициент 

сопротивления вольфрама. В качестве источника переменного напряже-

ния можно использовать источник постоянного тока на 24В регулируе-

мый (рис. 1). Для измерения малых токов и напряжений можно использо-

вать датчики напряжения и тока на 250 мВ и на 250 мА, соответственно. 
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Рис. 1 

Определив 𝑅комн. и комнатную температуру, рассчитав 𝑅0, можно 

приступать к измерению температуры нити при высоких напряжениях 

(от 1 до 12В) подаваемого напрямую с выхода источника тока регулиру-

емого (0-24В). Вольтамперная характеристика позволяет при каждом 

напряжении одновременно измерять излучаемую нитью энергию элек-

тромагнитных волн. 

 
Рис. 2 

Для формирования таблицы 𝑈 − 𝐼 с исходными данными в одном 

опыте снимаются кривые с показаниями двух датчиков (рис. 3) при раз-

ных напряжениях на лампе. 
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Рис. 3 

При обработке при каждом значении напряжения на лампе рассчи-

тываются сопротивление нити при этом напряжении, температура нити 

лампы (в 
0
С и К) и мощность, потребляемая (и рассеиваемая) лампой при 

данном напряжении. Это позволяет построить график излучаемой мощ-

ности энергии электромагнитных волн от температуры нити лампы P(T) 

и сделать качественные выводы о такой зависимости. 

Для окончательного вывода о том, какая из зависимостей правильно 

описывает полученную экспериментально зависимость, следует оценить 

погрешности измерения. Выбрав наилучшее совпадение с экспериментом 

с учетом погрешностей измерений, сделайте вывод, во сколько раз уве-

личится мощность излучения горячего тела при повышении температуры 

в 2 раза. Сравните полученную зависимость с существующими физиче-

скими моделями описания мощности излучения твердых тел, например, с 

законами излучения «абсолютно черного тела». 
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Модернизационные процессы, происходящие в современном обще-

стве, оказывают непосредственное влияние на развитие образования. 

В частности, они сказываются на требованиях, которые изменяющиеся 

условия социума предъявляют к выпускникам образовательных учрежде-

ний, а следовательно, на формах, методах, средствах, которые использу-
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ются в современном образовании для достижения обновляющихся целей. 

Оговоримся, что под модернизацией мы в данном случае понимаем про-

цесс приведения в соответствие изменяющихся условий среды и различ-

ных сфер жизнедеятельности общества [2]. 

Нормативной основой происходящих в системе образования модер-

низационных процессов являются закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральные государственные образовательные стандар-

ты. В стандартах определены требования к выпускникам различных сту-

пеней образования. Так, ФГОС среднего общего образования ориентиро-

ван на формирование у выпускников таких характеристик, как  

– креативность и критическое мышление, готовность активно и це-

ленаправленно познавать мир, осознание ценности образования и науки, 

труда и творчества; 

– владение основами научных методов познания окружающего мира; 

– готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную дея-

тельность; 

– мотивация к творчеству и инновационной деятельности, образова-

нию и самообразованию в течение всей своей жизни [7]. 

Для реализации указанных требований Стандарт предусматривает 

внедрение в качестве основополагающих деятельностный и личностный 

подходы, которые предполагают активизацию каждого учащегося с уче-

том индивидуальных особенностей с целью успешной позитивной социа-

лизации. 

Названные подходы лежат в основе такого образовательного тренда, 

как персонализация. Данное понятие происходит от латинского слова 

persona – «маска», «личность» и facere – «делать», то есть дословно озна-

чает процесс, в результате которого человек осознает себя как личность, 

значимый субъект общества. Т. е. результатом персонализации является 

выражение индивидуальности личности через активную деятельность. 

Исходя из этого, в педагогике персонализация рассматривается как осо-

знанное образование, умение учиться самостоятельно и возможность вы-

бора предметов для изучения. В отличие от индивидуализации, персона-

лизация переносит вектор внимания с педагога, который в своей деятель-

ности с учащимся опирается на его индивидуальные особенности, на са-

мого учащегося, который осознает себя субъектом образовательного 

процесса, ответственным за его результаты.  

Следует отметить, что персонализация проявляется не только и не 

столько в отношении преподавания отдельных предметов, сколько в кон-

тексте социализации каждого конкретного ребенка, молодого человека, 

взрослого. Таким образом, ее можно рассматривать в первую очередь в 

социально-педагогическом аспекте. Оговоримся, мы рассматриваем со-
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циализацию как социально-педагогический феномен (процесс и резуль-

тат усвоение индивидом социально-значимого опыта, позитивной само-

реализации на основе усвоенного и готовности к трансформации соци-

альной среды) [9]. 

В контексте персонализации образовательный процесс подстраива-

ется под каждого конкретного учащегося. В этом и заключается значение 

принципа персонализации образования. Таким образом, к его основным 

характеристикам можно отнести: 

– свободу выбора; 

– возможность управлять своей деятельностью; 

– возможность проявлять свою индивидуальность;  

– возможность воздействовать на других людей; 

– возможность разрабатывать личный образовательный трек [8]. 

Несмотря на то, что персонализация является новым явлением для 

образовательных организаций (как российских, так и зарубежных), у нее 

богатая история. На наш взгляд, названные выше характеристики персона-

лизации прослеживаются в наследии как зарубежных, так и отечественных 

педагогов. В данной статье рассматривается наследие российских педаго-

гов XX в. Данный период выбран нами неслучайно, т. к. в это время про-

исходит активное развитие социально-педагогической теории. Кроме того, 

это время поиска новых форм, методов, средств развития отечественного 

образования, преодоления социальных проблем (беспризорности, безнад-

зорности, безграмотности и т. п.). Это привело к формированию авторских 

социально-педагогических концепций, содержащих идеи персонализации, 

которые были успешно внедрены в практику образования.  

Так, Лев Семенович Выготский в своих педагогических работах 

воспитание рассматривает как формирование личности, выходящей за 

рамки этой среды, «смотрящей вперед», в противовес приспособлению 

ребенка к окружающей среде. Иначе говоря, ученый акцентировал вни-

мание на значимости самовоспитания, которое, в свою очередь, осуще-

ствимо только при условии личной деятельности ребенка. В этом случае 

воспитатель становится наблюдателем, корректно направляющим и регу-

лирующим самостоятельную деятельность ребенка [3].  

Еще один великий российский педагог Антон Семенович Макаренко 

обосновал и внедрил в практику педагогику коллектива, в основу кото-

рой были положены принципы: 

– трудового воспитания (труд, от которого зависело благосостояние 

ребят, таким образом становился не только средством удовлетворения 

потребностей коллектива, но и средством воспитания); 

– личностно-ориентированного подхода (возможность выбора ребя-

тами дела по душе; право распоряжаться плодами своего труда); 
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– коллективной ответственности (самоуправление, организация и 

воспитание детского коллектива и личности в коллективе и через коллек-

тив). 

Нетрудно заметить, что данные принципы являются основополага-

ющими и для персонализированного образования. 

Одним из последователей А. С. Макаренко был Игорь Петрович Ива-

нов – автор педагогики коллективного творческого дела. Коллективное 

творческое дело (КТД) – это совместная деятельность детского коллектива, 

направленная на создание нового творческого продукта. Несмотря на то, 

что видов КТД чрезвычайно много (трудовые, познавательные, художе-

ственные, спортивные, организаторские, общественно-политические), реа-

лизуются они сегодня преимущественно во внеучебной деятельности. 

В особенности популярны они в летний период в условиях оздоровитель-

ных лагерей.  

Концептуальными идеями персонализации являются: 

– идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

– идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

– коллективно-деятельностный подход к воспитанию; 

– личностный подход, одобрение социального роста детей [6]. 

Как было указано выше, данные идеи также положены в основу пер-

сонализированного образования.  

Фундаментальными для персонализированного образования явля-

ются и идеи гуманной педагогики, одним из основоположников которой 

является Василий Александрович Сухомлинский. В концепции педагоги-

ки сотрудничества он обосновал триединство на основе принципов ра-

венства и уважения к ребенку, тесную связь всех участников образова-

тельного процесса: детей, семьи и школы. Сухомлинский, как и великий 

польский педагог-гуманист Януш Корчак, предлагал рассматривать ре-

бенка прежде всего как человека, обладающего определенными правами 

и достоинством, а детство – как самостоятельный чрезвычайно значимый 

период в жизни, а не подготовку к ней [5]. «…Детство, детский мир – это 

мир особенный. Дети живут своими представлениями о добре и зле, че-

сти и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии красо-

ты, у них даже свое измерение времени: в годы детства день кажется го-

дом, а год – вечностью», – писал Василий Александрович [10]. 

Наш современник, педагог-гуманист Шалва Александрович Амона-

швили полагает, что педагогика должна не ломать ребенка или переина-

чивать его, а принимать полностью. Задачами педагогики в целом и каж-

дого педагога в отдельности являются: 

– любовь к ребенку; 

– очеловечивание среды, в которой живет ребенок; 

– создание ему душевного комфорта и равновесия; 
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– готовность быть деятельным оптимистом, верить в результат обра-

зования; 

– способность дать толчок культурному саморазвитию ребенка и уме-

ло перенаправить энергию детей на социально-значимую деятельность [1]. 

Таким образом, анализ социально-педагогического наследия отече-

ственных педагогов XX в. подтверждает тот факт, что феномен персона-

лизированного образования имеет богатую историю и формируется на 

основе идей педагогики действия, педагогики коллектива и гуманной 

педагогики. 
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Сейчас мы часто слышим о «навыках XXI века». Что это за навыки? 

В рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

была создана группа по оценке «навыков XXI века», гибкие или мягкие 

навыки (англ. Soft skills), креативность, умение работать в команде. 

К сожалению, не все школьные педагоги знают, что такое мягкие 

навыки (Soft skills). Эти навыки напрямую связаны с тем, как вы работае-

те, не знания и умения, которые у вас есть, а навыки межличностного 

общения, коммуникативность, умение слушать, управление временем и 

эмпатия [5].  

В результате исследований мягкие навыки стали основным навы-

ком, который ищут в кандидатах на работу. Например, в статье «Отдача 

от некогнитивных характеристик на российском рынке труда» автор 

К. Рожкова показала, что разница в заработной плате определяется не 

только наличием или отсутствуем высшего образования, но и наличием 

«некогнитивных характеристик», то есть наличие мягких навыков [4]. 

Менеджеры по найму обычно ищут работников, у которых хорошо 

развиты мягкие навыки. Потому что они позволяют стать более успеш-

ным на рабочем месте. Кто-то может превосходно владеть техническими 

навыками, специфичными для конкретной работы, но, если он не может 
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управлять своим временем или работать в команде, он не сможет добить-

ся успеха на рабочем месте. Действительно гибкие навыки важны для 

работодателя, но зачем это в школе? В 2013 году в журнале «American 

Economic Review» авторы отмечают, что раннее развитие поведенческих 

и личностных навыков (то есть мягких навыков) положительно имеют 

позитивный и долгосрочный эффект [1].  

Цель нашей работы и дальнейшего исследования изучить активные 

методы обучения, направленные на формирование мягких навыков, что-

бы оценить значимость для преподавателей, обучающих в персонализи-

рованной модели образования. Одной из задач мы видим в обеспечении 

стратегий обучения, которые можно было бы адаптировать для ис-

пользования в классе.  

Мягкие навыки гораздо труднее поддаются количественной оценке. 

Хотя можно выдавать сертификаты на такие навыки, как лидерство, но 

как оценивать лидерство? Оценка 90 по математике может означать, что 

ученик правильно набрал девять из десяти вопросов, и эти вопросы мож-

но легко проверить и подтвердить. Количественно оценить и проверить 

эти предметы несложно. Мягкие навыки не поддаются количественной 

оценке и проверке с той же легкостью. Однако мягкие навыки по-

прежнему невероятно важны, и школы по-прежнему должны сообщать 

эти темы студентам [2]. 

Итак, что такое некоторые мягкие навыки и как они используются? 

Каждая работа будет отдавать приоритет различным мягким навыкам, но 

вот некоторые из навыков, которые чаще всего определяются как необ-

ходимые в рабочей силе. Во многих случаях эти широкие мягкие навыки 

охватывают более мелкие навыки, так что многие более мелкие навыки 

помогают подготовить студента к успеху в таких широких категориях, 

как командная работа или коммуникация. 

В рамках ПМО можно включать два основных типа мягких навыков: 

– когнитивные навыки (рефлексия, планирование, системное мыш-

ление, анализ информации и т. д.); 

– социальные навыки (коммуникация, лидерство, сотрудничество, 

разрешение конфликтов). 

Но каким образом можно формировать мягкие навыки в образова-

тельном процессе?  

Именно игры и игровые технологии являются основным помощником 

при работе с мягкими навыками. Игровые упражнения ориентированы на 

развитие общеучебных и интеллектуальных умений, а также тренировку 

таких важных для процесса обучения качеств, как внимательность, собран-

ность, способность к саморегуляции, тайм-менеджмент и другие.  

Мы составили список методов, которые можно использовать на уро-

ках. 
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– Настольные игры, направленные на взаимодействие участников во 

время игры, направленные на принятие быстрых решений, предугадыва-

ние действий соперников, распознавание эмоций. 

– Спортивные игры и спортивное ориентирование – помогают ребя-

там учиться быстро принимать решения, развивают лидерские качества, 

учат чувствовать и определять время.  

– Элементы психологических тренингов. 

– Квесты идеально справляются с этой задачей, ставя участников в 

ситуацию, когда нужно быстро думать, быстро решать и действовать со-

обща. 

Мягкие навыки – это нетехнические навыки, которые влияют на 

производительность и коммуникацию. 

Мягкие навыки как никогда важны для успеха в рабочей силе, учи-

тывая, что современная рабочая среда ставит такой высокий приоритет 

командной работе и общению. Однако современная школьная программа 

очень сильно опирается на обучение жестким навыкам. Таким образом, 

именно учителям приходится находить способы интеграции мягких 

навыков в их текущее обучение. Можно развивать мягкие навыки на ра-

боте, в школе, в волонтерской деятельности и в программах профессио-

нальной подготовки [3]. 

Учителя могут получить представление о том, как интегрировать 

мягкие навыки в свое обучение, используя несколько ресурсов. Однако 

всегда есть некоторые общие принципы, которым нужно следовать. Учи-

теля должны создавать или адаптировать существующие виды деятель-

ности таким образом, чтобы основной упор делался на групповую рабо-

ту, независимые исследования, общение между сверстниками, управле-

ние временем и презентацию. Делая сильный акцент на групповую рабо-

ту, учителя могут имитировать ту рабочую среду, в которой окажутся 

многие ученики, когда они покинут школу ради работы. 

У учителей не всегда будет время, чтобы адаптировать свои дей-

ствия, которые идеально сочетают жесткие навыки и мягкие навыки. Од-

нако, как только вы определили несколько ключевых видов деятельно-

сти, вы можете адаптировать новые уроки, чтобы интегрировать эти же 

виды деятельности в будущие уроки. Это может помочь сократить время 

подготовки и в то же время создать такую интегрированную деятель-

ность, которая поможет студентам не только улучшить свои знания о 

содержании, но и применить эти знания на рабочем месте. 
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На основании Распоряжения Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 25.12.2019 № Р-145, в целях достижения результатов 

федеральных проектов «Современная школа», «Социальная активность», 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 

Свердловской области разработана целевая модель наставничества. Со-

гласно показателям эффективности к 2024 году не менее 70% обучаю-

щихся общеобразовательных организаций должны быть вовлечены в раз-

личные формы наставничества и сопровождения. 

Целями реализации модели являются максимально полное раскры-

тие потенциала личности обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет, необ-

ходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях неопределенности, а также формирование у мо-

лодежи активной жизненной позиции. МАОУ СОШ № 166 является го-

родским ресурсным центром и экспериментальной площадкой проекта 

«Педагогические классы». Педкласс стал ресурсом реализации модели 

наставничества «ученик – ученик». 

Представляем педагогическому сообществу первые результаты 

внедрения этой модели. Главной идеей модели наставничества «ученик – 
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ученик» является взаимодействие учеников педагогического класса шко-

лы, где наставник, участник программы, это активный ученик, обладаю-

щий организаторскими, лидерскими качествами, победитель конкурсов, 

готов поделиться опытом, увлечь, заинтересовать наставляемого ученика. 

При этом наставляемый, наоборот, неактивный, нерешительный, не при-

нимающий участия в жизни школы, отстраненный от коллектива ученик, 

не адаптированный к социуму, нуждающийся в профессиональной под-

держке. 

Цель взаимодействия пар «ученик – ученик» – психоэмоциональная 

поддержка для адаптации в коллективе, развитие творческих, коммуни-

кативных, лидерских качеств обучающихся. В рамках такого взаимодей-

ствия происходит передача опыта, знаний, формирование навыков через 

неформальное общение, основанное на доверии и партнерстве. Взаимо-

действие наставника и наставляемого происходит во внеурочные часы, во 

время совместной работы над проектами, совместной подготовки к 

олимпиаде, проведения совместных конкурсов. Ребята из педагогическо-

го класса – наставники и наставляемые – на практических занятиях ис-

пользуют элементы детского наставничества. Будущие студенты педаго-

гического вуза помогают младшим школьникам в подготовке мероприя-

тий, участвуют в организации культурно-досуговой деятельности, в том 

числе и на летних оздоровительных площадках, «подтягивают» отстаю-

щих по различным предметам, проводят «веселые переменки». 

Лучший наставник Ксения с наставляемым Данилом занимается 

сценической речью с использованием современных театральных мето-

дик. Наставник Ксения и наставляемый Данил в комфортной атмосфере 

проживают свои эмоции, приобретают навыки эффективного общения, 

публичного выступления. Наставляемый получит необходимый в этом 

возрасте стимул к культурному, интеллектуальному, физическому со-

вершенствованию, самореализации, повышению и улучшению пси-

хоэмоционального фона. 

Лучший наставник Катя из педагогического класса готова поделиться 

опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов самореали-

зации и самосовершенствования наставляемой Дашей. Девочки приняли 

участие в акции «Особым детям – особые книги». Эта акция адресована 

слабовидящим и слепым детям, а также детям с диагнозом «детский цере-

бральный паралич». Книга-игра, созданная участниками проекта, передана 

в детский сад для детей с проблемами зрения. «С любовью и добром дарим 

свою книгу. Дорогой друг, живи и развивайся, радуйся и учись», – подпи-

сали девочки. Через взаимодействие с наставником и при его помощи и 

поддержке наставляемый приобретает новый социальный опыт и развивает 

новые навыки. Кроме того, Катя является наставником творческой группы, 

совместно они создали кукольный пальчиковый театр «Мир в твоих ру-
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ках». Разработан курс занятий по здоровьесбережению для младших 

школьников с использованием кукол пальчикового театра «Смешарики». 

Созданы видеоролики мини-спектаклей на тему «Азбука здоровья для ма-

лышей». Для ситуации дистанционного обучения подготовлен кукольный 

мини-спектакль «Смешарики и Коронавирус». 

Эта форма наставничества предполагает взаимодействие учащихся, 

при которых один находится на более высоком уровне образования и 

обладает творческими и лидерскими качествами, позволяющими ему 

оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, 

строгой субординации.  

Результатом правильной организации работы наставников будет вы-

сокий уровень включенности наставляемых в образовательный процесс, а 

также во все социальные и культурные процессы школы, что оказывает 

несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в коллекти-

ве, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпуск-

ников к школе. Подростки-наставляемые получают необходимый в этом 

возрасте стимул к культурному, интеллектуальному, физическому со-

вершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых для 

дальнейшего образования компетенций. 

Полагаем, что приведенные примеры свидетельствуют об эффек-

тивности внедрения модели наставничества в деятельность школы. Ко-

нечно, мы не будем на этом останавливаться, мы планируем увеличить 

количество обучающихся, вовлеченных в реализацию целевой модели 

наставничества в форме «ученик-ученик», продолжить работу над внед-

рением целевой моделью наставничества «работодатель – ученик – сту-

дент». Ожидаемые результаты модели – мотивированный ученик нашей 

школы, мотивированный студент, который вернется в школу учителем.  
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«Безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет читать и писать,  

а те, кто не может учиться, разучиваться и переучиваться». 

Элвин Тоффлер 

Школа, думающая о результатах своей работы, всегда внимательно 

анализирует самоопределение выпускников. Успешный выпускник под-

тверждает верность стратегии работы школы, неуспешный – сигнализи-

рует о нерешенных проблемах. Стремительно меняющийся мир зовет к 

развитию, и мы готовы меняться! 

Современные исследования трансформации школьного образования 

сформулировали рамку универсальных компетентностей и новой грамот-

ности. В соответствии с рекомендациями проекта «Универсальные компе-

тентности и новая грамотность» (УКНГ), инициированного благотвори-

тельным фондом «Вклад в будущее», в нашей школе разработана деятель-

ностная векторная модель развития ключевых компетентностей XXI века. 

 
Рис. 1. Векторное развитие ключевых компетентностей XXI века 

За точку отсчета мы выбрали мета-познание. Мета-познание или 

мышление о мышлении в исследовании «Четырехмерное образование» 

(Чарльз Фейдл, Майя Бялик, Берни Триллинг) называется базовой страте-

гией выживания. Мета-познание «способно улучшить применимость зна-

ний, навыков и личных качеств в сферах, выходящих за рамки непосред-

ственного контекста, в котором они были. Это позволяет применять по-
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лученные компетенции при работе со всеми областями знания, что важно 

для учащихся, готовящихся к реальной жизни, в которой четкое разделе-

ние на дисциплины исчезает, и каждый обязан подбирать способности из 

всего диапазона своего опыта, чтобы эффективно использовать их для 

решения текущих задач» [3]. 

Мета-познание позволяет развивать другие основные компетентно-

сти будущего: эмоциональный интеллект и эмпатию, кооперативность, 

способность учиться, в том числе выбирать свои стратегии обучения, 

медиаграмотность, информационную гигиену, креативность, творчество. 

На схеме эти компетентности являются вершинами пятиугольника мета-

познание. 

Основные компетентности определяют направления (векторы) раз-

вития для достижения школой нового результата образования. Внешний 

круг нашей модели задаёт ориентиры для формирования компетентности 

взаимодействия с собой, внутренний круг – ориентиры для овладения 

компетентностью взаимодействия с другими. Каждый вектор содержит 

две цели – ближнюю и дальнюю. Уже сейчас школа активно работает над 

развитием у школьников умений сотрудничать, эффективной коммуни-

кации, формированием УУД, информационной культуры, обучением 

проектной деятельности. Мы учим детей решать нестандартные задачи, 

понимать себя и других. Используя социальные пробы, профориентацию, 

обучающиеся способны осуществлять выбор профессии. 

Школе предстоит освоить технологии осознанного управления вни-

манием, развития системного, креативного, критического мышления; 

создавать условия для перехода существующей модели образования в 

новую образовательную экосистему. 

Представленные векторы формирования компетентностей будущего 

мы рассматриваем как содержательный ориентир при определении кон-

кретных видов деятельности школы. 

Цель инновационной деятельности школы: наполнить новым мето-

дологическим содержанием подходы к организации условий для форми-

рования и развития интеллектуальной, всесторонне развитой личности, 

обладающей творческими умениями и навыками, склонной к овладению 

различными способами деятельности, с гибкой и быстрой ориентацией в 

решении сложных жизненных проблем. 

Таблица 1 

SWOT-анализ условий работы школы 
Цель: дать анализ имеющихся условий для реализации инновационного проекта 

и определить риски. 

S (сила) 

Опыт педагогического коллектива по 

формированию, развитию и управлению 

W (слабость) 

Ограниченное участие в интеллекту-

альных играх и конкурсах обучаю-
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УУД. 

Система интеллектуальных игр в основ-
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Учитель математики Н. Л. Соломатова 

входит в пятерку лучших математиков 

школ России по результатам XI между-

народной профессиональной олимпиады 

учителей «Профи-2019», НИУ-ВШЭ. 

Социальные практики обучающихся в 

рамках проектной деятельности, РДШ, 

Уральской инженерной школы. 

Достаточная материально-техническая 

база школы. 

щихся начальной ступени. 

Отсутствие возможности получения 

вариативного образования людьми 

разных возрастов (только в рамках 

лекториев для родителей и мастер-

классов по использованию техноло-

гий ведения домашнего хозяйства). 

О (возможность) 

Богатство социокультурного окружения. 

Активность родительского комитета 

школы. 

Использование образовательных порта-

лов и автономных цифровых образова-

тельных ресурсов (Школьная цифровая 

платформа). 

Т (угроза) 

Расслоение коллектива учителей на 

«принимающих изменения» и 

«уставших от нововведений». 

Многие педагоги осознали необходимость смены парадигмы «обра-

зование на всю жизнь» на новую мировую стратегию – «образование на 

протяжении всей жизни человека». Но всегда ли возможности образова-

тельной среды обеспечивают мотивацию учащихся к обучению? Какие 

методы и дидактические приемы мы можем предложить? 

Ответом на этот вопрос для нас стала персонализированная модель 

обучения, которая ориентирована на личность каждого учащегося и учи-

тывает все его интересы и потребности. Если ребенок сам участвует в 

формировании своего образовательного маршрута, регулярно получает 

обратную связь, то многие вопросы могут просто не появиться. 

При включении в процесс работы наша команда, как и многие 

столкнулась с правильной трактовкой понятия «персонализированное 

обучение». Есть ли разница между персонализацией и дифференциацией 

и индивидуализацией? Несомненно, можно отметить между ними как 

сходства, так и различия. Первая ориентирована на учащегося; другие 

сосредоточены на учителе. Кажется, что в мире образования существует 

путаница в отношении различий и сравнений этих трех терминов в обла-

сти того, как они относятся к учащемуся. 
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Таблица 2 

Как учащийся участвует в обучении? 

персонализация дифференциация индивидуализация 

учащиеся активно 

участвуют в плани-

ровании своего обу-

чения  

явные указания, основан-

ные на учебных потребно-

стях групп учащихся  

явные указания, осно-

ванные на учебных по-

требностях индивида  

у учащихся есть пра-

во голоса и выбор 

того, что они учат  

учителя создают или адап-

тируют учебный материал 

и выбирают роли или 

учащихся на основе раз-

личных потребностей 

учащихся  

учителя кастомизируют, 

подстраивают уроки и 

задачи для учащихся в 

соответствии с индиви-

дуальными потребностя-

ми  

Чтобы персонализировать обучение, учителя и учащиеся совместно 

разрабатывают конкретные показатели целей, основанные на учебных це-

лях каждого учащегося. У каждого учащегося разные показатели достиже-

ния цели. Учащийся направляет свое обучение и владеет своим обучением. 

Учащийся следует конкретным показателям достижения целей, следит за 

своим прогрессом в их достижении и размышляет о своем прогрессе. 

В персонализированной учебной среде учащиеся могут получить 

доступ к соответствующим инструментам для поддержки своего обуче-

ния. У них есть навыки критического мышления, поэтому они могут са-

мостоятельно выбирать инструменты, необходимые для решения любой 

учебной задачи, будь то в школе или дома. Грамотность в области ИКТ 

(информационных и коммуникационных технологий) будет важным 

навыком в персонализированной учебной среде. Как учащиеся XXI века, 

они сотрудничают, делятся знаниями и учатся вместе со своими сверст-

никами, экспертами и другими учащимися по всему миру. 

С 1 сентября 2020 года ученики 5-х классов принимают участие в 

апробации цифровой платформы персонализированной модели образова-

ния (ПМО). Персонализированная модель образования (ПМО) соответ-

ствует федеральным государственным образовательным стандартам 

начального, основного, среднего общего образования в отношении поло-

женного в основу ФГОС системно-деятельностного подхода (формирова-

ние готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектиро-

вание и конструирование социальной среды развития обучающихся в си-

стеме образования; активная учебно-познавательная деятельность; постро-

ение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся). 
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Перед внедрением ПМО в школе было проведено собрание педагоги-

ческого коллектива, с целью ознакомления с новой моделью образования, 

провели swot-анализ (сильные и слабые стороны программы, возможности 

и угрозы). Проведены родительские собрания, на котором были рассмот-

рены такие вопросы как: «Что такое ПМО? Как зайти на платформу? Что 

делать, если нет интернета?» и др. Администрацией школы заключены 

соглашения с родителями об участии их детей в программе ПМО на ШЦП. 

Персонализированная модель обучения предполагает, что у учащих-

ся будет больше свободы. Дети быстро привыкают к новым условиям, но 

это не происходит само по себе, нужна подготовительная работа. Ста-

новление культуры учения проходит через несколько этапов: фундамент, 

развитие, устойчивость, саморазвитие. 

С учащимися данных классов мы находимся на стартовом этапе. 

На данном этапе «Фундамент» учитель полностью управляет обучением: 

устанавливает правила поведения, обустраивает пространство класса, 

устанавливает учебные цели, задает стандартный темп для всего класса, 

система оценивания целиком в руках учителя. За учебный год некоторые 

ребята уже перешли к развитию, они сами пытаются выстроить свою об-

разовательную траекторию, выбрать уровень освоения материала, ближ-

ние и дальние цели. На первых классных часах учащиеся создали кодекс 

взаимодействия. Прошли обучение, как зайти на ШЦП. Для обучения 

работе с платформой первым предметом, который был введен являлась 

информатика, где у учащихся есть индивидуальный доступ к системе с 

учебного компьютера и учитель, которому всегда можно задать вопрос. 

При обучении каждого ученика в классе в собственном темпе глав-

ным ориентиром – к чему нужно прийти в конце маршрута – является цель. 

Учебная цель – те действия, которые сможет выполнить ученик, поэтому 

сам ученик формулирует цели доступными и понятными для него: «Чему я 

научусь?», «Зачем мне это нужно?», «Как это будет оцениваться?» 

В персонализированной модели образования цели шкалированы – 

разделены на базовый (2.0), целевой (3.0) и продвинутый (4.0) уровни. 

Такая цель-шкала служит для учащегося ориентиром откуда и куда дви-

гаться в учении, также «дорожной картой» для самостоятельной учебной 

деятельности и «переговорной базой» для обсуждения с учителем своих 

достижений и перспектив.  

Школьная цифровая платформа содержит учебные модули по пред-

метам. Содержание программного материала в учебном модуле позволя-

ет, чтобы ребенок смог выстроить личную траекторию внутри учебного 

модуля, он должен осознавать учебные цели, отвечающие на три вопроса: 

1. Чего требуется достичь? (целевой уровень). 

2. Какие элементарные знания и умения необходимо для этого осво-

ить? (базовый уровень). 
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3. Как можно применить достигнутые результаты, развивать их 

дальше? (сверхцелевой уровень). 

В результате реализации данной модели развития ключевых компе-

тентностей XXI века учащиеся школы № 32 получат возможность: 

– открыть своеобразие своего собственного мышления, осознать его 

значимость для жизни в условиях неопределенности и изменчивости сре-

ды; 

– применять разные виды мышления для решения комплексных за-

дач, в том числе открытых, имеющих более одного решения; 

– быть лидером и уметь работать в команде; 

– управлять личными проектами, принимать решения и уметь 

учиться, развивая и обогащая свои стратегии и тактики учения на протя-

жении всей жизни; 

– осознать себя личностью, способной к самоопределению, самовы-

ражению, самоорганизации, самореализации. 
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До широкого распространения специализированных цифровых 

платформ учения, накопление и систематизация материала по той или 

иной учебной дисциплине (как правило для практико-ориентированного 

обучения) производилось в виде рабочей тетради. Помимо теоретическо-

го материала, рабочая тетрадь включала в себя и большое количество 

практических заданий, подводящих итог соответствующего раздела те-

матического плана. Достоинством составления рабочей тетради считает-

ся систематизация и преобразование теоретического материала в одном 

документе, позволяющего заменить использование в учебном процессе 

большого количества учебников и учебных пособий. К недостаткам мож-

но отнести следующее: 

© Ибраев Б. Д., 2021 
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– при современном развитии информационно-цифровых технологий, 

обучающиеся выражают отсутствие интереса к чтению технической ли-

тературы в печатном виде; 

– в связи отсутствием интереса к чтению технической литературы 

происходит недостаточное освоение материала, оно основывается только 

на лекционном материале; 

– практические задания в рабочих тетрадях, соответствуют, как пра-

вило, высшему уровню подготовки обучающегося, что вкупе с предыду-

щими двумя факторами делает их выполнение затруднительным для обу-

чающегося. 

В современном мире наличие всевозможных электронных устройств 

и цифровых решений, не мыслимых даже 5-6 лет назад, приводит к тому, 

что современный человек имеет доступ к почти неограниченным источ-

никам информации. Поэтому нет необходимости гоняться за последними 

изданиями не только технической, но и классической литературы. След-

ствием последнего является несколько упрощенный подход к освоению 

получаемой информации, основанный не на традиционном изучении 

учебного материала с приводимыми анализами и логическими вводами, а 

основанный на примерах приближенных к форме готовых рекомендаций 

и ответов на поставленные вопросы. Иногда это даже сводится к просто-

му тестированию, среди которых необходимо выбрать один или несколь-

ко правильных ответов. 

Точно также дело обстоит и с выполнением практических заданий, 

приводимых в рабочей тетради. Единицы выполняют задания самостоя-

тельно, что касается остальных, так в лучшем случае – решения переписы-

ваются у тех, кто выполнил, в худшем – задания просто не выполняются. 

Готовые ответы, ставшие привычными для обучающихся во время школы, 

на практических занятиях в среднем профессиональном образовании от-

сутствуют, из-за чего обучающиеся решают не прилагать усилий вообще. 

Поэтому требуется перестроить методическую работу таким образом, что-

бы максимально адаптировать учебный процесс к требованиям сегодняш-

него дня. 

В ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж», этому 

процессу поспособствовало внедрение элементов персонализированной 

модели образования [2, с. 11]. Было проведено двухэтапное обучение, во 

время которого преподаватели были ознакомлены с системой разделения 

учебных целей на уровни освоения (т. н. «шкалирование учебных целей» 

[3, с. 5]), затем с электронной цифровой платформой Empower (далее – 

Empower), в которую можно было встроить и разработанные оценочные 

шкалы, и учебный материал, и всевозможные самостоятельные задания. 

Под цифровой платформой понимается элемент электронной информа-

ционно-образовательной среды, содержащий образовательный контент, 
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включающий изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, 

удаленный доступ к функционалу которой предоставляется посредством 

сети Интернет через веб-интерфейс (сайт). 

Значительная часть апробации цифровой платформы произошла во 

время режима обучения в дистанционном формате, введенном в образо-

вательных учреждениях нашей страны в связи с неблагоприятной эпиде-

миологической ситуацией. Таким образом, подготовленные во время 

обучения использованию Empower материалы, пригодились при дистан-

ционном режиме обучения.  

В результате апробации цифровой платформы были выявлены сле-

дующие положительные стороны использования: 

– произошла систематизация учебного материала по областям, 

например, гуманитарные либо технические науки и т. д.; 

– произошла систематизация учебного материала внутри учебных 

дисциплин, согласно разработанным оценочным шкалам, в древовидной 

структуре; 

– соответственно, были систематизированы разделы учебных дис-

циплин с дальнейшим делением на подразделы вплоть до планов каждого 

занятия; 

– у обучающихся появилась возможность ознакомиться с учебными 

материалами и с последовательностью занятий (логикой очередности 

занятий) с помощью средств визуализации Empower в любое удобное 

время через сайт цифровой платформы; 

– задания и тесты назначаются каждому обучающемуся, а для учеб-

ной группы формируется электронный журнал, в котором проводится 

оценивание, поэтому достаточно просто следить за ходом выполнения 

учебных заданий и контрольных тестов. 

Под систематизацией учебного материала следует понимать разде-

ление учебной дисциплины на учебные модули в соответствии с методи-

ческими рекомендациями [1, с. 11], и разработка под эти разделы (моду-

ли) оценочных шкал для оценки достижения уровней учебных целей с 

последующим размещением на платформе Empower. Цифровая платфор-

ма позволяет структурировать модули в наборы заданий, в так называе-

мые «Плейлисты» – подразделы, позволяющие представить какой-либо 

сложный материал в виде перечня разноуровневых заданий. Количество 

этих заданий зависит от сложности разрабатываемого учебного модуля. 

Внутри «Плейлиста» можно размешать учебные задания различной 

сложности, включающие методику выполнения задания, необходимые 

ресурсы, а также контрольные тесты. Все разделы, задания и тесты на 

платформе Empower связаны с разрабатываемыми оценочными шкалами, 

таким образом, выполнение набора заданий позволяет с достаточной до-
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стоверностью говорить о развитии навыков и умений, указанных в оце-

ночной шкале. 

Также к достоинствам цифровой платформы следует отнести раз-

мещение и систематизация учебного материала смежных дисциплин. 

Представим себе, что преподаватель ведет несколько учебных дисци-

плин, под каждую из которых требуется иметь соответствующую рабо-

чую тетрадь. Работая с цифровой платформой, проработанный учебный 

материал одного модуля можно включать в другой учебный модуль, до-

бавлять, перемещать и корректировать наборы заданий под конкретную 

задачу, группу, дисциплину. Кроме того, при использовании платформы, 

учебный материал хранится не только в традиционном, характерном для 

учебного пособия, виде, но и в виде презентаций и различных видеомате-

риалов, которые напрямую в рабочей тетради разместить невозможно. 

К достоинствам цифровой платформы следует отнести возможность 

хранения оцифрованных результатов выполнения заданий и контрольных 

тестов, которые доступны не только для преподавателя, но и для учебной 

части и родителей обучающихся. Особо следует отметить возможность 

контроля студентов, имеющих задолженности, через организацию на 

платформе Empower одной или нескольких групп со специальным подо-

бранными ресурсами и заданиями, к которым для этих обучающихся от-

крыт постоянный доступ через сайт платформы.  

Апробация цифровой платформы выявила следующие трудности и 

недостатки: 

– при проведении занятий дистанционно, в период пандемии, ис-

пользование платформы не повлияло на успеваемость обучающихся, то 

есть, при всех своих достоинствах, Empower это всего лишь цифровой 

инструмент, а не средство повышения успеваемости; 

– в конце учебного года, совпадающего с окончанием освоения учеб-

ных модулей по конкретной дисциплине, происходит расформирование 

учебных групп, в результате чего удачно структурированные учебные ма-

териалы не будут сохранены. Приходится дублировать все найденные 

удачные решения на цифровой платформе в отдельную группу, в которой 

не назначены обучающиеся и срок окончания учебного периода; 

– использование цифровой платформы не отменяет необходимости 

использовать специализированное программное обеспечение конкретных 

учебных дисциплин (например «EasyEDA», «ONI PLR Studio» для дис-

циплин «Электротехника» или «Электромонтаж») и прочего инструмен-

тария для улучшения ведения учебного процесса. 

Также следует отметить, что для полноценной работы на цифровой 

платформе необходимо не только обучение преподавателей и сама циф-

ровая платформа, но и соответствующее обновление/закупка материаль-

но технической базы – компьютерных классов с выходом в сеть интер-
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нет, в оптимальном варианте – приобретение электронных планшетов и 

настройка Wi-Fi сети на территории образовательного учреждения с со-

ответствующим соблюдением правил информационной безопасности и 

санитарно-эпидемиологических норм. 
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В жизни каждого человека деньги играют огромную роль. Они дают 

уверенность, независимость, свободу, новые возможности. Умение об-

ращаться с деньгами присуще далеко не всем. По мнению большинства 

ученых, оно должно закладываться родителями с детства и развиваться в 

подростковом и взрослом возрасте в течение всей жизни, поскольку ры-

нок финансовых услуг стремительно растет, предоставляя не только но-

вые возможности, но и потенциальные риски. 

Финансово грамотным является человек, обладающий комбинацией 

осведомленности, знаний, умений, отношений и поведения, необходимых 

для принятия обоснованных финансовых решений, чтобы, в конечном 

счете, достичь индивидуального финансового благополучия [7]. 

© Иванова Н. С., 2021 
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Осведомленность населения о существующих финансовых продуктах 

и услугах, навыки их использования снижают риски излишней личной за-

долженности граждан по кредитам, мошенничества со стороны недобросо-

вестных участников рынка, способствуют формированию накоплений и 

долгосрочных финансовых стратегий, обеспечивающих социальную и эко-

номическую стабильность в стране. Поэтому внедрение и реализация про-

грамм по повышению финансовой грамотности – важное направление гос-

ударственной политики во многих странах. В настоящее время финансовая 

грамотность российского населения находится на низком уровне.  

Согласно исследованию Национального агентства финансовых ис-

следований (НАФИ), проведенному в 2015 году: 

– 40% тратят все доходы на текущие нужды;  

– 49% жителей России знают, что такое кредитная история; 

– 22% трудоспособного населения страны считают, что небольшая 

задержка во внесении платежей по кредиту не страшна;  

– 60% россиян не имеют сбережений; 

– 30% опрошенных считают, что ежемесячные выплаты по кредитам 

могут составлять 40% и более совокупного дохода семьи; 

– 37% потребителей полагают, что возвращать взятый в банке кре-

дит не обязательно, если для этого есть веские причины, при этом 39% 

подразумевают под ними непредвиденные обстоятельства (потерю рабо-

ты, болезнь, развод, переезд); 

– 10% трудоспособного населения России планируют использовать 

при неблагоприятном стечении обстоятельств (например, потере трудо-

способности, пожаре, краже) в качестве «подушки безопасности» кре-

дитную карту, 8% – кредит наличными [1]. 

Подростки являются главной целевой аудиторией для реализации 

проектов в области повышения финансовой грамотности. Авторы 

Е. В. Голубева и О. Н. Истратова в своей работе «Возрастные закономер-

ности формирования экономического сознания у детей и подростков» го-

ворят о том, что «в подростковом возрасте усиленно развивается поведен-

ческий компонент экономического сознания, выражаемый в двух основных 

формах – расходование и зарабатывание денег, что связывается со стрем-

лением подростка к самостоятельности и независимости» [2, с. 186]. 

Именно в этом возрасте получаемые знания, усваиваются наилуч-

шим образом, поэтому крайне важно уделить внимание формированию 

экономического мышления. Мы уверены, что идеи о финансовой свободе 

и благополучии откликнутся у большинства подростков и вызовут инте-

рес, обеспечив развитие в этом направлении. 

Начиная с 14-летнего возраста, у подростков возникают некоторые 

права и обязанности в финансовой сфере. В этом возрасте развиваются 

интеллектуальные способности, расширяется кругозор в финансовых 
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вопросах и начинает осуществляться личностное и профессиональное 

самоопределение, подростки переходят во взрослую жизнь, осваивая не-

которые новые для себя роли взрослого человека. 

Вместе с тем взрослые люди в нашей стране (родители) в большин-

стве случаев не обладают достаточным уровнем знаний и навыков в сфере 

управления финансами, и поэтому они не способны передать их своим де-

тям. Отсутствие финансовой культуры у взрослых выражается в готовно-

сти накапливать средства только на крупные покупки, отсутствии финан-

сового резерва, допущении просроченных платежей по кредитам, совер-

шении импульсивных трат, наличии долгов по коммунальным платежам, 

перед другими людьми и т. д. Такое безответственное отношение к день-

гам неосознанно перенимают дети и принимают его за норму. Современ-

ные подростки имеют слабое представление о рынке финансовых услуг, о 

сберегательных, страховых и инвестиционных инструментах, чуть больше 

знают о карточных и кредитных продуктах, но иногда имеют ошибочные 

убеждения. В то же время многие подростки легко усваивают предубежде-

ния о некоторых финансовых продуктах и услугах от ближайшего окруже-

ния. Подростки активно совершают в Интернете покупки, осуществляют 

платежи и переводы, обладают технической грамотностью. Однако отсут-

ствие навыков учета доходов и расходов, может в результате привести к 

появлению дефицитных стратегий формирования личного бюджета. 

Дети оказываются заложниками обстоятельств, которые влекут се-

рьезные риски оказаться в будущем в неблагоприятном финансовом по-

ложении. Подростки, в период максимальной восприимчивости к новой 

информации, ее не получают, а пассивно «впитывают» разрушительные 

финансовые паттерны своей семьи, которые укореняются в сознании и 

часто ведут к необратимым последствиям.  

Как отмечает Андрей Паранич, директор саморегулируемой органи-

зации «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), объясняет низ-

кий уровень финансовой культуры историческими особенностями нашей 

страны. «Старшее поколение россиян воспитывалось в то время, когда 

вопросы финансовой грамотности были не актуальны: гражданам совет-

ского союза были просто не доступны те финансовые инструменты, ко-

торые существуют сейчас. Времена изменились, а привычки остались 

прежними». По его мнению, единственное решение – введение обяза-

тельного курса финансовой грамотности в школах и вузах. Самым же 

эффективным способом обучения будет передача навыков управления 

финансами в семье, от своих родителей [1]. Пока специально выделенно-

го курса финансовой грамотности в школе нет, доступно множество он-

лайн курсов, литературных источников для людей всех возрастов, и ме-

тодических материалов.  
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В апреле 2016 года создан Центр «Федеральный методический 

центр по финансовой грамотности системы общего и среднего професси-

онального образования» как структурное подразделение НИУ ВШЭ в 

рамках реализации совместного проекта Министерства финансов Россий-

ской Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образова-

ния в Российской Федерации». Его основная цель состоит в специальной 

подготовке кадров, способных профессионально проводить занятия по 

основам финансовой грамотности. На сайте центра в частности представ-

лены методические материалы по финансовой грамотности для школьни-

ков, их родителей и педагогов, разработанные в рамках проекта Е. А. Ви-

гордчик, И. В. Липсиц, О. И. Рязановой, Е. Б. Лавреновой, Ю. Корлюго-

вой. Предлагаемые материалы содержат значительный объём информа-

ции, что позволяет использовать их не только в образовательном процес-

се в школе, но и во внеурочной деятельности, для самообразования обу-

чающихся, реализации их индивидуальной образовательной траектории, 

совместной работы с родителями и др. Курс «Финансовая грамотность» 

нацелен на формирование активной жизненной позиции, развитие эконо-

мического образа мышления, воспитание ответственности и нравствен-

ного поведения в области экономических отношений в семье и обществе, 

приобретение опыта применения полученных знаний и умений для реше-

ния элементарных вопросов в области экономики семьи [6]. 

В школах преподавание основ экономики входит в обязательный 

курс обществознания и ему уделяется мало времени. Для эффективного 

усвоения знаний и формирования навыков в области финансовой грамот-

ности, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов РФ, ее 

изучение должно проходить в системно-деятельностном, контекстном, 

личностно-ориентированном и др. подходах, то есть на понятном матери-

але, доступном подростку в его повседневной жизни, через решение лич-

ных практических задач. Такая работа возможна при наличии личного 

интереса, активности обучающихся и достаточного временного ресурса, а 

также финансовых ресурсов в случае привлечения педагога или тьютора. 

Предлагаем рассмотреть идею включения тьюторского сопровождения в 

процесс освоения финансовой грамотности подростками в рамках спец-

курса в школе.  

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность, суть 

которой заключается в превентивном освоении подростком компетенций, 

умений и навыков самостоятельного планирования образовательного и 

жизненного пути, формирования и реализации индивидуальной образо-

вательной программы (стратегии), умений и навыков разрешения про-

блемных ситуаций. Его цель – создание условий для становления субъ-

ектности обучающихся в учебной деятельности по развитию желаемого 
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уровня компетентности; в развитии собственной профессиональной дея-

тельности. Тьюторская работа направлена на построение на материале 

реальной жизни подростка (учебной, трудовой) практики расширения его 

собственных возможностей, на самоопределение, подключение субъект-

ного отношения к построению собственного продвижения к успеху. Тью-

тор обеспечивает рефлексию тьюторанта по поводу результатов своего 

продвижения, изменений во взаимодействии его с другими людьми и с 

нормой. Задача тьютора – построить движение подопечного в поле до-

стижений, где существует идеальное (культурные образцы) и реальное 

(человеческие желания, интересы) [3, с. 8].  

На наш взгляд, возможности тьюторского сопровождения для фор-

мирования финансовой грамотности у подростков недооценены и данная 

проблема, как показал анализ литературных источников, не находит от-

ражения в научных исследованиях. Главная проблема заключается в том, 

что, несмотря на существующий сегодня тренд, в котором финансовая 

грамотность входит  в набор общих компетенций, такие образовательные 

программы, при внедрении их в школьное образование, неконкуренто-

способны, поскольку большее внимание и приоритет остаются на сто-

роне обязательных предметов, по которым следует аттестация. Препода-

вание на уроках тем, связанных с финансовой грамотностью, не затраги-

вает личных целей обучающихся, проходит формально и обучение не 

создает изменений в финансовом мышлении обучающихся. Обучение 

финансовой грамотности подростков происходит по инициативе учите-

лей и родителей, школьниками не воспринимается серьезно, а получае-

мые знания в жизни не применяются. 

Мы считаем, что при реализации программы тьюторского сопровож-

дения уровень финансового мышления подростков повышается за счет 

появления личных финансовых целей и стратегии, созданных в процессе 

тьюторского сопровождения. Данная гипотеза будет проверена в нашем 

исследовании, результаты будут представлены позднее в отдельной статье. 

Сейчас представляем наши рассуждения по планированию этой работы. 

В процессе исследования будет сформировано 2 группы подростков 

основной школы 7-9 классов, кому интересно освоение финансовой гра-

мотности (деление на группы случайным образом). С одной из групп 

кроме преподавателя будет взаимодействовать тьютор. Задача тьютора – 

работа с обучающимися, направленная на развитие финансового мышле-

ния подростков средствами тьюторского сопровождения. На начальном и 

заключительном этапах будет проведена диагностика уровня сформиро-

ванности финансовой грамотности у всех участников эксперимента. На 

втором этапе последует обучение финансовой грамотности преподавате-

лем-предметником, и между такими занятиями с экспериментальной 

группой будут проводиться тьюториалы. На групповых тьюториалах бу-
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дет предложено найти, рассмотреть и описать найденные типы финансо-

вого поведения на примерах героев кино- и мультфильмов, и после их 

обсуждения определить свой тип и охарактеризовать свои финансовые 

привычки, поведенческие паттерны. Также школьникам будет предложе-

но поработать над картой интересов текущих и в перспективе на бли-

жайшие 5-10 лет, составить образ желаемого будущего и оценить затрат-

ную сторону, это станет опорой для целеполагания и построения страте-

гии на ближайшее будущее. В освоении финансовой грамотности важно 

в качестве опоры держать самоопределение подростков, их осмысление 

своих планов по переходу во взрослую самостоятельную жизнь, обрете-

нию независимости от родителей и далее финансовой свободы. 

По нашему мнению, для решения задачи по повышению финансовой 

грамотности сегодняшних школьников, следовательно, достижения ими 

финансового благополучия в будущем и позитивных изменений в эконо-

мике нашего государства в целом, необходимо развивать финансовое 

мышление, самостоятельность и полезные привычки в обращении с день-

гами. Тьюторское сопровождение позволит подростку, ориентируясь на 

свой образ будущего, заранее подготовиться к взрослой самостоятельной 

жизни осуществить целеполагание, и сформировать стратегию по дости-

жению желаемого. Приведенный комплекс тьюторских мероприятий 

позволит не только визуализировать свои мечты, но и «заземлить», раци-

онализировать их, переведя в поле начальной реализации. Ясное видение 

своей текущей ситуации, осознание своих личностных характеристик и 

заложенные своевременно разумные привычки в отношении финансов, 

длинный горизонт планирования, представление желаемого образа жизни 

однозначно станут залогом успеха в будущем. 
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оценивания в персонализированном образование, и как работает принцип обратной 
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Abstract. The article introduces the features of evaluation when introducing a personal-

ized model of education using the example of the discipline “Mathematics”. Talks 

about evaluation approaches in personalized education, where feedback is the main 

approach. The author introduces the reader to the main types of assessment in personal-

ized education, and how the feedback principle works in evaluating students using the 

example of the “Mathematics” discipline. 
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Оценивание – важнейший элемент любой образовательной техноло-

гии, позволяющий обеспечить обратную связь и результативность обу-

чающегося. В персонализированном образовании используется накопи-

тельная система оценивания. Применение такой системы обеспечивает 

обучающемуся возможность успешно продвигаться от уровня к уровню 

без «наказаний» за неудачные попытки. Уровень «засчитывается», как 

только обучающийся продемонстрировал основания его достижения, вы-

полнив соответствующие задания и задачи. Предыдущие попытки в ито-

говой оценке не усредняются. Таким образом, студенту дается право на 

ошибку, а установка делается на личностный рост и развитие. 

© Изгагин А. Д., 2021 
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До прихода модели персонализированного обучения я использовал 

иные методы и критерии оценивания, которые соответствуют Федераль-

ному государственному образовательному стандарту. Например, содер-

жание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения обучающимся теории и умение применять 

ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимся. 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; погрешность отражает неточные формулировки, свидетель-

ствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; недо-

чет – неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально 

на знания и умения, определенные программой; мелкие погрешности – 

неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки. Эталоном, относительно которого оце-

ниваются знания студента, является обязательный минимум содержания 

информации и информационно-коммуникационных технологий. 

Исходя из норм, заложенных в системе, отметка «5» ставится при 

выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких по-

грешностей; «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; «2» 

ставится, если допущены грубые ошибки, показавшие, что обучающийся 

не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (не-

знание основного программного материала) [4]. 

Основную оценку деятельности даёт преподаватель. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом преподава-

телю принадлежит роль управляющего учебным процессом, а для эффек-

тивного управления необходима постоянная обратная связь с обучающи-

мися. Теперь оценивание должно быть направлено не просто на выявление 

недостатков, оно должно стать механизмом, обеспечивающим непрерыв-

ность процесса совершенствования качества образования, должно обеспе-

чить конструктивную обратную связь для всех субъектов образовательного 

процесса. Оценивание должно не просто подводить итоги достигнутого, 

оно должно стать отправной точкой, за которой следует новый виток раз-

вития, выход на новый уровень качества образования. То, есть речь идет об 

изменении целей оценивания и философии оценки [5]. 

С переходом к персонализированной модели обучения показатели 

качества знаний улучшились, и обратная связь в разы упростилась, так и 

со стороны преподавателя, так и со стороны обучающихся. Во-первых, 

из-за появления новой Цифровой платформы как одного из вспомога-

тельных инструментов, который усилил работу в плане эффективной об-

ратной связи. Во-вторых, благодаря разработке дополнительных методи-
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ческих материалов к рабочей программе по дисциплине «Математика». 

Дополнительные методические разработки – шкалы и учебные цели, ко-

торые должен достигнуть обучающийся.  

Цифровая платформа структурирует задания и позволяет выстраи-

вать индивидуальные траектории согласно запланированной цели. При 

применении Цифровой платформы при реализации дисциплины «Мате-

матика» значительно сокращена доля фронтального обучения, учебное 

содержание наполнено задачами, позволяющими обучаться в малых 

группах, парах, работать совместно. Можно осваивать дисциплину как на 

базовом, так и на продвинутом уровне. Персонализированная модель 

обучения мотивирует студентов и готовит их к самостоятельной жизни. 

На примере разработанных для дисциплины шкал можно увидеть, что в 

разделе «Функции, их свойства и графики» есть ключевая идея, которая 

имеет один вопрос: «Для чего мне пригодятся графики функций в обыч-

ной жизни?». Описание ключевой идеи: «Графики, как и любая графиче-

ская информация, позволяют визуализировать информацию, то есть пре-

вратить сухие цифры из отчетов, таблиц в наглядную, понятную инфор-

мацию. С помощью графиков легче и быстрее понять соотношение пока-

зателей, объектов, провести их быстрый сравнительный анализ». Непо-

средственно можно рассмотреть шкалу с уровнем освоения и учебными 

целями по разделу «Функции, их свойства и графики» в таблице. 

Таблица 

Пример шкалы оценивания 

Уровень 

освоения 
Учебная цель (планируемый результат) 

Критерии успеха 

(оценки) 

4.0 Строю в одной системе координат степен-

ной функции y = x^n при разных натураль-

ных n, исследую ее на четность и монотон-

ность. Знаю и могу объяснить, как из гра-

фика функции y = f(x) получается графики 

функций: y = f(x - a) + b, y = k*f(x), y = 

f(kx).В частности, строю графики и иссле-

дую на четность и монотонность функции: 

y = a(x-x_0)^2+y_0, y = y_0 + k/(x-x_0), y= 

k|x-a|+b 

Самостоятельно ис-

следовать функции на 

уровне 3.0. Знать и 

понимать правила 

преобразования гра-

фиков и объяснять их 

с помощью препода-

вателя 

3.0 Чётко и самостоятельно формулирую 

определения понятий: функция, ее область 

определения и область значений, графики, 

функция возрастает/убывает на множестве, 

четная/нечетная функция. Исследую по 

этому плану следующие функции: y = ax + 

b, y = x^2, y = x^3, y = k/x, y = |x| 

Понимать основные 

понятия (с уровней 

2.0, 3.0) на некоторых 

примерах и графиках, 

но чёткие определе-

ния формировать с 

помощью преподава-

теля 
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2.0 По графику функции нахожу ее значения в 

данных точках. Понимаю смысл слов 

«функция», «значение функции в точке». 

Определяю по графику функции: ее об-

ласть определения и область значений, 

промежутки, где она возрастает, убывает, 

определяю, является ли она четной или 

нечетной 

Находить все значе-

ния графика функций 

с помощью препода-

вателя. Понимать 

смысл всех формули-

ровок по теме «Гра-

фики функций» 

В таблице продемонстрировано использование формирующего оце-

нивания, то есть текущего оценивания выполненной работы, которое 

позволяет обучающемуся понять, достиг ли он поставленной цели и опе-

ративно корректировать свою работу, а преподавателю – понять учебную 

позицию студента. 

Обратная связь важна для обучающихся и преподавателя. Она позво-

ляет студентам уяснить, какие шаги им необходимо предпринять для 

улучшения своих результатов. Обратную связь можно разделить на 3 типа:  

Преподаватель – студент: проверка преподавателем сложных заданий. 

Задания уровней 3.0 и 4.0, опубликованные на Платформе, имеют краткие 

руководства для оценивания или схемы оценивания (рубрикаторы).  

Платформа – студент: автоматическая проверка заданий; ряд заданий 

уровня 2.0 разрабатывается с возможностью автопроверки; самопроверка 

обучающимся по представленным на Платформе ключам; мониторинг про-

гресса в достижении цели; обучающийся видит не только среднюю оценку, 

но и детализацию по конкретным целям предмета и гибким навыкам [3]. 

Студент – студент: взаимопроверка обучающимися заданий друг у 

друга по представленным на Платформе ключам; в конце каждого моду-

ля желающие представляют группе результаты работы над заданиями 

уровня 4.0.  

Студент – преподаватель: цифровые инструменты получения препо-

давателем обратной связи от обучающегося; обратная связь в процессе 

взаимодействия с преподавателем вне платформы [2]. 

Благодаря использованию методологии персонализированной моде-

ли обучения и ресурсов Платформы студент регулярно и оперативно по-

лучает качественную обратную связь, которая учит студента ответствен-

но относиться к любой взятой на себя задаче, пониманию смысла учеб-

ной работы и улучшению качества освоения дисциплины. Персонализи-

рованная модель обучения предлагает инструменты, позволяющие 

предоставить детализированную обратную связь с установкой на рост.  

Проблема оценивания и его объективности остро стоит и перед пре-

подавателем в практике преподавания, и перед студентом для оценивания 

успешности своего обучения. Для преподавателя важно, как с помощью 

оценки не погасить интерес к предмету, а наоборот, стимулировать студен-

та к развитию по отношению к самому себе. Оценка должна стать инстру-
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ментом в руках преподавателя, который будет направлять, открывать но-

вые возможности обучающегося на пути познания. Особенно важно сохра-

нить образовательную парадигму, где студент находится в центре учебного 

процесса, студенты созидают, а преподаватель лишь направляет. 
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Персонализированная модель образования (далее: ПМО) направлена 

на развитие личностного потенциала, повышение мотивации, повышение 

качества обратной связи для обучающихся. Обучающиеся вместе с пре-

подавателем определяют цели своего учебного плана и основные пути 

продвижения к ним. Цифровая платформа структурирует задания и поз-

воляет выстраивать индивидуальные траектории согласно запланирован-

ной цели [1, c. 5]. 

В персонализированной системе преподаватель сокращает долю 

фронтального обучения, наполняя учебное содержание задачами, позво-

ляющими обучаться в группах, парах, работая совместно. Можно осваи-

вать предмет как на базовом, так и продвинутом уровне. ПМО мотивиру-

ет студентов и готовит их к самостоятельной жизни [1, c. 8]. 

© Кислицина Э. Е., 2021 
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При таком подходе к обучению формируется новый личный опыт 

студента:  

1. Фактор качества: мотивированный труд студента в ПМО эф-

фективнее, чем в традиционной системе образования. 

2. Проектирование от обучающегося: появляется ответственность 

обучающегося за результат образования.  

3. Фактор развития личностного потенциала: растут увлеченность 

образованием и положительные эмоции – признак развития за счет обра-

зования. 

Обратная связь – это процесс предоставления и получения коммента-

риев о конкретных действиях, ситуациях, вопросах, которые ведут к до-

стижению цели. Обратная связь обеспечивает успех обучения, если она 

осуществляется в атмосфере взаимоуважения и доброжелательности и 

предоставляет время обучающимся для подготовки правильного ответа и 

исправления ошибок. Обратная связь оказывает большое влияние на каче-

ство образования, так как это реакция преподавателя на деятельность или 

результат деятельности обучающихся. Реакция преподавателя – это реко-

мендации, советы и комментарии, позволяющие устранять возникающее 

непонимание на самых ранних этапах обучения, не давая студенту «поте-

ряться в пути». Обратная связь носит личностно-ориентированный харак-

тер, так как направлена на конкретного обучающегося, его конкретную 

проблему, и вовлекает его к исправлению допущенных ошибок [2, c. 25].  

Благодаря использованию методологии ПМО и ресурсов Платфор-

мы студент регулярно и оперативно получает качественную обратную 

связь. Заметим, что наличие гарантированной обратной связи учит сту-

дента ответственно относиться к любой взятой на себя задаче, понима-

нию смысла учебной работы и работы вообще. ПМО предлагает инстру-

менты, позволяющие предоставить детализированную обратную связь с 

установкой на рост [3, c. 9].  

Мною на занятиях физикой используются два инструмента для по-

лучения обратной связи: «Парковка идей» и Kahoot. 

«Парковка идей» позволяет студентам анонимно высказать свое 

мнение, а преподавателю – получить обратную связь, скорректировать 

занятие в соответствии с предложениями или объяснить обучающимся, 

почему конкретное предложение не удастся реализовать.  

Пошаговое проведение: 

Закрепить на стене большой лист бумаги или используйте пробко-

вые или магнитные доски, куда можно наклеивать стикеры. Разделить 

бумагу на четыре поля. Прикрепить к каждой области вопрос: 

 Что у меня сейчас получается хорошо? 

 Что хотелось бы поменять и сделать иначе? 

 В чем я хочу разобраться или попросить помощи?  
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 Что я сегодня узнал/узнала? 

Ввести для каждого вопроса знаки и визуализировать их. Пример 

приведен на рисунке 1. 

Объяснить группе смысл и правила заполнения парковки идей. От-

веты приклеивать на стикерах на соответствующие поля парковки.  

В течение занятия при возникновении вопросов, которые нет воз-

можности и/или времени разобрать сразу, студенты фиксируют их с по-

мощью стикеров на парковке в области «В чем я хочу разобраться или 

попросить помощи?» 

В конце урока раздать обучающимся по четыре стикера, студенты 

должны ответить на вопросы парковки и разместить в соответствующих 

областях. Дать время обучающимся ознакомиться со стикерами разме-

щенными на парковке. 

Перед подготовкой следующего занятия посмотреть стикеры обу-

чающихся на парковке и использовать их для корректировки сценария 

занятия и расставления акцентов. 

 
Рис. 1. Пример визуализации «Парковки идей» 

На следующем занятии ответить на пожелания изменений. Необхо-

димо изменить либо пояснить, почему это невозможно или когда станет 

возможным. Обратить внимание на то, в чем обучающиеся хотели бы 

разобраться и удовлетворить эти потребности. Пример применения 

«Парковки идей» на занятиях физикой представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Пример применения «Парковки идей» 

Kahoot – это сервис для создания онлайн-викторин, тестов и опросов 

(рисунок 3). Обучающиеся могут отвечать на созданные преподавателем 

тесты с любого устройства, имеющего доступ к Интернету. Это одна из 

прекрасных возможностей использовать гаджеты студентов в процессе 

обучения. 

 
 

Рис. 3. Сервис для создания онлайн-викторин Kahoot 

Применение сервиса для получения обратной связи об усвоении 

пройденного материала на занятиях физикой. Вводятся баллы за ответы 

на поставленные вопросы: за правильные ответы и за скорость. Табло 

отображается на мониторе компьютера преподавателя, а также на экране 

проектора. Для участия в тестировании обучающиеся просто должны 

открыть сервис и ввести PIN-код, который представляет преподаватель 

со своего компьютера. Студенту удобно на своем устройстве выбирать 

правильный ответ. Варианты представлены геометрическими фигурами. 

Результат проведенного теста или викторины по каждому студенту в 

отдельности выводится на экран в виде турнирной таблицы с количеством 
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набранных баллов. По итогам можно сделать вывод о том, как группа в 

целом усвоила пройденный материал, так и в отношении каждого обучаю-

щегося. Студент понимает, на каком уровне усвоения материала он нахо-

дится. Пример применения Kahoot на занятиях изображен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Пример применения Kahoot на занятиях 

Все инструменты и методики используются для: 

1. Констатации успехов/ затруднений в продвижении студента по 

теме. 

2. Поощрения самостоятельности, активности. 

3. Указания на динамику или объяснение, почему ее нет. 

4. Привлечения к старанию, направления в информационном поиске. 

5. Отметки (баллом, символом, словом) уровня освоения темы; 

«прогноза» результата контрольной работы, с указанием «шагов к дости-

жению».  

6. Акцентирования значимости способов действия с учебным мате-

риалом.  

7. Выделения самоинициативы обучающегося.  

Обратная связь является основой формирующего оценивания. Фор-

мирующее оценивание – это вариант организации текущего контроля 

успеваемости, принцип управления познавательной активностью обуча-

ющегося на учебном занятии, совокупность методов и приемов коммуни-

кации, обеспечивающих развивающую обратную связь и стимулирую-

щих освоение обучающимся образовательной программы [4, c. 8]. 
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Формирующее оценивание – антитеза контрольному оцениванию и 

всевозможным измерениям. Формирующее оценивание всегда индивиду-

ально; успех студента измеряется только по отношению к его собствен-

ным предыдущим достижениям, а не по отношению к «норме». Форми-

рующее оценивание выявляет пробелы в освоении обучающимся содер-

жания темы предмета с тем, чтобы восполнить их с максимальной эф-

фективностью [5, c. 12]. 

Очень важно, чтобы информация, которую дает обучающемуся пре-

подаватель, мотивировала его продвигаться в своем профессиональном 

развитии, делать усилия и надеяться на успех. Важно учитывать основ-

ной принцип такой обратной связи: оценивание, которое поддерживает 

учение, укрепляет мотивацию, направляя обучающихся на прогресс и 

достижения, а не неудачи. 
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Содержанием настоящей публикации является описание возможно-

стей и опыта практического использования цифровой платформы для 

начальной школы «Учим учиться». Основным назначением этой плат-

формы является содействие подготовке всех участников образовательных 
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отношений: школьников и их родителей, учителей, представителей 

школьной администрации к цифровой трансформации системы образова-

ния. В отличие от других образовательных платформ, получивших боль-

шое распространение в период перехода на дистанционное обучение, 

учебные практики на платформе «Учим учиться» не воспроизводят 

предметное обучение, а направлены на достижение, в первую очередь, 

метапредметных и личностных результатов. 

Сервисы платформы должны не только поддерживать учебную ра-

боту детей, но и обеспечивать взрослых участников образовательных 

отношений данными, необходимыми для реализации персонализирован-

ной модели обучения на основе объективных сведений об учебных дей-

ствиях каждого обучающегося. 

Платформа «Учим учиться» прошла широкую апробацию в течение 

трех лет. В настоящее время на ней работают более 2500 школьников из 

различных регионов России. Подробные сведения о возможностях плат-

формы «Учим учиться» и проектах, проведенных на ее основе размеще-

ны на сайте учим-учиться.рф. 

При разработке персонализированных траекторий мы исходим из 

следующего понимания образовательных задач этой ступени: начальная 

школа сегодня призвана научить учиться в цифровой школе, пассивное 

усвоение учебного материала постепенно замещается активным учением, 

каждый ученик должен быть готов к самостоятельной работе с учебной 

информацией индивидуально или в составе группы. Соответственно, мы 

рассматриваем компьютер не только как источник информации, но и как 

инструмент, с помощью которого выполняются учебные действия. Фак-

тически начальная школа должна обеспечить каждому своему ученику 

набор информационных и инструментальных умений, составляющих ос-

новы функциональной грамотности [1, с. 92]. 

Эту цель мы рассматриваем как общую для всех обучающихся, по-

этому в нашем понимании проблема персонализации не сводится к выбору 

из двух альтернатив: учим всех вместе или учим каждого в отдельности. 

Общность цели предполагает, что любой индивидуальный маршрут гаран-

тированно должен дать каждому необходимый фундамент для дальнейше-

го обучения. Поэтому для начальной школы мы предлагаем такой ответ: 

учим всех вместе, но каждого – по-разному. Это «по-разному» означает 

необходимость учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка 

и создание ему комфортных условий для решения образовательных задач, 

которые перед ним ставит школа. Критерий успешности – сформулиро-

ванный выше результат, к которому должен прийти каждый обучающийся. 

И только после того, как начальная школа научит своих воспитанников 

учиться, можно говорить о том, что в основной и старшей школе персона-
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лизация может обеспечить движение к разным, выбранным с учетом соб-

ственных пристрастий образовательным целям. 

Когда мы говорим о выборе персонализированных траекторий, очень 

важно, чтобы основой для них были не субъективные представления педа-

гогов и родителей, а объективные данные, полученные в результате изуче-

ния образовательного поведения детей. Оно должно находиться в фокусе 

внимания не только учителя начальных классов и других школьных педа-

гогов, но и родителей. А источником для принятия информации для них 

служит цифровой след учебных действий, регистрируемый на цифровой 

платформе. У каждого взрослого, как и у ребенка, на платформе есть лич-

ный кабинет. В нем родители могут наблюдать за действиями своего ре-

бенка, учитель – за всеми учениками конкретного класса, представитель 

школьной администрации – за всеми классами [2, с. 92]. Анализ и интер-

претация данных цифрового следа позволяют взрослым совместно выяв-

лять причины учебных трудностей, стрессов, которые возникают у детей. 

С помощью этих сведений для каждого можно подобрать наиболее ком-

фортный темп прохождения учебно-тренинговых программ, компенсиро-

вать дефициты умений, стимулировать самооценку и самоуправление.  

В этой аналитической деятельности значимую роль играет эксперт-

ная система платформы, которая осуществляет обработку следа конкрет-

ных детей на фоне «больших данных», накопленных за время функцио-

нирования сервисов. Важно подчеркнуть, что экспертная система ни в 

коем случае не замещает тех людей, которые находятся рядом с ребен-

ком. Она лишь дает рекомендации, основанные на строгом анализе за-

фиксированных данных, а решение о том, как нужно строить персональ-

ную траекторию для конкретного ученика принимает школа. Родителям, 

которые получают полную информацию о действиях ребенка, гораздо 

легче прийти к согласию с позицией школы, чем в существующей прак-

тике, когда многие решения принимаются субъективно. 

Виды информационных сервисов платформы сведены в таблицу. 

Таблица  

Виды информационных сервисов платформы 
Кому В какой форме Когда 

Ученик Реакция программы В процессе выполнения 

Ученик Оценка в баллах Сразу после выполнения 

Учитель, родитель Электронный журнал, 

трек задания 

Сразу после выполнения 

Учитель, родитель Уведомления экспертной 

системы 

Сразу после выявления про-

блемной ситуации 

Учитель, родитель Отчет Раз в неделю 

Учитель, родитель Индивидуальная диагно-

стическая карта, оценка 

прогресса 

После выполнения модуля 
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Школьный коор-

динатор 

Журнал прохождения 

тренинга 

Сразу же после занятия 

Школьный коор-

динатор 

Уведомления экспертной 

системы 

При отсутствии реакции учите-

ля на проблемную ситуацию 

Школьный коор-

динатор 

Групповая диагностиче-

ская карта, статистика по 

классам и школе 

После выполнения модуля 

Координатор кла-

стера 

Групповая диагностиче-

ская карта, статистика по 

школам, оценка группово-

го прогресса 

После выполнения программы 

Опыт работы десятков школ и результаты нескольких тысяч школь-

ников показывают, что с помощью этих инструментов заинтересованные 

учителя способствуют достижению значительного прогресса у большин-

ства своих учеников. Важно, что работа на платформе «Учим учиться» 

повышает результаты и мотивацию детей, которые числятся отстающи-

ми. Раньше у учителя просто не было возможности разбираться в инди-

видуальных проблемах и находить правильный подход к каждому ребен-

ку. А теперь сообщения экспертной системы и рекомендации команды 

консультантов помогают строить персональные траектории за счет ди-

станционного педагогического сопровождения, которое работает незави-

симо от того, где находится школа: в мегаполисе или маленьком поселке. 

Описанное выше образовательное решение все еще находится в ста-

дии становления, но пользовательская аудитория расширяется с каждым 

годом.  
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В условиях внедрения элементов персонализированной модели обра-

зования (далее: ПМО), развитие образовательной среды – это необходимое 

условие повышения самостоятельности обучающихся, умения взаимодей-

ствовать результативно, умения выбирать собственную траекторию обуче-

ния. Для этого требуется качественное изменение методики преподавания 

и системы организации образовательного процесса [1, с. 12]. 
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Также, при преподавании дисциплины «История» в системе среднего 

профессионального образования, были выделены следующие трудности: 

– низкая мотивация к учению; 

– разный уровень освоения материала после завершения программы 

основного общего образования.  

Для успешного достижения учебных целей, заявленных в ФГОС, и 

повышения мотивации обучающихся, был разработан и апробирован ряд 

мер с использованием инструментов персонализированной модели обра-

зования. 

Первым шагом явился качественный анализ уровня приобретенных 

знаний из курса школьной программы на начальном этапе обучения, с 

целью дальнейшей ликвидации выявленных пробелов, и углубления су-

ществующих знаний. Для этого, в начале учебного года все обучающиеся 

прошли входной контроль, направленный на проверку уровня сформиро-

ванности ключевых знаний и умений, представленных в рабочей про-

грамме учебной дисциплины «История». Уровень освоения был опреде-

лён путем проведения интегрированного тестирования на базе электрон-

ной цифровой платформы Empower (далее: платформа). Инструменты 

данной платформы позволили провести анализ уровней проявления 

навыков и умений, в противовес традиционному анализу освоения со-

держания тем, что способствовало в дальнейшем построению образова-

тельного маршрута обучающихся. 

Основными объектами анализа явились знания и умения, проявля-

ющиеся через способы деятельности, предусмотренные нормативными 

документами и отраженные в федеральном компоненте государственных 

образовательных стандартов. Объекты, которые невозможно было прове-

рить интегрированным тестированием на платформе (например, аргумен-

тированно отстаивать свою точку зрения, устанавливать причинно-

следственную связь) были проверены в ходе собеседования со студента-

ми по ключевым событиям истории страны и мира. 

В период проведения входного контроля особая роль отводилась за-

полнению листа самоанализа студентами для определения уровня учеб-

ной самостоятельности. Были проведены беседы с обучающимися, 

направленные на совместное обсуждение полученных результатов вход-

ного контроля и разработку маршрутного листа учебной дисциплины: 

специального бланка, содержащего визуализированное представление 

будущего учебного процесса дисциплины и перечень контрольных точек. 

Составленный и заполненный с использованием технологии постановки 

задач по SMART маршрутный лист позволил студентам стать участника-

ми проектирования образовательного процесса.  

Далее, на основе анализа полученных данных, были назначены инди-

видуальные наборы заданий, заранее добавленных на электронную цифро-
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вую платформу. Задания в этих наборах были разработаны и структуриро-

ваны по уровню когнитивной сложности с учетом принципов, изложенных 

в методических указаниях по шкалированию учебных целей [2, с. 17]. 

При правильном использовании платформа может удовлетворить 

различные образовательные потребности обучающихся, например, в ин-

дивидуальном темпе освоения учебных модулей [3, с. 5]. Использование 

обучающимися платформы облегчается благодаря наличию интуитивно 

понятного интерфейса и набору адаптированных под студентов инструк-

ций. С помощью отчётов о скорости освоения дисциплины, сформиро-

ванных самой платформой, у преподавателя открывается возможность 

для предсказательной аналитики. Однако, со стороны преподавателя все 

равно требуется качественная интерпретация данных, которая трудно 

осуществима без постоянного анализа и своевременного внесения кор-

ректировок. То есть, платформа для данных задач выступает инструмен-

том, а не готовым решением. 

Перед началом изучения каждого крупного раздела (модуля) дисци-

плины были проведены свои точки контроля, дополняющие и корректи-

рующие разработанные маршруты освоения материалов дисциплины. То 

есть, на основе промежуточного анализа, были предложены дополни-

тельные задания для отстающих, либо идущих с опережением учебного 

плана студентов. 

Еще одним важным шагом стал сбор информации по удовлетворен-

ности студентов образовательным процессом в конце семестра, для чего 

было применено анкетирование, состоящее из вопросов, направленных 

на оценку эмоционально-психологического, регулятивного, социального, 

аналитического и творческого компонентов (рис. 1). 
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Рис.1. Результаты опроса в конце первого семестра 

Повторение опроса во втором семестре позволило провести сравни-

тельный анализ удовлетворенности обучающихся в условиях внедрения 

элементов персонализированной модели образования и сделать вывод о 

правильности применения вышеописанного комплекса мер (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты опроса в конце второго семестра 

В итоге, выстроив применение разнообразных инструментов как 

цикл, в соответствии с концепцией непрерывного развития, использовав 
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принципы тайм-менеджмента и возможность освоения учебного матери-

ала в индивидуальном темпе, удалось добиться повышение качества обу-

чения при освоении дисциплины «История» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Положительная динамика качества обучения 

Данных результатов удалось достичь благодаря постоянному мони-

торингу слабых и сильных сторон преподавания предмета, повышению 

уровня удовлетворенности среди студентов и применению цифровых 

решений для структурирования материалов учебной дисциплины. Все это 

способствовало развитию образовательной среды, в которой обучающий-

ся имеет возможность учиться самостоятельно, при поддерживающей и 

направляющей роли преподавателя.  

В дальнейшем планируется совершенствование использованных 

подходов, а также трансляция данного опыта в педагогическом сообще-

стве, в частности для учреждений среднего профессионального образова-

ния, решивших реализовать идентичную апробацию элементов персона-

лизированной модели образования. 
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Результат обучения по дисциплине, развитие знаний, умений и 

навыков, их глубина и качество может зависеть во многом от качества и 

наличия обратной связи, при взаимодействии ученика с учителем, учеб-

ным материалом, учебной платформой, заданием. 

На примере дисциплины техническая механика, общепрофессио-

нального цикла, с применением элементов персонализированной модели 

образования [2, с. 11], рассмотрим использование обратной связи, как 

один из факторов развития навыков и знаний у студентов среднего про-

фессионального образования. 

При внедрении элементов персонализированного образования при-

менение обратной связи было использовано с целью: 

 оптимизации учебного процесса; 

 диагностики и определения путей преодоления затруднений 

освоения учебного материала; 

 углубленного контроля развития знаний/умений; 

 выработки новых методов подачи и проработки учебного мате-

риала на базе обратной связи со стороны студентов; 

 выработки собственной, активной позиции студента, позитивно-

го настроя, взаимного доверия. 

© Лишайватенко Н. А., 2021 
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Использование обратной связи может привести студента к стимули-

рованию мотивации к учебе, анализу уровня освоения результата, каче-

ства сформированных знаний и умений. 

Исследования показывают, что регулярные, письменные коммента-

рии к выполненным студентами заданиям в значительной степени влия-

ют на усвоение материала. Оказалось, что средняя оценка студентов за 

итоговые контрольные работы в группах, где преподаватель еженедельно 

высылал каждому студенту письменный комментарий к заданиям, на два 

балла (по десятибалльной шкале) превышала результаты в тех группах, 

где преподаватели ограничивались устным анализом типичных ошибок 

на занятии [3, с. 34]. Возможно использование различных методов полу-

чения и предоставления обратной связи. Рассмотрим те из них, которые 

преподаватели Государственного автономного профессионального обра-

зовательного учреждения Свердловской области «Первоуральский ме-

таллургический колледж» (далее ГАПОУ СО «ПМК») используют при 

работе со студентами. Те формы обратной связи, которые знакомы и по-

нятны студентам ГАПОУ СО «ПМК». 

Одним из инструментов персонализированного обучения в ГА-

ПОУ СО «ПМК» является работа в системе управления обучением Em-

power. Данная система позволяет студентам изучать материал, получать и 

сдавать задания в режиме онлайн, запрашивать и получать обратную 

связь. Для каждого блока лекций/заданий предусмотрено составление 

подробного описания и плана действий студента (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Описание выполняемой работы  

в системе управления обучением Empower 

Также в каждом изучаемом блоке тем предусмотрена форма обрат-

ной связи, в которой студент и преподаватель могут общаться по нужно-

му разделу/работе, не затрачивая время на создания отдельного запроса с 
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указанием и описанием темы, в режиме онлайн без привязки к месту и 

времени (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Форма обратной связи в системе управления обучением Empower 

Такой формат позволяет преподавателю уделить необходимое вни-

мание каждой полученной работе студента, описать обратную связь, дать 

комментарий, исправить работу студента, указать на сильные сторо-

ны/ошибки, дает возможность отправить на доработку. 

Студент также может задать вопрос, увидеть комментарий, дорабо-

тать и сдать работу повторно. 

Работа ведется индивидуально, отдельно по каждой те-

ме/разделу/заданию, что позволяет систематизировать выполненные ра-

боты и получение комментариев по ним. 

Студент и преподаватель четко знают, где именно и в каком форма-

те они могут обсудить вопросы именно этой темы. Студент получает по-

дробный отзыв о проделанной работе, с возможностью повторного про-

смотра, ответа на комментарий, исправления ошибок. 
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Сравнительный анализ был проведен в группе студентов при оцени-

вании результата полученных знаний при выполнении расчетно-

графических работ по двум разным темам. В первом случае группа сту-

дентов получила проверенные работы с оценками за выполнение зада-

ний, согласно заявленных критериев и общие комментарии ошибок груп-

пы в устной форме от преподавателя на занятии. Во втором, каждый из 

студентов получил письменный комментарий к своей работе в системе 

управления обучением Empower. 

При индивидуальном разборе выполненных работ, доработанных 

заданий, вернулось на проверку преподавателю на 30% больше, чем в 

первом случае. Что указывает на то, что студенты имели возможность 

детально проанализировать совершенные ошибки, изучить материал бо-

лее подробно, доработать выполняемые задания, получив мотивацию к 

достижению результата при выполнении заданий изученной темы.  

Стоит отметить, что индивидуальный разбор работ влечет большие 

затраты временного ресурса преподавателя, но использование современ-

ных платформ и методов помогает реализовать данный подход. 

Еще одним инструментом обратной связи на учебных занятиях яв-

ляется так называемая «парковка идей» (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Примерный формат использования «парковки идей» 

Здесь речь идет уже об общем обсуждении вопросов и проблем, силь-

ных и слабых сторон изучения отдельных тем и организации занятий в 

целом. Обучающийся получает возможность высказаться анонимно, он-

лайн, при использовании определенных форм или в аудитории используя 

лист ватмана и стикеры. Такой формат обратной связи может быть исполь-

зован при подведении итогов занятия. Он позволяет преподавателю выяс-

нить сильные и слабые стороны подачи материала, ответить на возникшие 

вопросы. Студенту дает возможность выразить свое беспокойство или 

недовольство, похвалить или поблагодарить преподавателя. При общем 

обсуждении возможны комментарии не только от преподавателя, как орга-
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низатора процесса, но и комментарии других студентов. Что делает обще-

ние живым, а атмосферу доверительной и дружелюбной. Каждый понима-

ет свою значимость и возможность быть задействованным в процессе. 

При подведении итогов занятия сбор обратной связи может быть ав-

томатизирован и осуществлен, например, при использовании электрон-

ной системы Kahoot. Аудитория отвечает на вопросы, используя смарт-

фоны, преподаватель выводит статистику данных на экран. Такой формат 

позволит даже самым скромным участникам процесса принять участие и 

выразить свое мнение. 

 
Рис. 4. Игровая обучающая платформа Kahoot 

Использование приемов обратной связи, взаимоконтроля и взаимо-

оценки должны быть построены таким образом, что главным условием 

эффективного обучения становится не сам процесс передачи знаний от 

преподавателя к студенту, а обучение приемам самоконтроля и самообу-

чения. Таким образом, современный преподаватель учит не науке, а учит 

УЧИТЬСЯ. 
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В государственной программе Российской Федерации «Развитие об-

разования на 2018-2025 годы» миссия системы образования рассматрива-

ется как создание возможностей для реализации всеми гражданами лич-

ностного позитивного потенциала (культурного, экономического, соци-

ального). На решение данной задачи направлена и реализация Федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования, 

которая предполагает формирование готовности обучающихся к само-

развитию и непрерывному образованию, создание развивающей образо-

вательной среды в образовательном учреждении, обеспечивающей по-

строение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возраст-

ных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обу-

чающихся, стимулирование активной учебно-познавательной деятельно-

сти обучающихся.  

© Масленцева Н. Ю., 2021 
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Поэтому учителю необходимо использовать персонализацию обра-

зовательной деятельности, отвечающую требованиям настоящего време-

ни. Персонализация образовательной деятельности активизируют про-

цесс обучения, делает его более продуктивным, а также формирует и да-

лее развивает мотивацию обучения.  

Актуальность необходимости развития персонализации образова-

тельной деятельности очевидна, учитывая цели образования на совре-

менном этапе, выдвигающие высокие требования к уровню развития 

учащихся, которого они должны достичь к моменту окончания школы. 

Персонализация обеспечивает глубокое проникновение в сущность изу-

чаемой проблемы, повышает личное участие каждого обучающегося и 

его интерес к учению, направлена на развитие личностного потенциала 

обучающегося. В нашей школе реализуется программа работы с обуча-

ющимися, имеющими повышенную учебную мотивацию и программа 

работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

Персонификация образования как процесса педагогического взаи-

модействия означает реализацию дидактического принципа дифференци-

ации содержания образования в плане учета потребностей, возрастных 

особенностей, физиологических, когнитивных и эмоционально-волевых 

свойств личности обучаемых. Персонализация образования как системы 

акцентирует роль педагога в качестве ведущего субъекта в системе, 

определяя его автономность в области создания авторской методической 

системы и адекватных ей образовательных ресурсов, средств обучения и 

диагностики. Персонализация образовательной деятельности предпола-

гает: организацию образовательного процесса по индивидуальным  обра-

зовательным маршрутам в соответствии с индивидуальными особенно-

стями, личностными возможностями и изменяющимися потребностями.  

Главными целями персонифицированного педагогического сопро-

вождения являются: создание условий для перехода педагогического со-

провождения в само сопровождение, включая обучение проектированию 

персонального маршрута; введение ребенка в режим саморазвития субъ-

ектности, поддержание и стимулирование этого режима, формирование 

веры человека в себя и снабжение инструментарием развития субъектно-

сти.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образова-

тельными потребностями, индивидуальными способностями и возмож-

ностями обучающегося, а также существующими требованиями к содер-

жанию образования. Индивидуальный образовательный маршрут можно 

рассматривать как персональный фиксированный путь развития и (или) 

компенсации трудностей в обучении. 

Необходимость построения индивидуальных образовательных про-

грамм диктуется следующими соображениями:  
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• изменением и расширением образовательных потребностей семьи 

и учащихся;  

• невозможностью в полном объёме удовлетворить разнообразие 

индивидуальных потребностей учащихся в общем потоке школы; 

• расширением материальных и технических возможностей обеспе-

чения индивидуального образования;  

• появлением целых педагогических систем, рассматривающих инди-

видуализацию обучения как основной педагогический инструмент: «Ода-

ренные дети», «Хочу быть успешным», «Выбери свой путь к успеху» и др. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов предполагает 

реализацию индивидуального подхода к каждому, получающему образо-

вание. Методологической основой построения индивидуального образова-

тельного маршрута выступает системно-деятельностный подход [2, с. 6]. 

Проектирование маршрута требует также междисциплинарного подхода, 

заключающегося в согласованном комплексном подходе к его построению 

с позиции разных научных дисциплин, разных специалистов. 

Различаются следующие виды индивидуальных образовательных 

маршрутов по категориям учащихся, по И. А. Галацковой [1]:  

• для детей с низкой учебной мотивацией; 

• для детей с опережающим темпом развития; 

• для детей с ослабленным здоровьем; 

• для одаренных детей со специальными способностями. 

Сам подбор этих альтернатив, поле выбора ребенка, его структуриро-

вание и организация осуществляются педагогом в соответствии с теми об-

разовательными задачами, которые ставит Федеральные государственные 

образовательные стандарты, и теми возможностями, которые предоставля-

ет система образования [3, с. 24]. Таким образом, осуществляется сложный 

баланс между личной инициативой ученика и семьи и профессиональной 

инициативой педагога. Очевидно, что в этом случае роль учителя суще-

ственно изменяется. Учитель уже не может непосредственно и директивно 

управлять учеником: не он принимает окончательное решение, не он дела-

ет выбор, планирует и контролирует каждый шаг своих учеников. Индиви-

дуальный образовательный маршрут дает следующие преимущества: 

• обеспечение реализации права учащегося и его законных предста-

вителей в выборе направления деятельности; 

• наличие индивидуальной составляющей целевого, содержательно-

го и технологического компонентов; 

• обеспечение реализации права учащегося и его законных предста-

вителей на выбор темпа достижения личностно-значимого результата; 

• ориентация на продуктивность и творчество, развитие индивиду-

альных особенностей учащегося; 
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• возможность адаптации программы к меняющимся запросам и 

условиям.  

Каких же результатов через реализацию индивидуального образова-

тельного маршрута можно добиться? Это как минимум: 

• успешное освоение программы; 

• овладение навыками самостоятельной работы; 

• развитие привычки к самоконтролю и самооценке; 

• стремление к непрерывному самообразованию, саморазвитию и 

самореализации. Собственно, это те результаты, которые и запрашивают 

современное общество и новый Федеральный государственный стандарт 

образования.  

Вызовы будущего все более требуют от выпускника школы поведе-

ния, заключающегося в высокой самостоятельности и ответственности за 

постоянно принимаемые решения. Он должен быть готов самостоятельно 

определять, что ему нужно, к чему он стремится, во что он будет вклады-

вать свои ресурсы, время, силы и здоровье. 
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Персонализированная модель образования – новая философия, но-

вый подход к обучению. Эта система внедрена в процесс обучения сту-

дентов Первоуральского металлургического колледжа не так давно. 

В основе философии ПМО могут лежать слова Альберта Эйнштейна: 

«Я никогда не учу своих учеников, я лишь стараюсь обеспечить условия, 

в которых они могут учиться». Это перспективная модель образования, 

так как она нацелена на достижение важных задач: 

© Махнутина М. В., 2021 
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1) изменение условий образования, уход от традиционного типа 

урока; 

2) развитие личностного потенциала студента; 

3) результативное использование времени: учатся все, но каждый в 

своем темпе. Отказ от неэффективных образовательных технологий. 

Особое внимание в персонализированной модели образования уде-

ляется переходу от традиционной «пятибалльной» системы оценивания к 

целевым уровням достижения. Теперь студент не должен стремиться по-

лучить «отлично» за выполнение задания, чтобы доказать, что освоил 

тему в совершенстве. В такой системе оценивания есть «слабые места». 

Каждый студент в ПМО стремится к достижению шкалированной цели. 

«Целевой уровень», к которому стремится студент, определяется только 

им, есть возможность выбора. Таким образом, студент может самостоя-

тельно выстроить собственную траекторию обучения. 

Шкала учебной цели – структурированный по уровням ожидаемый 

результат [1, с 7]. По мнению Д. С. Ермакова и П. Н. Кириллова, такая 

цель – шкала служит для студента, во-первых, ориентиром, откуда и куда 

двигаться в учении. Во-вторых, «дорожной картой» для самостоятельной 

учебной деятельности, так как сложная задача разбивается на посильные 

последовательные элементы. В-третьих, «переговорной базой» для об-

суждения с учителем своих достижений и перспектив. 

Прежде чем разрабатывать шкалу учебной цели по определенной 

дисциплине, необходимо рассмотреть принципы описания целей. Цель 

должна соответствовать критериям S.M.A.R.T., т. е. быть конкретной (spe-

cific), измеримой (measurable), достижимой (attainable), значимой (relevant) 

и ограниченной во времени (time-bound). Описание цели должно формули-

роваться в деятельностной форме, т. е необходимо указать способ деятель-

ности по достижению образовательного результата, а не предмет деятель-

ности (факты, понятия и т. д.). Цель формулируется «от ученика» – на по-

нятном учащемуся языке. («Чему я научусь?», «Зачем мне это нужно?», 

«Как это будет оцениваться?»). Усложнение классификации (таксономии) 

учебных действий / мыслительных операций позволяет сместить акцент с 

предметного содержания на развитие студентов. В таксономии Марзано [4] 

в центре внимания оказываются такие ключевые понятия, как применение 

знаний, анализ, понимание, воспроизведение. 

В ПМО предлагается трехуровневая шкала учебных целей, уровни 

которой формулируются с учетом факторов, представленных в таблице 1 

[1, с. 12]. 

  



122  
 

Таблица 1 

Характеристика уровней шкалы целей 

Уро-

вень 

Психолого-

педагогиче-

ская характе-

ристика 

Соответ-

ствие требо-

ваниям 

ФГОС 

Характери-

стики позна-

вательной 

деятельности 

Способ  

действия 

4.0 Зона ближай-

шего развития 

Личностные 

результаты 

Исследование, 

создание ново-

го 

Функциональ-

ный 

3.0 Целевой уро-

вень 

Метапред-

метные ре-

зультаты 

Анализ и син-

тез 

Рефлексивный 

2.0 Базовый уро-

вень 

Предметные 

результаты 

Усвоение, вос-

произведение 

Репродуктивный 

Дисциплина «Русский язык» разделена на шесть разделов в соответ-

ствии с учебной программой. Каждый раздел представляет собой отдель-

ный раздел языкознания: «Язык и речь. Функциональные стили речи», 

«Фонетика, орфоэпия, графика и орфография», «Лексика и фразеология», 

«Морфемика, словообразование», «Морфология и орфография», «Син-

таксис и пунктуация» [3, с. 8-12]. Для каждого раздела разработана трех-

уровневая шкала учебных целей. 

Уровень 2.0. Это уровень усвоения, простейшего понимания. Дей-

ствия по образцу, применение формул и алгоритмов. Однако следует пом-

нить, что уровень 2.0 – это репродуктивный уровень с демонстрацией по-

нимания материала студентом, а не просто его заучиванием. Должна 

наблюдаться взаимосвязь уровней шкалы. Если на уровне 2.0 заложено 

какое-то умение, оно должно проявиться и на уровне 3.0. Примеры заданий 

уровня 2.0 раздела «Лексика и фразеология»: разделить слова и группы 

слов по 5 группам (многозначные слова, синонимы, антонимы, паронимы, 

омонимы): лама (монах/животное); экономический – экономичный; сво-

бодное дыхание – легкое дыхание; крыло (птицы/самолёта). Выполнение 

задания предполагает, что студенты владеют терминологией и могут при-

менить свои знания на практике, выполнив задание на воспроизведение. 

Уровень 3.0. Это целевой результат, именно на него направлено 

изучение модуля. На этом уровне студент не просто воспроизводит тео-

ретический материал, а выполняет практические задания на анализ и по-

нимание. Уровень включает в себя синтез нескольких простых элемен-

тов. Уровень 3.0 предполагает уверенное самостоятельное выполнение 

заданий по теме с ориентацией на определенный шаблон выполнения 

задания. Примеры заданий уровня 3.0 раздела «Лексика и фразеология»: 

1) провести лексический анализ любого слова на выбор (по плану); 2) со-

здать текст на свободную тему с использованием синонимов, антони-

мов, паронимов, омонимов (объем не менее 150 слов). 
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Уровень 4.0. Достижение этого уровня обеспечивает реализацию 

«зоны ближайшего развития». Уровень 4.0 предполагает перенос достиг-

нутых образовательных результатов в другую область, синтетическое или 

междисциплинарное умение. Можно избегать конкретики при формули-

ровании целей уровня 4.0. Это предоставляет дополнительную возмож-

ность выбора для студента. Критерии успеха – студент выполняет зада-

ния повышенной сложности не по «шаблону»; закрепляет материал и 

углубляет знания путем объяснения и помощи одногруппникам. Приме-

ры заданий уровня 4.0: разработать задание для одногруппников по те-

ме «Лексикология и фразеология»; Найти интересные морфемы в пяти 

словах на выбор, объяснить их лексическое значение и происхождение 

(с помощью Интернет-ресурсов). 

Пример разработки и оформления шкалы по разделу «Морфемика и 

словообразование» представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Шкалируемые цели модуля «Морфемика и словообразование» 

Удобно оформлять шкалы по каждому разделу в виде представлен-

ной таблицы. В описании раздела указана ключевая идея – чему студент 

научится при изучении раздела. Учебная цель записана понятным сту-

денту языком, ее можно соотнести с заданием, данным для примера. 

Формулировки конкретны, они записаны словами «проводит», «дает 

определение», «помогает», «разбирает». В них заложена инструкция к 

действию для достижения цели каждого уровня. Критерии успеха (оцен-

ки) задают вектор для определения эффективного/неэффективного фор-

мулирования учебной цели, соотносятся с планируемым результатом. 

Персонализированная модель образования предполагает изменение 

ролей обучающегося и преподавателя. Студент воспринимается не как 

объект воздействия преподавателя, а как субъект образовательного процес-

Раздел: Морфемика, словообразование Количество часов: 14 

описание: При изучении раздела студент узнает виды морфем и их функции; способы словообразования.  Получит навык  морфемного и 

словообразовательного анализа  для понимания внутренней формы слова. 

Уровень 

освоения 

Учебная цель  

(планируемый результат) 

Критерии успеха  

(оценки) 

Примеры заданий 

(формирующих, констатирующих) 

4.0 Помогает другим студентам справиться с 

задачей; определяет причины формирования 

и появления тех или иных морфем в разных 

словах, определяет  их лексическое 

значение 

 

Студент выполняет задания 

повышенной сложности не по 

«шаблону» ; 

закрепляет материал и углубляет знания 

путем объяснения и помощи 

одногруппникам 

Найти интересные морфемы в пяти словах на 

выбор, объяснить их лексическое значение и 

происхождение ( с помощью Интернет-

ресурсов) 

3.0 Проводит  морфемный и 

словообразовательный анализ слова 

самостоятельно 

Студент уверенно выполняет задания по 

теме 

 

Провести морфемный и словообразовательный  

анализ следующих слов: 

меньше, обольстительный, хладнокровный 

2.0 Дает определение понятия «морфема;, 

называет морфемы, способы их определения 

в слове, функции, которые они выполняют;  

называет способы словообразования и их 

отличительные особенности; разбирает 

слово по составу; определяет способ 

образования слова 

Студент имеет теоретические 

представления о темах, изучаемых в 

разделе 

 

1)Разобрать  по составу следующие слова: 

Бессонные, французскую, находился; 

2) Определить  способ образования 

следующих слов: просмотр, облучение, 

хвалить, задумать, переехать, подмастерье, 

учительская (комната), зодчий 

 

Основные 

ресурсы: 

1. Антонова Е.С. Русский язык: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

ЭУМК. 

2. Гольцова Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень в 2-х ч. / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. 
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са [2, с. 12]. В нашем колледже пока не введена ставка куратора, однако 

сам преподаватель в зависимости от способностей обучающегося может 

предложить ему индивидуальный план учения. Целесообразно составлять 

индивидуальные планы учения для сильных и слабых ребят, которые изу-

чают материал в несколько ином темпе, чем большинство студентов. При 

изучении дисциплины «Русский язык» в индивидуальном плане учения для 

«сильного» студента предлагаются задания уровня 4.0, а также задания на 

опережение в изучении разделов. Индивидуальный план учения для «сла-

бого» студента подразумевает целевое выполнение заданий уровня 2.0 с 

регулярным курированием учебного процесса преподавателем. Теперь 

преподаватель является не «источником знаний», а скорее куратором, ко-

торый направляет студентов и помогает найти источники для поиска нуж-

ной информации. Таким образом он «учит учиться». Студенты больше 

работают самостоятельно, в своем темпе. Достигают предложенных целей 

по шкале, уровень которых выбирают сами. Расширяются формы органи-

зации учебной деятельности: вместо преимущественно фронтальной рабо-

ты ребята начинают больше взаимодействовать в группах, в командах. 

Например, при изучении темы «Словосочетание» раздела «Синтаксис и 

пунктуация», можно предложить студентам в небольших группах соста-

вить памятки по технике безопасности на предприятии, используя по 

5 словосочетаний со связью «согласование», «управление», «примыкание». 

Все это помогает развивать так называемые soft skills: умение управлять 

собой, своим временем, рабочими процессами, ориентация на результат, 

критическое мышление, а также умение учиться. 

Однако, помимо очевидных преимуществ, за время внедрения ПМО 

выявились и недостатки. Это новая система для нашего колледжа. Важно 

не просто объяснить принцип работы образовательной системы, но и 

убедить студентов и преподавателей в необходимости этого. Необходимо 

изменить видение процесса обучения. Студентам после всех лет обуче-

ния по традиционной системе достаточно сложно приспособиться и 

учиться самостоятельно. Им необходимо, чтобы ими руководили и на 

каждом этапе говорили, что делать. Это проблемы, которые существуют 

даже сейчас. Во время дистанционного обучения достаточно сложно гра-

мотно и эффективно наладить работу ПМО. Занятия из дома существен-

но ограничивают возможности преподавателя. Если говорить о препода-

вателях, то на их плечи падает большой объем работы. Это связано с той 

базой материала, которую необходимо подготовить, и работами, которые 

нужно проверить. Преподаватель оказывается загружен как на занятии 

(сопровождая процесс обучения, консультируя ребят), так и после него 

(проверяя и анализируя работы студентов). Тем не менее уже сейчас 

можно сделать вывод, что ПМО – будущее образования. Такая модель 

обучения предоставляет возможности воспитать не только специалиста в 
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узкой сфере, но и человека, который сможет подстроиться под требова-

ния и законы нашего времени, человека, который может учиться и осваи-

вать новые компетенции самостоятельно. Это необходимо как в профес-

сиональной деятельности, так и при получении высшего образования 

впоследствии. ПМО в нашем колледже только развивается, есть пробле-

мы, которые можно и нужно устранить. Однако система зарекомендовала 

себя как эффективная. Первые результаты видны уже сейчас. 
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Аннотация. В статье проводится анализ восприятия опыта экстренного перехода 

на дистантный режим родителями обучающихся Свердловской области. Исследо-

вание проводилось посредством онлайн-анкетирование на базе гугл-форм. Полу-

ченные данные сопоставлены с результатами вторичных исследований (монито-

ринговые исследования Высшей школы экономики). Результаты демонстрируют 

ряд существенных недостатков в стратегии цифровой трансформации образова-

ния. При этом в ряде случаев родители впервые ощутили себя полноценными 

участниками образовательного процесса. Такая вовлеченность дала неоднознач-

ные социально-психологические результаты; кроме того, родительское сообще-

ство в наиболее резкой форме демонстрирует реакцию отторжения цифровых 

образовательных форм и рост технологического пессимизма. Результаты пред-

ставлены в соотнесении с вторичными исследованиями, что подтверждает досто-

верность общих выводов.  

Статья позволяет точнее оценить ситуацию в региональном образовании для при-

нятия текущих и стратегических управленческих решений и дает опорные точки 

для проведения лонгитюдных исследований, ориентированных на достижение ос-

новной цели проекта как потенциальной основы образовательной стратегии РФ.  

Ключевые слова: цифровая трансформация образования; информационно-

коммуникационные технологии; информатизация образования; информационная 

образовательная среда; региональное образование; рефлексия; цифровое неравен-

ство; сопротивление инновациям; стратегическое планирование; цифровой опти-
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EMERGENCY ACCESS TO THE REMOTE  

THROUGH THE EYES OF PARENTS 

Abstract. The article analyzes the perception of the experience of an emergency transi-

tion to a distant mode by the parents of students in the Sverdlovsk region. The research 

was carried out by means of an online questionnaire based on Google forms. The data 

obtained were compared with the results of secondary studies (monitoring studies of the 

Higher School of Economics). The results demonstrate a number of significant weak-

nesses in the digital transformation strategy of education. At the same time, in a number 

of cases, for the first time, parents felt themselves to be full-fledged participants in the 

educational process. This involvement yielded mixed socio-psychological results; in 

addition, the parenting community in the sharpest form demonstrates the reaction of 

rejection of digital educational forms and the growth of technological pessimism. The 

results are presented in correlation with secondary studies, which confirms the reliabil-

ity of the general conclusions. 

The article makes it possible to more accurately assess the situation in regional educa-

tion for making current and strategic management decisions and provides reference 

points for conducting longitudinal research focused on achieving the main goal of the 

project as a potential basis for the educational strategy of the Russian Federation. 

Keywords: digital transformation of education; information and communication tech-

nologies; informatization of education; information educational environment; regional 

education; reflection; digital divide; resistance to innovation; strategic planning; digital 

optimism; digital pessimism; distance learning; parents; questionnaire of parents. 

Как и в большинстве развитых стран мира, в России образование 

прошло через экстренный переход на дистант, преимущественно реали-

зуемый посредством различных цифровых инструментов. Этот переход 

не только стал поводом интенсифицировать цифровую трансформацию, 
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заложенную как стратегическую цель ряда программных документов в 

сфере образования, но и дал возможность проверить результаты уже про-

веденных преобразований. При этом влияние ситуации на качество обра-

зовательного процесса, ее долгосрочные социальные и экономические 

последствия в любом случае только предстоит оценить. Однако один из 

аспектов было возможно и необходимо изучить «по горячим следам» – 

впечатления непосредственных участников образовательного процесса от 

этого перехода и, соответственно, от вынужденного интенсивного взаи-

модействия с цифровым образованием. Особо следовало учесть вероят-

ное отличие ситуации в столичном образовании и в российских регионах. 

Исследование в форме анкетирования проводилось в образователь-

ных организациях Свердловской области. В нем приняли участие 

24555 респондентов, из них 12 841 – родители обучающихся. Анкетиро-

вание проводилось с 24.09 по 24.10.2020 г. Инструментом стало онлайн-

анкетирование на базе гугл-форм, с привлечением материалов вторичных 

исследований (данные мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ, 

публикации серии «Современная аналитика образования» Института об-

разования ВШЭ и др. статистические и аналитические источники). Ре-

спондентами анкетирования стали участники образовательного процесса, 

по преимуществу постоянно проживающие на территории Свердловской 

области (99% опрошенных). Анкетирование проводилось на доброволь-

ной и полностью анонимной основе, респонденты привлекались посред-

ством публикации информации и ссылок на опросы на сайтах Института 

развития образования Свердловской области, целевых рассылок по базам 

ИРО, а также по внутренним каналам при поддержке администрации пи-

лотных образовательных организаций (далее – ОО).  

Шоковый переход к дистантным формам образования оказался не 

только серьезным потрясением для отечественной школы, но и инстру-

ментом многоуровневой проверки состоятельности действующих кон-

цепций и моделей цифровизации и предпринятых в этом направлении 

стратегических и тактических действий. По большому счету, пандемия 

COVID-19 может быть описана как пример корректно поставленного со-

циального эксперимента, поскольку все изменения в системе образования 

происходили под влиянием единственного внедренного фактора при со-

хранении прочих параметров системы в неприкосновенности – и по-

скольку все происходившие в результате процессы неструктурированно, 

но полно задокументированы. В частности, ситуация актуализировала 

значение горизонтальных связей в образовании и наглядно продемон-

стрировала правильность заложенной во ФГОС и Федеральный закон об 

образовании установки на со-участие в образовательном процессе педа-

гогов, обучающихся и родителей обучающихся в равной мере. Соответ-

ственно, при подготовке анкет мы в первую очередь изучали: 
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 оценку участниками образовательного процесса реализации про-

цедуры массового перехода на дистант; 

 оценку возникших сложностей разного уровня – ресурсных, тех-

нических, компетентностных, управленческих, социально-экономических 

и психологических; 

 оценку результатов образования в условиях режима самоизоляции; 

 оценку выстроенной в экстренных условиях системы взаимодей-

ствия между участниками образовательного процесса в горизонтальной и 

вертикальной плоскости; 

 наконец, оценку перспектив сохранения и развития дистантных 

форм в российском образовании после завершения режима самоизоляции. 

В данной статье особое внимание уделено анализу материалов, свя-

занных с реакцией на экстренный дистант родительского сообщества.  

Специфика режима самоизоляции вывела в тренд обсуждения еще 

один аспект образовательного процесса: прямое горизонтальное взаимо-

действие между его участниками (треугольник «педагог / родители / ребе-

нок» с актуальными взаимонаправленными связями между всеми тремя 

точками с прогнозируемым усилением взаимодействия родители / ребенок 

и постулируемым в ряде случаев ослаблением по линии ребенок / учитель) 

Исаева и др. [9] видят в этом позитивные тенденции: по их данным, «ситу-

ация „вернула“ родителей в семью. <…> Добавим к этому, что в многодет-

ных семьях, ситуация стресса выражена не так ярко. Можно предположить, 

что, во-первых, у многодетных родителей не заниматься детьми не получа-

ется, во-вторых <…> часть заботы о младших они перекладывают на более 

взрослых детей». Д. О. Королёва и др. [10] полагают положительной тен-

денцией отмеченный 70% респондентов высокий уровень вовлеченности 

обучающихся в организацию дистантного обучения. Однако наши данные 

выглядят менее оптимистично. 

Таблица 1 

Уровень вовлеченности родителей в обучение детей на дистанте  

(в оценке родителей) 

Изменилось ли ваше участие в обучении ваших детей в пе-

риод массового перехода на дистантный формат обучения? 

Валидный 

процент 

Да, мне пришлось больше им помогать; 36,9 

Да, мне пришлось больше контролировать их активность, сле-

дить за тем, чтобы они учились; 

48,1 

Да, я мог тратить меньше времени на контроль их активности; 2,6 

Да, я мог тратить меньше времени на помощь с занятиями; 2,2 

Ничего не изменилось. 10,2 

Подавляющее большинство респондентов из группы «родители» 

считает, что их внимание к обучению своих детей выросло. Следующий 
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вопрос был призван выяснить, в какой форме это внимание проявлялось 

на практике: 

Таблица 2  

Формы вовлеченности родителей  

в обучение детей на дистанте (в оценке родителей) 

Участвуете ли вы в обучении ваших детей, помогая им с 

выполнением домашних заданий или усвоением материа-

ла? 

Процент от 

общего числа 

наблюдений 

Да, я делаю за детей все домашние задания и объясняю им 

учебный материал; 

5,9% 

Да, я делаю за детей все домашние задания, но материал не 

объясняю; 

2,0% 

Да, я объясняю детям пройденный материал; 26,5% 

Иногда я помогаю моим детям с выполнением заданий или 

пониманием материала; 

50,9% 

Я контролирую их активность, слежу за тем, чтобы они дела-

ли уроки; 

58,2% 

Я мало вмешиваюсь в обучение моих детей; 6,1% 

Я вообще не вмешиваюсь в обучение моих детей. 1,6% 

Всего: 151,2% 

С точки зрения родителей ситуация выглядит вполне рационально, 

экстремальные варианты в обе стороны (сверхвовлеченность и игнориро-

вание проблемы) в сумме не превышают 10%). Однако сами обучающие-

ся воспринимают ситуацию несколько иначе: 

Таблица 3 

Помощь старших в обучении на дистанте (обучающиеся) 

Помогали ли вам родители, и/или старшие братья и/или 

сестры, и/или другие родственники с обучением до перехода 

на удаленные формы? 

Валидный 

процент 

Помогали во всем 29,0 

Помогали, но незначительно 42,9 

Вообще не помогали 25,0 

Нанимали репетитора; 2,2 

Все делали за меня, никто же не видит 0,9 

Таким образом, хотя родители полагают, что их вовлеченность в об-

разование детей резко выросла (что естественно, поскольку образова-

тельный процесс для большинства семей впервые происходил у них пе-

ред глазами), однако с ними согласно менее 30% респондентов из группы 

обучающихся. В целом можно утверждать, что сколь-нибудь серьезных 

положительных эффектов в социально-психологической сфере мы не 

наблюдаем.  
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Экстренный переход на дистант сделал очевидными ряд проблем, 

связанных с технической, инфраструктурной и квалификационной готов-

ности общества к всеобъемлющей цифровой трансформации, причем эти 

аспекты были осознаны как существенные и самими участниками обра-

зовательного процесса. Прежде всего, наши респонденты оценили уро-

вень своей технической готовности к ситуации и возникшие в связи с 

этим социально-экономические проблемы. Заметим, что мониторинговые 

исследования доковидного периода, посвященные готовности населения 

РФ к дистантным формам обучения, демонстрировали, как становится 

ясно, не вполне корректную постановку вопроса. Так, изучение доступ-

ности цифрового оборудования для населения ВШЭ [11] позволяет кон-

статировать: «По данным международного сравнительного исследования 

качества общего образования PISA-2018
1
, в России технологическая го-

товность школьников к дистанционному онлайн-обучению довольно вы-

сокая: 84,6% российских школьников, участвовавших в исследовании, 

сообщили о наличии дома персонального компьютера, 85,2% – ноутбука, 

74,0% – планшета. При этом 97,6% имеют дома доступ в интернет. 

По данным Росстата, 72,4% домохозяйств страны в 2018 г. имели персо-

нальный компьютер». В реальности, согласно тому же исследованию 

ВШЭ, эти показатели, пусть и неплохие на общемировом фоне, привели к 

завышенным представлениям об уровне цифровой готовности населения, 

особенно если привлечь данные о малоимущих и многодетных семьях и 

учесть негомогенную ситуацию по доступности в российских регионах. 

<далее там же; здесь и далее курсив наш – авторы> «По данным Рос-

стата, в 2018 г. численность малоимущих в стране составляла 18,9 млн 

человек, из них 22% – дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет (школь-

ники). Это примерно четверть всех российских школьников. Из них 27% 

проживают в семьях, имеющих трех и более детей <т. е. даже если семья 

и располагает цифровой техникой, она не рассчитана на одновременное 

присутствие в интернете всех членов семьи – дистанционно обучаю-

щихся детей и дистанционно работающих взрослых>. Все школьники из 

малоимущих и многодетных семей рискуют остаться вне системы обра-

зования в условиях тотального перехода на дистанционный онлайн-

формат» [11, с. 3]. По данным исследования К. Павленко [13], порядка 

10% обучающихся технически не готовы к возможному возобновлению 

дистантного обучения ввиду отсутствия постоянного доступа к техниче-

ским средствам онлайн-коммуникации (компьютер, ноутбук, планшет), и 

порядка 12% не способны участвовать в нем полноценно, поскольку до-

ступные им устройства не располагают необходимыми техническими 

опциями (микрофоном, веб-камерой и т. д.).  

                                                           
1 OECD (2019) PISA 2018 Results. Vol. I. Paris: OECD. URL: https://www.oecd.org/ 

pisa/publications/pisa-2018-results-volume-i-5f07c754-en.htm (Accessed October 24 2020). 



132  
 

По мнению респондентов из группы родителей обучающихся, ситу-

ация в сфере технической и инфраструктурной готовности семей обуча-

ющихся к дистанту по Свердловской области выглядела следующим об-

разом: 

Таблица 4 

Техническая готовность семей обучающихся к дистанту  

в оценке родителей 

Насколько ваша семья оказалась технически готова к 

переходу на дистанционное образование? 

Процент от 

общего числа 

наблюдений 

Мы располагали достаточным количеством необходимой 

техники (смартфон, ноутбук, стационарный компьютер) для 

подключения к обучению на дистанте каждого ребенка; 

46,4 

Мы располагали всеми необходимыми для учебного процес-

са периферийными устройствами (микрофон, видеокамера, 

сканер или цифровой фотоаппарат, принтер); 

16,2 

В нашем доме был постоянный высокоскоростной доступ в 

интернет; 

32,5 

Нам не хватало техники или периферийных устройств, но 

мы приобрели все, что понадобилось; 

12,5 

Мы не могли приобрести необходимую технику, но нам по-

могала администрация ОО или органы управления образова-

нием; 

3,1 

Мы не располагали необходимой техникой, и поэтому поль-

зовались созданными в ОО компьютерными классами; 

0,7 

Мы не располагали необходимой техникой, и нас никто не 

поддерживал; 

14,5 

Мы не располагали устойчивым доступом к сети Интернет; 16,6 

Переход на дистанционное образование был реализован без 

использования цифровых технологий. 

4,5 

Всего 147,1 

Таким образом, с проблемами в сфере технической готовности к ди-

стантным формам в той или иной степени столкнулось свыше 50% семей 

обучающихся, при этом наиболее существенной следует назвать пробле-

му инфраструктурной готовности территорий к работе в удаленном фор-

мате: только 32,5% респондентов располагали постоянным и устойчивым 

подключением к высокоскоростному интернету. Т. е. порядка 67% испы-

тывали проблемы с доступом к услугам связи, а 16,6% не располагали 

устойчивым доступом к сети Интернет в принципе, и эти показатели уже 

следует расценить как критические.  

Специально для респондентов из группы родителей в анкету был 

включен дополнительный вопрос: 
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Таблица 5 

Рост нагрузки на семейный бюджет  

Насколько ваша семья оказалась технически готова  

к переходу на дистанционное образование? 

Валидный 

процент 

да, потребовались значительные расходы (свыше 30% от сово-

купного бюджета семьи); 

17,8 

да, понадобились существенные расходы (менее 30, но выше 

10% от совокупного бюджета семьи); 

13,6 

да, были заметные расходы, однако не критичные для бюджета 

(до 10%); 

15,6 

да, расходы понадобились, но они заменили обычные траты на 

образование в очном формате и не повлияли на бюджет; 

9,7 

дополнительные расходы не понадобились, в семье было все 

необходимое; 

31,0 

переход на дистантный формат не вызвал новых расходов и 

даже позволил сэкономить часть бюджета (расходы на проезд, 

на питание в ОУ, на одежду и т. п.). 

12,3 

31,4% респондентов оценили рост расходов как существенный, это 

высокий показатель, однако в сопоставлении с инфраструктурными про-

блемами, по-видимому, не определяющий. 

Полученные данные, в целом, близки к общероссийским показателям. 

Так, отсутствие или нехватка необходимой техники и возможности ее при-

обрести воспринимают как актуальную проблему более 50% родителей и 

23,7% обучающихся (у респондентов из сельской местности показатели 

несколько выше). На наличие необходимой техники в семье указывают 

около 90% педагогов и обучающихся, на ее отсутствие – порядка 10% обу-

чающихся и педагогов и 14,5% родителей. При этом для респондентов всех 

категорий существенной проблемой оказывается возможность постоянного 

подключения к сети Интернет по высокоскоростному каналу, и здесь пока-

затели недопустимо высокие (затруднения возникли более чем в 67% се-

мей, порядка 17% семей не располагали устойчивым подключением к се-

ти), что, возможно, коррелирует с данными по зоне проживания (сельская 

местность, а также города и поселки, не имеющие статуса административ-

ного центра – порядка 60% респондентов) и указывает на общую недоста-

точность обеспечения населения региона широкополосным доступом в 

Интернет за пределами административных центров [11].  

Наконец, обратимся к личностному аспекту «коронакризиса». Со-

гласно данным, представленным Исаевой и др. [9, с. 109] «более полови-

ны (56,8%) родителей считают, что их дети в текущей ситуации находят-

ся в состоянии стресса. Такого же мнения придерживаются 45% педаго-

гов и столько же представителей администрации школы.  

Наши исследования подтверждают эту оценку. В первую очередь, 

здесь следует привести данные по оценке изменений нагрузки на всех 



134  
 

участников образовательного процесса. Наблюдения за инфосферой, как и 

личный опыт участников проекта, ведут к однозначному субъективному 

выводу: нагрузка возросла, и возросла существенно, но этот пункт требо-

вал статистически значимой верификации. Респондентам были заданы во-

просы об изменении нагрузки (на себя – учителям и обучающимся, и на 

обучающихся – группе родителей). Результаты представлены в таблице 6: 

Таблица 6 

Оценка изменений нагрузки на дистанте: родители 

Как изменилась нагрузка 

на ребенка с переходом на 

дистантные формы обу-

чения? 

Валидный процент 

Затраты 

времени 

Эмоциональная 

нагрузка 

Физическая 

нагрузка 

Заметно уменьшились 13,7 17,1 37,0 

Немного уменьшились 12,8 11,4 15,4 

Без изменения 6,1 7,6 17,3 

Немного увеличились 15,0 16,0 9,4 

Заметно увеличились 52,5 47,9 20,8 

Родители указывают на повышение у детей затрат времени на обу-

чение (67,5%) и эмоциональной нагрузки (63,9%). Снижение нагрузки по 

всем пунктам отмечают менее 30% респондентов. Единственное исклю-

чение – оценка родителями физической нагрузки на обучающихся: 

уменьшение нагрузки в условиях самоизоляции и вынужденной малопо-

движности заявляют 52,4%, однако это является достаточно сомнитель-

ным «плюсом» в условиях современной цивилизации. 

В целом мы можем утверждать, что экстренное погружение в ди-

стант способствовало резкому усилению технопессимистических настро-

ений, и прежде всего – в родительской среде (по другим группам респон-

дентов негативная оценка происходящего менее интенсивна).  

Таблица 7 

Оценка опыта экстренной цифровизации (все категории) 

Ваше общее впечатление от ва-

шей работы/учебы ваших де-

тей/вашей учебы в дистанцион-

ном формате: 

Валидный процент 

педагоги родители обучающиеся 

Совсем не нравится 32,3 57,0 32,9 

Скорее не нравится 39,8 25,2 21,2 

Затрудняюсь ответить 16,5 10,4 17,3 

Скорее нравится 9,9 6,0 17,8 

Очень нравится 1,5 1,4 10,8 
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Родители оценивают опыт экстренного дистанта категорически 

негативно, учителя чуть более осторожны, но и отношение обучающихся 

не дотягивает даже до «умеренного оптимизма». 

Таблица 8 

Оценка перспектив дистантного образования (все категории) 

Ваше общее впечатление от пер-

спектив дистанционного формата 

для сферы образования: 

Валидный процент 

педагоги родители обучающиеся 

Это бесполезная затея, нужно возвра-

щаться в классы 

29,0 56,2 38,2 

Это полезная форма, пригодная для 

дополнительного образования или 

специфических ситуаций, но как осно-

ва образовательной системы она не-

желательна 

46,4 28,1 16,8 

Затрудняюсь ответить 6,5 6,2 14,4 

Эту форму необходимо развивать и 

внедрять повсеместно, но в совмеще-

нии с традиционными «очными» фор-

мами 

17,6 8,4 23,1 

Это замечательная форма, и после 

доработки она должна, в основном, 

заменить традиционное «очное» обра-

зование 

0,5 1,1 7,5 

Здесь родители также настроены крайне негативно, дети и педагоги 

более осторожны в оценках, хотя в принципе онлайн-образование пред-

ставляется респондентом более или менее приемлемым. Однако оценка 

снова меняется, когда респондентам предлагается спроецировать ситуа-

цию на самих себя: 

Таблица 9 

Оценка своих перспектив в дистантном образовании (все категории) 

Хотели бы вы продолжить рабо-

ту/обучение ваших детей/ваше 

обучение в дистанционном фор-

мате, когда появится возмож-

ность выбора? 

Валидный процент 

педагоги родители обучающиеся 

Нет 35,5 62,7 40,4 

Возможно в отдельных случаях, но 

в основном нет 

49,7 27,3 23,0 

Затрудняюсь ответить 3,4 2,3 6,7 

Возможно, в большинстве случаев, 

но систематическое общение 

«вживую» необходимо 

9,8 5,5 14,5 
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Предпочитаю дистанционный 

формат 

1,4 1,8 14,1 

Не соглашусь ни на какой другой 

формат 

0,2 0,4 1,2 

В целом, многие результаты соответствуют ожиданиям и соотноси-

мы с ранее рассмотренными результатами – например, наибольший уро-

вень скептического отношения к дистанту в группе «родители» или срав-

нительная лояльность к новым формам среди обучающихся. Однако, на 

наш взгляд, следует обратить внимание на два принципиальных момента: 

во-первых, даже дети дают негативные оценки более чем в 50% случаев 

по всем трем вопросам, варианты же с положительной оценкой дистант-

ных форм набирают в этой группе +/- 30%. Во-вторых – и этот пункт мы 

считаем определяющим – в ответах на последний вопрос частотность 

негативных оценок резко возрастает: наши респонденты по-разному оце-

нивают полученный опыт и перспективы онлайн-образования в принципе, 

но как только речь заходит об их собственных перспективах – объединя-

ются в порыве «все, что угодно, но не дистант!». 

По предварительной оценке, требующей уточнения в ходе дополни-

тельных мониторинговых исследований, вторая волна экстренного дистан-

та была воспринята более спокойно. Однако уровень негативного фона 

определенно не снизился, несмотря на большую техническую и организа-

ционную готовность. В целом можно утверждать: возможно, впервые го-

ризонтальная составляющая образовательного процесса осознала себя су-

ществующей, отчасти (посредством систем онлайн-коммуникаций) объ-

единилась и научилась взаимодействовать в инфосфере и становится ре-

ально значимым фактором в перспективах развития системы образования. 

Соответственно, технопессимистические настроения родительского сооб-

щества однозначно заслуживают внимания и требуют, с одной стороны, 

учета и, очевидно, серьезных изменений в действующих программах ЦТО, 

с другой – системы разъяснительных и образовательных мероприятий, 

способствующих адаптации общественного мнения к внедрению новых 

образовательных стратегий. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО КАК ИНСТРУМЕНТ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
1
 

Аннотация. Актуальность проблемы создания новых дидактических средств 

профессиональной подготовки студентов вузов связана с идеей персонифициро-

ванного образования, которая заключается в направленности на осознание соб-

ственных дефицитов обучающимися, что является необходимым для осуществ-

ления будущей профессиональной деятельности. Персонализированный подход 

предполагает деятельностный характер образовательного процесса, когда студент 

выступает субъектом деятельности, анализирует проблемные ситуации, апроби-

рует пути и способы их решения.  

Многообразие подходов к определению ключевых компетенций бакалавров сви-

детельствует о необходимости поиска технологий, опирающихся на самооценку и 

личностно-ориентированные технологии. Одной из таких является технология 

электронного портфолио, которое, на наш взгляд, с одной стороны – демонстри-

рует процесс формирования ключевых компетенций студента, а с другой сторо-

ны – способствует оцениванию выпускника университета как будущего субъекта 

рынка труда. 

Ключевые слова: электронное портфолио; профессиональные компетенции; 

студенты; бакалавриат; информационно-коммуникационные технологии; инфор-

матизация образования; информационная образовательная среда; персонализиро-

ванное обучение.  
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ELECTRONIC PORTFOLIO AS F TOOL  

FOR IMPLEMENTING A PERSONALIZED APPROACH  

IN THE PREPARATION OF BACHELORS
1
   

Abstract. The urgency of the problem of creating new didactic means of professional 

training of university students is associated with the idea of personalized training aimed 

at realizing students’ own shortcomings and necessary for the implementation of future 

professional activities. The personalized approach assumes the activity-oriented nature 

of the educational process, when the student acts as a subject of activity, analyzes prob-

lem situations, tests the ways and means of their solution. 

The variety of approaches to defining the set of key competencies of bachelors testifies 

to the need to search for technologies based on self-esteem and personality-oriented 

technologies. One of them is the technology of electronic portfolio. In our opinion, this 

technology, on the one hand, demonstrates the process of forming the key competencies 

of a student, and on the other hand, it contributes to the assessment of a university 

graduate as a future subject of the labor market. 

Keywords: electronic portfolio; professional competence; students; bachelor's degree; 

information and communication technologies; informatization of education; infor-

mation educational environment; personalized training. 

Персонализация образования является одной из общемировых тен-

денций. В качестве определяющего направления развития образования и 

в России выбран курс на повышение качества результатов образования на 

всех уровнях. Наряду с доступностью, обязательностью все большую 

актуальность приобретает образование, в котором обучающийся стано-

вится субъектом развития и саморазвития. 

Современный педагог должен быть обладать рефлексивными навы-

ками, способностью проектировать и организовывать образовательный 

процесс, оценивать результаты собственной профессиональной деятель-
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ности и успешной адаптации в постоянно изменяющихся социальных и 

экономических условиях. Все это необходимо учитывать в профессио-

нальной подготовке педагогов, чтобы будущая профессиональная дея-

тельность была успешной.  

В научной литературе на сегодняшний день нет единого подхода в 

определении персонализированного образования. Например, Л. В. Бай-

бородова понимает его как педагогическую систему с корректно постав-

ленной дидактической задачей и педагогической технологией, способ-

ствующей ее решению, причем педагогическая задача определяется осо-

бенностями личности учащегося [1]. Ю. В. Крупнов считает, что персо-

нализированное образование – это межличностное пространство, в ко-

тором возможны педагогическое воздействие и преобразование лично-

сти, включая и самопреобразование [7]. А. Кондратенко делает акцент на 

организации учебного процесса с учетом доминантных специальных спо-

собностей обучающихся, что позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого учащегося [5]. В свою 

очередь В. П. Беспалько, А. П. Тряпицына пишут об управлении индиви-

дуальной познавательной деятельностью обучающихся, а также отмеча-

ют, что персонализация – это самораскрытие в каждом студенте целост-

ного и предельно сложного индивидуального образа» [2]. Таким образом, 

персонализация предполагает, что обучающиеся сами выбирают, в каком 

направлении развиваться. Это осознанное образование, которое подразу-

мевает умение учиться самостоятельно, возможность выбирать предме-

ты и темы для изучения.  

Необходимо отметить, что персонализированное образование не 

ограничивается образовательной организацией и выходит за рамки си-

стемы образования в самом широком смысле, затрагивая стремление, 

выбор роли в жизни общества, личное развитие и опыт, при этом обуча-

ющиеся максимально используют потенциал образования. 

Если говорить о рынке образования, то персонализация есть не что 

иное, как высшая форма кастомизации (customization), когда продукт 

адаптируется для определенного потребителя с учетом его интересов и 

требований  

Среди основных методологических подходов обеспечения персона-

лизации образования В. В. Грачев в своей монографии выделяет:  

 личностный подход, признающий уникальность личности;  

 культурологический подход, задающий социально-

гуманистическую программу деятельности, в основе которой лежат наибо-

лее значимые формы социокультурного опыта; 

 аксиологический подход, предполагающий признание человека 

высшей ценностью и самоцелью общественного развития; 
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 синергетический подход открывает организационный механизм 

обеспечения персонализации образовательного процесса как нелинейно-

го, предполагающего возможность смены темпа развертывания событий 

и качественной ломки, фазовых переходов в сложных системах; 

 компетентностный подход, основной целью которого является 

достижение обучающимися способности продуктивно использовать по-

лученные знания и умения в практической деятельности [4]. 

Ю. В. Крупнов выделяет главные результаты персонализированного 

образования: 

– для личности обучающегося – образование как ценность и как соб-

ственность; 

– для общества и государства – как неотчуждаемый, но оценивае-

мый и измеряемый потенциал образованности каждого человека и от-

дельных сообществ и категорий населения [7]. 

Данные результаты идеологии обучения в рамках персонализиро-

ванного образования в полной мере соответствует целям и задачам тех-

нологии портфолио. 

Основная цель данной статьи заключается в обосновании необходи-

мости и возможности использования e-портфолио для практической реа-

лизации персонализированного подхода в профессиональной подготовке 

бакалавров – будущих педагогов. 

Система портфолио в российском образовании уже не нова, особен-

но его стали активно стали использовать с конца ХХ века. В связи с пе-

реходом на Болонскую систему, в которой акценты сделаны на прозрач-

ности и сопоставимости компетенций, на повышении роли самостоятель-

ной работы студентов и их активности, пришли и новые методы для пре-

зентации достижений. И если раньше портфолио использовали люди 

творческих профессий для демонстрации и подтверждения своего про-

фессионального уровня, то в настоящее время оно является обязательным 

атрибутом практически в любой сфере деятельности. Более того, портфо-

лио в разных странах является частью оценки индивидуальных образова-

тельных результатов студента и инструментом трансляции достижений 

выпускников будущим работодателям. 

Портфолио выступает в качестве доказательного средства, фикси-

рующего процесс управления и самоуправления профессиональной карь-

ерой соискателя [3]. Это способ аутентичного оценивания подготовлен-

ности личности, фиксирования, накопления и оценки его индивидуаль-

ных достижений за определенный период обучения для безотметочной 

оценки учебных успехов и научных достижений, дающих представление 

об уровне сформированности компетенций, готовности к профессио-

нальной карьере [8]. 
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Портфолио соответствует целям, задачам и идеологии обучения в 

контексте компетентностного подхода и является, по сути, альтернатив-

ным способом оценивания по отношению к традиционным формам (тест, 

экзамен).  

Основными функциями портфолио для системы высшего образова-

ния являются: 

– аккумулирование индивидуальных заданий (проектов) в том числе 

по смежным дисциплинам; 

– выявление динамики формирования компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО и конкретного профиля подготовки; 

– итоговая рефлексия деятельности обучающегося. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выс-

шего образования (3++) по направлениям бакалавриата сделан акцент на 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за работы. 

В основе разработки содержания электронного портфолио студента 

вуза в Российской Федерации лежат следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры». 

 Федеральные государственные образовательные стандарты. 

 Устав и локальные нормативные документы вуза. 

На уровне бакалавриата формирование портфолио происходит на ос-

нове: получения студентом рефлексивного опыта выявления собственных 

дефицитов знаний, умений, необходимых компетенций и выстраивании, в 

соответствии с этим, собственной образовательной траектории; планиро-

вания образовательной деятельности в условиях университетского про-

странства; и в конечном итоге, профессионального самоопределения [10]. 

Специалисты консорциума IMS выделяют следующие виды элек-

тронного портфолио (е-портфолио): 
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1. Оценочные е-портфолио: демонстрирует достижение некоторого 

уровня компетентности, в рамках стандартов, ограниченных возможно-

стями e-портфолио. Пример: студент университета предоставляет оце-

ночный портфолио в качестве доказательства своего соответствия кон-

кретным требованиям к уровню компетентности. 

2. Презентационные e-портфолио: представляет аудитории доказа-

тельства соответствия достижений студента официальным результатам 

обучения. Пример: программист создает презентационный e-портфолио, 

для демонстрации соответствия программных кодов, которые он написал, 

имеющимся сертификатам об образовании, а также своего опыта работы. 

3. Учебные e-портфолио: документ, позволяющий контролировать 

изменение с течением времени компетенций, получаемых в процессе обу-

чения. Пример: учебный e-портфолио ученика средней школы позволяет 

ему отслеживать то, как совершенствуются его навыки в течение года. 

4. Е-портфолио личного развития: Записи о результатах обучения и 

его эффективности, которые могут отображать, результаты рефлексивной 

оценки и дальнейшие планы развития. 

5. Рабочее e-портфолио: сочетает в себе элементы всех типов, пере-

численных выше [6].  

Сегодня каждый российский вуз собирает информацию о своих сту-

дентах в формате электронного портфолио, которое размещено в элек-

тронной информационно-образовательной среде вуза, однако оно до-

ступно только для внутреннего использования самим студентом, препо-

давателями и организаторами учебного процесса. Для создания элек-

тронного портфолио используются web-технологии, системы управления 

обучением, технологии cloud computing. Чаще всего в вузах сервис 

«Электронное портфолио» разрабатывается на базе on-line системы обу-

чения LMS (Learning Management System), который доступен через лич-

ный кабинет студента после предварительной авторизации.  

Портфолио можно использовать для разных целей: 

– для поиска работы (презентационный потенциал); 

– для проектирования индивидуального образовательного маршрута 

(рефлексивный потенциал); 

– для планирования карьеры (управленческий потенциал).  

Классическая структура электронного портфолио студента вуза 

состоит из следующих разделов: учебная деятельность, научно-

исследовательская и проектная деятельность, культурно-творческая дея-

тельность, общественная деятельность, спортивная деятельность, лич-

ностно-профессиональное развитие. 

Иногда портфолио включает в себя еще и автобиографию, которая 

заполняется студентом в свободной повествовательной форме. В авто-

биографии описываются основные этапы жизни, интересы, увлечения, 
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особенности и сильные стороны характера, основные достижения обуча-

ющегося.  

Обязательным для портфолио являются следующие персональные 

данные: дата и место рождения, пол, гражданство, место проживания, 

семейное положение, контактная информация, электронная почта, ссыл-

ки на аккаунты в социальных сетях, а иногда ФИО и контакты родителей 

или других близких родственников. Учитывая принцип конфиденциаль-

ности персональных данных, электронное портфолио становится офици-

альным внутренним документом, в который «стекается» вся информация 

о конкретном студенте, начиная с приказа о зачислении. 

Данные электронного портфолио могут использоваться для внешне-

го анализа эффективности и оценки качества образовательной, научно-

исследовательской, творческой и спортивной деятельности обучающего-

ся, а также выступать подтверждающей базой при подаче документов на 

назначение повышенной стипендии, участии в молодёжных конкурсах, 

смотрах, слетах, олимпиадах, форумах разного уровня и статуса. 

Необходимо отметить, что формирование портфолио осуществляет-

ся через осознанную самостоятельную деятельность обучающегося. Сле-

довательно, особое значение уделяется самооценке промежуточных и 

итоговых результатов, а также результатам овладения определенными 

видами деятельности (учебной, научно-исследовательской, проектной, 

общественной и др.). В тоже время создание портфолио – это творческий 

процесс, позволяющий учитывать результаты, достигнутые обучаю-

щимся в разнообразных видах деятельности: учебной, научно-

исследовательской, спортивной, культурно-массовой. Формирование 

личного портфолио обучающегося должно научить его регулярно плани-

ровать свой профессиональный и личностный рост, достигать целей это-

го роста, должно подготовить его к профессиональной саморекламе. Та-

кой самомониторинг должен быть систематичным и регулярным.  

Одной из целей создания электронного портфолио является содей-

ствие выбору осознанной траектории индивидуального развития и успеш-

ное трудоустройство студента после окончания вуза, так как оно может 

служить основой для составления резюме или дальнейшего продолжения 

образования. Выбор осознанной траектории индивидуального развития 

возможен через постоянную самооценку своего образовательного уровня и 

потенциальных возможностей, через профессиональное самосовершен-

ствование и саморазвитие. На основе электронного портфолио формирует-

ся объективное резюме и последующее успешное трудоустройство.  

Основные задачи электронного портфолио заключаются в разра-

ботке содержания базового маршрута индивидуального (личностно-

профессионального) развития обучающегося, обобщение и визуализация 

индивидуальных достижений обучающихся с помощью ЭИОС вуза, со-
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вершенствование навыков целеполагания, планирования, организации 

собственной деятельности, развитие навыков рефлексивной и оценочной 

деятельности. Также портфолио выполняет задачу документального под-

тверждения достижений студента для дальнейшего поощрения, опреде-

ление места студента в рейтинге вуза. Следовательно, результаты, зафик-

сированные в портфолио, должны мотивировать студента на дальнейшие 

образовательные достижения. Работая над созданием портфолио, студент 

приобретает опыт в деловой конкуренции и тем самым повышает свою 

конкурентоспособность как будущего специалиста на рынке труда.  

В тоже время на сегодняшний день содержание электронного порт-

фолио – это одна из эффективных форм самооценки результатов деятель-

ности студента, которая способствует мотивации в образовательной дея-

тельности, развитию профессиональных и общекультурных компетен-

ций, повышению конкурентоспособности будущего специалиста на рын-

ке труда. 

В системе высшего образования e-портфолио может быть использо-

вано для различных целей. Например, как средство планирования, оцен-

ки, контроля самостоятельной работы студента со стороны профессор-

ско-преподавательского состава. Говоря об оценке, следует отметить мо-

бильность при получении данных, осуществление обратной связи, отсле-

живания прогресса. Электронное портфолио можно использовать для 

организации деятельности во внеучебное время, для дальнейшего кон-

такта с выпускниками, а также в качестве инструмента для рефлексии и 

планирования дальнейшего образования и профессионального роста, ре-

ализации персонифицированного подхода в подготовке специалистов. 

Одной из ключевой характеристик портфолио должна стать его не-

прерывность, так как зачастую по окончанию вуза его ведение «обрыва-

ется», а ведь оно является основой для построения дальнейшего индиви-

дуального плана развития обучающегося, не только в стенах вуза, но и 

после его окончания. 

Поскольку структура портфолио нигде не регламентирована, обу-

чающимся должна быть предоставлена автономия в определении содер-

жания портфолио. Это, на наш взгляд, будет поддерживать мотивацию 

обучающихся, формировать у них умения устанавливать цели, планиро-

вать и организовывать свою образовательную деятельность, развивать 

навыки рефлексии.  

Необходимы исследования, которые будут направлены на изучение 

рефлексивной оценки студентами этапов формирования и развития порт-

фолио. Они должны включать и сам процесс обучения, который будет па-

раллельно соотноситься с прогрессом студента в течение его обучения.  
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Персонализированная модель образования (далее – ПМО) может 

стать решением большинства проблем образования нашего времени 

[2, с. 4]. Одной из таких проблем, например, является неэффективно по-

траченное время. Для проведения апробации элементов ПМО в ГАПОУ 

СО «Первоуральский металлургический колледж» (далее: колледж) были 

использованы различные инструменты и методы для организации учеб-

ного процесса, ниже приведены краткие описания этих инструментов, их 

достоинства и недостатки, выявленные в процессе апробации на примере 

дисциплины «Информатика» в 2020 г. 

1. «Цифровая платформа» (далее – ЦП) – это элемент электронной 

информационно-образовательной среды, содержащий образовательный 

контент, включающий изображения, электронные формы учебников, ви-

деозаписи, аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные ма-

© Пунгин И. В., 2021 



 149 

 

териалы, удаленный доступ к функционалу которой предоставляется по-

средством сети Интернет через веб-интерфейс (сайт). 

С данным инструментом за прошедший 2020 год успела познако-

миться и поработать большая часть специалистов, вовлеченных в процесс 

апробации элементов ПМО. На сегодняшний день наиболее активно ис-

пользуется электронно-цифровая платформа Empower. Эта электронно-

цифровая платформа имеет отечественную локализацию и визуально по-

нятный интерфейс для пользователей. 

При апробации ЦП были выявлены следующие достоинства – фор-

мирование базы данных выполненных работ учащимися, возможность 

самостоятельно отслеживать сданные работы, задания, которые нужно 

выполнить сейчас, задания, которые нужно будет выполнить в дальней-

шем. У студента существует возможность самостоятельно отслеживать 

свою успеваемость по дисциплинам. Также через платформу студент ин-

формируется о появлении задолженностей, видит прогресс своего уровня 

освоения учебных модулей [2, с. 11] по каждой дисциплине. По догово-

ренности с преподавателем, студент может самостоятельно изучать мате-

риал следующих уроков. 

2. «Парковка». Данный инструмент является формой обратной свя-

зи. Не каждый учащийся готов сказать преподавателю, да еще и при пол-

ной аудитории, понравилось ему занятие или нет, что бы он хотел узнать, 

высказывать какие-либо предположения, предложения или даже замеча-

ния. Студенты могут оставлять свои комментарии анонимно, в течение 

занятия, на перемене, или в конце. Главное достоинство этого инстру-

мента – это качественная обратная связь. Обратная связь позволяет оста-

вить положительные комментарии и отзывы, подтверждающие эффек-

тивность деятельности участников процесса. Получая предложения об 

изучении дополнительного материала, преподаватель понимает, в какую 

тему его можно включить в дальнейшем, либо создать соответствующий 

раздел на платформе для самостоятельного изучения студентами. Спосо-

бы визуализации данного инструмента приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Примеры визуализации «Парковки» 
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3. «Персональный план учения» – это план достижения долгосроч-

ных или кратковременных образовательных целей обучающегося, 

оформленный в виде бланка, документа. При апробации элементов пер-

сонализированной модели образования в колледже, «Персональный план 

учения» (далее – ППУ) был формализован как набор заданий либо алго-

ритмов к действию для учащихся, испытывающих затруднения при обу-

чении (имеющих академические задолженности), либо студентов, увле-

кающихся данной дисциплиной, которые хотят дополнительных знаний, 

умений. ППУ создавался персонально для каждого учащегося. Например, 

для студентов, имеющих академические задолженности, были проанали-

зированы причины образования этих задолженностей, и на основании 

этого студенты получили руководство к действию – где взять специаль-

ные задания, как их выполнить, как это будет оценено и в какие сроки 

студент сможет закрыть образовавшуюся учебную задолженность. ППУ 

предполагает индивидуальную работу, поэтому включает в себя график 

встреч и обсуждение промежуточных результатов, либо дополнительный 

разбор заданий, ошибок. 

 
Рис. 2. Пример визуализации СОП 

«Стандартизированная операционная процедура» – это определен-

ная последовательность действий, приводящих к запланированному ре-

зультату, оформленная в виде карты, схемы, таблицы. Стандартизиро-

ванная операционная процедура предполагает самостоятельное выполне-

ние студентами определенных действий. При апробации элементов ПМО, 
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данный инструмент позволил представить часто повторяющиеся дей-

ствия обучающихся в виде инструкции, алгоритма действий студента в 

какой-либо типовой ситуации: если потребовалось покинуть аудиторию, 

захотелось попить, или если студент спрашивает, когда обед или переме-

на, опоздал на занятие, не понял задания и тому подобное. Примерный 

вид одного из разработанных СОП изображен на рисунке 2. 

Все эти и другие стандартные ситуации на занятии прописаны по 

принципу алгоритма – «что делать если…». СОПы распечатаны и разве-

шаны в учебных аудиториях, студенты могут самостоятельно знакомить-

ся с алгоритмом действий и, в результате, осведомлены, что нужно сде-

лать, в той или иной типовой ситуации. Такой инструмент экономит вре-

мя преподавателя и обучающихся, не отвлекает от образовательного про-

цесса остальных студентов, позволяет быстро и организованно решать 

ежедневно возникающие ситуации. 

В процессе апробации элементов ПМО были применены различные 

инструменты для организации учебного процесса. Каждый инструмент 

показал определенную гибкость, и возможность применения для различ-

ных задач и целей.  

Реализуя элементы ПМО в моей учебной дисциплине, мною были 

выявлены следующие эффекты: 

– с использованием цифровой платформы значительно снизилось 

время, затрачиваемое на объяснение нового материала; 

– повысился интерес студентов к учебной дисциплине; 

– значительно сократились ответы на ежедневные типовые запросы 

(попить или выйти), студенты сами организованно стали решать некото-

рые свои проблемы; 

– повысилось качество проводимых занятий в плане информативно-

сти за счет сбора обратной связи с использованием соответствующего 

инструмента. 

Апробация указанных инструментов показала в целом положитель-

ный результат, планируется дальнейшее внедрение элементов ПМО и их 

применение в собственной деятельности. 
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гов, родителей и детей, строить эффективную обратную связь с участниками об-

разовательного сообщества, педагоги по-новому ставят задачи по формированию 

контента образования, оценивают образовательные достижения учащихся. 

Школьная цифровая платформа стала инструментом, который позволяет загово-

рить на языке новых образовательных результатов с детьми и родителями.  
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OF THE PERSONALIZED MODEL OF EDUCATION  
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KAMENSK-URALSKY, SVERDLOVSK REGION 

Abstract. The teachers of the Secondary School No. 19 in Kamensk-Uralskiy are shar-

ing with their experience. Taking the first steps in the implementation of the personal-

ized model of education, it is noted that it is necessary to pay special attention to the 

educational environment, the culture of learning, new forms of interaction and coopera-

tion of the teachers, the parents and the children. In order to build effective feedback 

with the members of the educational community, the teachers set tasks in a new way for 

the formation of educational content and assess the educational achievements of the 

students. The school digital platform has become a tool that allows the children and 

their parents to speak the language of new educational results. Also, the teachers talk 

about their professional development in the implementation of the Personalized Model 

of Education, see the first results, identify problems and new points of development. 

Keywords: assessment of educational results; educational outcomes; pupils; regional 

education; general educational institutions; digital platforms; information and commu-

nication technologies; informatization of education; information educational environ-

ment; personalized training. 

Сегодня нам с коллегами, родителями, детьми, педагогическим со-

обществом важно понимание таких вопросов: Как сделать образование 

востребованным, современным, интересным каждому ученику, гибким, 

ориентированным на личностные особенности? Как повысить эффектив-

ность образования? Как вовлечь ребенка в управление своим образовани-

ем, найти поддержку у родителей? Какие новые возможности есть у циф-

ровых технологий? Какую модель образования выбрать, чтобы формиро-

вание академических знаний и навыков XXI века не стали параллельны-

ми темами и задачами?  

Делая первые шаги в реализации персонализированной модели об-

разования, мы отметили, что необходимо особое внимание уделять обра-

зовательной среде, культуре учения, новым формам взаимодействия и 

сотрудничества педагогов, родителей и детей, строить эффективную об-

ратную связь с участниками образовательного сообщества. Важно уметь 

договариваться, согласовывать любую деятельность; и тогда любые нор-

мативные документы, различные положения и приказы  не будут казаться 

такими далекими и ненужными. И как первый результат: дети и родители 

стали чаще читать школьные локальные акты, появилось гораздо больше 

вопросов. Мы также внесли изменения в формулировку миссии школы: 

«Мы создаем такую образовательную среду, которая формирует соци-
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ально активную личность, способную саморазвиваться, быть успешной в 

условиях быстроменяющегося мира».  

Также мы видим необходимость в изменении подхода к формирова-

нию контента образования, предметное содержание  должно стать инстру-

ментом формирования ключевых компетенций. Необходимо управлять 

компетенциями, формировать навыки, функциональные грамотности, диа-

гностировать метапредметные результаты, детям информация должна быть 

доступна в различных ее формах – текстовой, звуковой, визуальной. По-

этому Школьная цифровая платформа стала для нас инструментом, кото-

рый позволяет на языке новых образовательных результатов заговорить с 

детьми и родителями, для нас это  новая образовательная логистика.  

Но самое важное, что мы фокусируемся на субъектности ребенка, 

когда он активно вовлекается в управление своим образованием, мы даем 

ребенку возможность на построение его модели мира. 

Обращаясь к практике, хочется отметить опыт молодого специалиста, 

учителя истории и обществознания. По ее словам, «современный учитель 

должен не просто идти в ногу со временем, но и даже опережать его. 

Школьному учителю необходимо постоянно совершенствоваться, исполь-

зовать новые приемы и педагогические технологии. Персонализированная 

модель образования (далее ПМО) помогает решать поставленные задачи.  

Конечно, любые изменения в школьном образовании проходят не-

легко, возникает множество сложностей и вопросов у всех субъектов об-

разования: учителей, учащихся,  родителей.  

Пройдя обучение на цифровой платформе, педагог стала использо-

вать программу ПМО на уроках истории в 5 классах. Хочется отметить 

плюсы и минусы при работе с данной платформой. 

Плюсы: 

 Каждый ученик сможет развить свои уникальные способности и 

навыки, которые раньше не получалось раскрыть по каким-то причинам 

(скованность, неуверенность в себе и своих знаниях). 

 Большое внимание уделяется мотивации учащихся. 

 Возможность составление учебных модулей и заданий, учитывая 

интересы школьников. 

 Возможность больше уделять внимание групповой работе. 

Что вызвало затруднение: 

 Недоверие со стороны родителей, так как в ПМО меняется роль 

учителя. 

 Уровневая, модульная система: учащимся пока сложно понять, 

каким образом будет выставлена отметка. 

Таким образом, действительно платформа помогает учащимся учить-

ся самостоятельно, рационально использовать свои ресурсы и распределять 

время. На наш взгляд, задания, представленные на платформе, возможно 
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использовать на любых типах уроков: объяснение нового материала, при-

менения знаний и умений, обобщения и систематизации знаний». 

Педагога с большим стажем, учителя информатики привлекло в 

ПМО то, что учитель выступает в роли тьютора, а ученик сам добывает 

знания, фокусируется внимание на умение ставить цели и достигать их, 

работать в команде, понимать себя и других, быть креативными и крити-

чески мыслить. Поддерживается принцип образования через деятель-

ность: ребёнок хочет сделать что-то, а в процессе учится всему, что нуж-

но узнать для достижения этого результата. 

Придерживаясь этих принципов, получилось, что многие ребята 

научились самостоятельно находить решения, использую различные ре-

сурсы. На уроках изучения сложной темы происходило взаимообучение, 

что развивало навык работы в команде. Даже шестиклассники (большин-

ство) научились структурировать информацию: представлять в виде 

схем, списков. Для многих теперь не составляет труда представить ин-

формацию в различном виде, самостоятельно подобрав для этого необхо-

димую программу, что говорит о развитии креативного мышления. По-

степенно уходит страх ошибиться, задать вопрос. 

Какие проблемы обозначены и над чем еще предстоит поработать: 

дети не умеют распределять свое время, некоторым учащимся сложно 

самостоятельно изучать материал и формулировать вопросы, которые 

возникают в процессе изучения, не удалось избежать списывания, то есть 

не все учащиеся мотивированы на получение знаний, для многих важна 

только оценка. 

Инструментом в реализации ПМО является Школьная цифровая 

платформа. Достоинством данной платформы считаем: 

 Наличие различных видов мониторинга (предметного и мета-

предметного). 

 Возможность сохранения цифрового следа. 

 Уровневые задания. 

 Интересные задания, связанные с современными реалиями. 

 Материал подается в различном виде: видео, текст, графика. 

 Я в своей деятельности давно пытаюсь реализовать смешанное 

обучение и наличие теории в заданиях очень помогает в этом. 

 Хорошо, что можно прикреплять решения в различном виде и с 

различных устройств.  

 В настоящее время многие учащиеся работают на ШЦП с мо-

бильных устройств. 

 Что хочется улучшить: 

 Недостаточно вариантов заданий. 

 Нет возможности случайного выбора из множества вариантов 

проверочных, хотя на многих платформах такая возможность реализована. 
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 Не всегда можно найти модуль, соответствующий программе, по 

которой работает учитель. 

 Сложно технически разработать свой модуль, требуются боль-

шие временные затраты. 

 Хотелось бы легко вписывать в модули контрольные работы с 

других сторонних ресурсов (ЯКласс,, Online Test Pad, Решу ОГЭ и так 

далее), чтобы сохранять весь цифровой след в одном месте. 

Интересным кажется опыт классного руководителя, преподавателя – 

организатора ОБЖ. «Работаю по методике персонализированной модели 

образования 1 год. В ПМО учитель выступает в роли наставника и дол-

жен обладать не только сильными профессиональными навыками, но и 

личностными, и организаторскими. Он должен быть новатором во всем – 

от организации урока до мотивационной работы с каждым учеником. Для 

этого дополнительно прошла курсы «Система деятельности тьютора (пе-

дагога с тьюторскими компетенциями) в условиях персонализированного 

образования», которые помогли мне построить свою работу не только как 

учителя предметника, но и как классного руководителя». 

Начиная работу в ПМО, необходимо было донести идею обучения 

не только до детей, но и до родителей. А у родителей возникало много 

вопросов и опасений, но постепенно удалось ответить на все их вопросы 

и заинтересовать новым подходом к обучению. Родители первое время 

пытались помогать выполнять задания своему ребенку на платформе, 

«ведь учитель не видит, кто выполняет», «чтобы мой ребёнок не выгля-

дел самым слабым и неуспешным среди одноклассников». Поэтому при-

ходилось проводить с такими родителями индивидуальные консульта-

ции, чтобы объяснить, что в ПМО идет работа по формированию у ре-

бенка важных гибких навыков: 

1. Развитие навыков коммуникации, в том числе адекватного реаги-

рования на критику и оценивания своих сильных/слабых сторон.  

2. Развитие умения работать самостоятельно и самостоятельно ис-

кать дополнительную информацию.  

3. Развитие навыка управления своим временем, нужно с детства 

учить планировать время, понимать, сколько времени отвести на учебу, 

домашнюю работу и развлечения.  

Для детей были проведены занятия: «Знакомство с персонализаци-

ей», «Я и мое время», «Управляю своим временем», «Как видеть и опре-

делять свои результаты?», «Определяем результаты по критериям». 

Итак, что мы хотим изменить, реализуя ПМО: 

 Мы строим новую образовательную среду. 

 Видим необходимость в изменении подхода к формированию 

контента образования. 
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 Делаем установку на личностный рост ребенка, формируем 

навыки XXI века. 

 Строим новую образовательную логистику.  

 Используем новые инструменты и методики. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается о  персонализированной модели 

образования и формах применения школьной цифровой платформы на уроках 

математики. Автор акцентирует внимание на том, что подразумевается под 

школьной цифровой платформой, какие формы работы можно использовать на 

уроках, а также какое значение имеет школьная цифровая платформа. Заключи-

тельное внимание уделяется тому, что персонализированная модель образования 
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Abstract. This article discusses the personalized model of education and the forms of 

using the school digital platform in math lessons. The author focuses on what is meant 

by the school digital platform, what forms of work can be used in the classroom, as well 

as what is the significance of the school digital platform. The final attention is paid to 
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С 1 сентября 2020 года наша школа приступила к апробации персо-

нализированной модели образования (ПМО) с использованием школьной 

цифровой платформы (ШЦП).  

В рамках реализации программы Сбербанка «Вклад в будущее» 

«Цифровая платформа персонализированного образования для школы» 

школа получила новое оборудование и удобную мебель. В школе появи-

лись современные ноутбуки, интерактивные доски с выходом в интернет, 
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которые позволяют использование их как широкоэкранный телевизор и 

компьютер. 

Всем учащимся 5 класса были выданы медиаприставки SberBox, ко-

торые позволяют детям выходить на ШЦП Сберкласс дома. 

Так что же такое ПМО? Персонализированная модель образования – 

это технология обучения, призванная всесторонне подготовить человека 

к вызовам современного мира. И с этим нельзя не согласиться. 

Одним из важнейших факторов успешного обучения является пра-

вильная мотивация ученика. Я считаю, что ШЦП – это именно тот ин-

струмент, который позволит обеспечить процесс персонализации в обу-

чении и повысить мотивацию к обучению в целом, потому что при разра-

ботке всех заданий на Платформе учтены все факторы повышения моти-

вации учеников. 

Положительно влияет на мотивацию ученика на платформе то, что 

весь процесс строится по модульному принципу. Основную работу уче-

ник выполняет в классе. Нет строгого деления на классную и домашнюю 

работу. Всегда можно вернуться к заданию, в котором допущены ошиб-

ки, и выполнить его заново.  

Работу в ШЦП я начала с редактирования плана, который публику-

ется конфигуратором школы. Далее проанализировала имеющиеся уже 

модули на платформе и провела корректировку, т. е. добавила нужные 

модули для изучения предмета, подгоняя к нужным датам. Так же моду-

ли в течение года можно просто перетаскивать, меняя их местами друг с 

другом. При изучении математики школьную цифровую платформу я 

использую как отдельными блоками, так и полностью на весь урок. Каж-

дый модуль платформы, который рассчитан на несколько уроков, начи-

нается с мотивирующего задания. Так, например, выглядит мотивация к 

изучению в 5 классе темы «Простейшие геометрические фигуры». Ребята 

смотрят короткий видеоролик, обсуждают его, предлагают ответы на по-

ставленные вопросы. Также беру мотивирующие задания с платформы в 

распечатанном виде для обычных уроков. 

Далее предлагаются задания, которые ученик должен выполнить. 

Все они распределены на уровни. 

 Уровень 1.0 служит в основном для информирования и диагно-

стирования обучающихся и ориентирован на освоение цели уровня 2.0. 

 Уровень 2.0 – это уровень простейшего понимания. Задания дан-

ного уровня подобраны таким образом, чтобы при решении обучающий-

ся показал свое понимание изучаемого материала и его применение на 

базовом уровне. 

 Уровень 3.0 – целевой уровень. Учащиеся должны уметь анали-

зировать и применять изученное к различным примерам. Синтез несколь-

ких простых элементов. 
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 Уровень 4.0. На этом уровне обучающийся показывает умение ис-

следовать, проектировать, переносить достигнутые образовательные ре-

зультаты в другую область и применять знания в практических ситуациях.  

В классе на уроках часто отдельно использую уровни 2.0. и 3.0. Они 

хорошо помогают для закрепления правил, отработки базовых навыков. 

Хорошей стороной платформы является блок по созданию учебных мо-

дулей и проверочных работ. Каждый из нас может создать свой уникаль-

ный модуль, свою контрольную работу которые будут подходить именно 

нашим ученикам с очень понятным, доступным и гибким функционалом. 

Также можно использовать множество уже готовых модулей и заданий. 

Неплохо продумана и выполнена функция выдачи и проверки заданий. 

Все довольно наглядно. Кроме того, есть множество возможностей со-

здавать пояснения, комментарии и подсказки к проверочным работам. 

Также в своей работе на уроках использую тестовые задания с платфор-

мы, так как они проверяются автоматически. 

Но есть и недостатки. Считаю, что минусом платформы является то, 

что на учителя ложится очень большая нагрузка в плане проверки тех 

заданий, которые не предусматривают автопроверку или не дают детям 

выйти на этап проверки. 

Школьную цифровую платформу можно успешно использовать при 

технологии «перевернутый класс». Перевернутый класс(flipped learning) – 

это модель образовательного процесса, которая позволяет «перевернуть» 

обучение следующим образом: вместо домашнего задания учащиеся само-

стоятельно проходят теоретический материал, используя современные ин-

тернет-технологии, а на уроках, с учителем, выполняют практические за-

дания. 

На подготовительном этапе:  

– даю ссылку в домашнем задании на изучение новой темы (моти-

вирующее задание и учебное задание в ШЦП). 

Затем на уроках: 

– организую блиц-контроль (проверочные задания на ШЦП); 

– даю мини-проекты (по группам) – по всей теме. 

Выигрышным вариантом по использованию платформы дает ди-

станционное обучение. Не надо искать другие платформы, все сформиро-

вано на ШЦП Сберкласс. Провожу уроки, полностью построенные с по-

мощью ШЦП, на которых ученик может увидеть этап, на котором он 

установился, сравнить свой результат с результатом одноклассников, что 

часто способствует повышению мотивации его на ещё большее выполне-

ние заданий, переходом на новый уровень освоения материала. 

Подводя итог, следует отметить, что все учебные платформы повы-

шают мотивацию учащихся к самообразованию, развивают культуру 

учения и дают возможность почувствовать свою ответственность за ре-
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зультат работы. Использование платформы Сберкласса, как инструмента 

персонализированного образования, комбинированного обучения, позво-

ляет повысить мотивацию ученика и сделать весь процесс обучения бо-

лее эффективным. Дети начинают учиться в комфортной и понятной для 

них среде. Им становится интересно. Не надо забывать, что они уже ро-

дились в цифровой век, поэтому использование планшетов, смартфонов и 

других гаджетов для них естественно. 
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Социологи убедительно отстаивают целесообразность профориен-

тационной работы на самой ранней стадии, еще в школе. Одним из важ-

ных шагов к профессиональному самоопределению явилось введение в 

школах профильных классов. В Свердловской области еще в 2016 году 

планировалось открыть в 10 школах региона педагогические классы. 

К реализации данного проекта подключился и Екатеринбург.  
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Цель создания педагогических классов заключается в формировании 

у старшеклассников целенаправленной профессионально-педагогической 

ориентации, устойчивого интереса к педагогической деятельности. 

Перед педагогическими классами стоят следующие задачи:  

 привлечение в педагогическую профессию мотивированных и 

подготовленных абитуриентов;  

  сопровождение педагогически одаренных обучающихся; 

 обеспечение качественного педагогического образования, начи-

ная с допрофессионального обучения;  

 тиражирование лучших педагогических практик и инноваций;  

 формирование позитивного общественного мнения о профессии 

учителя. 

В школах города первые педагогические классы появились в Желез-

нодорожном районе. Вот уже третий год в нашей школе действует такой 

класс. 19 девушек и юношей из 6 школ после уроков приходят на занятия 

в педкласс. Слушают лекции, участвуют в мастер-классах, тренингах.  

Идея создания педагогического класса изначально вырастала из 

необходимости укрепления у современных школьников интереса к про-

фессии учителя, поднятия в их представлениях престижа работы педаго-

га. Кроме того, замысел открытия такого класса обогащался возможно-

стью воплощения в практику работы школы некоторых особенностей 

персонализированного образования. Отбор учащихся в педагогический 

класс проходил в персональном режиме. Обучение в педагогическом 

классе предоставляет каждому обучающемуся персональные преимуще-

ства при поступлении в педагогический вуз, помогает выстроить персо-

нальную образовательную траекторию на пути в избранную профессию.  

Программа обучения включает два модуля:  

– обязательный, который включает дисциплины «Введение в про-

фессиональную деятельность» (Модули «Введение в педагогику», «Ин-

формационная культура педагога», «Социокультурные проекты»), «Я – 

лидер: стратегии успеха»; «Основы межкультурной коммуникации»;  

– вариативный, занятия в котором направлены на общее развитие 

интеллекта, формирование современного научного мировоззрения; раз-

витие коммуникативных, лидерских качеств, профессиональную ориен-

тацию на профессию педагога, на самоопределение в предметной сфере 

будущей педагогической деятельности. В рамках этих занятий осуществ-

ляется приобщение обучающихся педагогического класса к новым фор-

мам учебной деятельности (педагогический КВН, педагогические ассам-

блеи, педагогические олимпиады), к поисково-исследовательской и во-

лонтёрской деятельности. Осуществляются различного рода мероприятия 

и занятия гуманитарной, естественнонаучной и художественно-

эстетической направленности для всех учащихся педагогического класса.  
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Занятия по перечисленным дисциплинам строятся с опорой на лич-

ный опыт школьников. В процессе обучения используются технология 

критического мышления, мастер-классы ведущих педагогов-стажистов, 

педагогические мастерские, метод проектов, частично-поисковые мето-

ды, ИКТ-технологии и дебаты.  

Домашняя работа предлагается по желанию учащихся и только в 

устном варианте.  

Такая форма обучения персонализирована, ориентирована не только 

на индивидуальное личностное развитие каждого ученика, но и на его 

собственное профессиональное самоопределение. 

Для освоения учащимися педагогического класса учебного материа-

ла по модулю «Введение в педагогику» разработано календарно-

тематическое планирование занятий в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Уральским государственным педагогическим 

университетом. С учетом уровней интеллектуального развития и позна-

вательного интереса учащихся класса, в перспективный план занятий 

включены темы, представленные ниже в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Аудиторные занятия 
Домашнее 

задание Всего Лекции 
Прак-

тич. 

1. Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» о 

признании приоритетности 

образования в современной 

России; о непрерывности и 

доступности образования; о 

правах и обязанностях субъ-

ектов образования. 

1 
30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Работа с 

текстом 

документа 

(подчерк-

нуть глав-

ное) 

2. ФГОС о целевых ориентирах 

современного российского 

образования. 
1 

30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Выучить 

названия 

частей до-

кумента 

3. Миссия учителя. 

1   

Подготовка 

к написа-

нию эссе 

4. Возникновение школ и по-

явление профессиональных 

педагогов. Школы в различ-

ные исторические эпохи. 

2 1 1 
Обзор (уст-

но) 

5. Величайшие педагоги в ис-

тории человечества: Конфу-

ций, Квинтилиан. 

 

1 
30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Работа с 

цитатами 

(устно) 
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6. Ян Амос Коменский, Иоганн 

Генрих Песталоцци. 1 
30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Сообщения, 

доклады 

(устно) 

7. Константин Дмитриевич 

Ушинский. 1 
30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Читать про-

изведения 

для детей 

8. Антон Семенович Макарен-

ко, Мария Монтессори. 1 
30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Работа с 

цитатами 

(устно) 

9. Януш Корчак, Василий 

Александрович Сухомлин-

ский, Станислав Теофилович 

Шацкий. 

1 
30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Сообщения, 

доклады 

(устно) 

10. Педагоги-новаторы:  

С. Н. Лысенкова,  

В. Ф. Шаталов. 
1   

Размышле-

ния «Что 

такое нова-

торство?» 

11. Сущность понятия «образо-

вание».  1 
30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Комменти-

ровать (уст-

но) 

12. Сущность понятия «обуче-

ние». 
1 

30 ми-

нут 

30 ми-

нут 
Выучить 

13. Сущность понятия «воспи-

тание». 
1 

30 ми-

нут 

30 ми-

нут 
Выучить 

14. Урок как основная форма 

обучения. 
2 1 1 

Составить 

типологи-

ческий сло-

варь уроков 

15. Внеурочные мероприятия: 

экскурсии, экспедиции, по-

левые практики как совре-

менные формы обучения. 

1   

Устный 

рассказ из 

собствен-

ной школь-

ной жизни 

16. Методы обучения: традици-

онные, активные, интерак-

тивные.  1   

Отличие 

«метода» от 

«приема» и 

«способа» 

(устно) 

17. Дискуссия как метод обуче-

ния. 
1 

30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Составить 

кодекс пра-

вил дискус-

сии 

18. Обучающие игры. 

2 1 1 

В чем отли-

чие от досу-

говых игр? 
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19. Проблемные методы обуче-

ния.  

ТРИЗ как методика про-

блемно-развивающего обу-

чения. 

1 
30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Все ли уче-

ники спо-

собны 

изобретать? 

20. Воспитание в урочной и 

внеурочной деятельности 

педагога. Понятие духовно-

нравственного воспитания. 

1   

Размышле-

ния «Что 

такое ду-

ховность?» 

21. Гражданско-патриотическое 

воспитание. Экологическое 

воспитание. 
1   

Коммента-

рий понятия 

«гражда-

нин» 

22. Трудовое воспитание. 

1   

Подобрать 

пословицы, 

поговорки о 

труде 

23. Поощрение и наказание как 

традиционные методы вос-

питания. 
1 

30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Чем поощ-

рять совре-

менных 

учеников? 

24. Убеждение, разъяснение, 

дискуссия как методы вос-

питания. 
1   

Чем лучше 

убеждать: 

словом или 

примером? 

25. Здоровьесбережение как 

одно из основных направле-

ний в деятельности совре-

менного педагога. 

1 
30 ми-

нут 

30 ми-

нут 

Подобрать 

или соста-

вить игру с 

детьми на 

воздухе 

26. Педагогическая деятель-

ность с девиантными детьми 

и подростками. Работа с 

одаренными детьми и под-

ростками. 

2 1 1 

Какой он, 

одаренный 

ребенок? 

(составить 

устный 

портрет) 

Итого: 30    

В представленном планировании можно выделить ряд тем из исто-

рии педагогики, дающих учащимся яркий пример жизни и деятельности 

выдающихся персон педагогической науки. Такой прием компиляции 

программного материала позволяет учащимся педкласса извлечь для себя 

персональный идеал педагога и образец для подражания.  

В сверхзадачу преподавания модуля по педагогике нами заложена 

установка на понимание и присвоение учащимися педкласса ознакоми-
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тельных постулатов дидактики и теории воспитания как профессиональ-

ных основ начального уровня. 

В процессе занятий в педагогическом классе учащиеся развивают и 

совершенствуют сформированные за годы учебы в школе аналитические 

и коммуникативные компетентности, демонстрируют владение универ-

сальными учебными действиями и ораторские способности. Учебный 

материал воспринимается каждым слушателем педкласса через призму 

своего будущего – учебы в педагогическом университете и затем профес-

сиональной педагогической деятельности.  

В контексте единства процесса обучения в педагогическом классе и 

постепенного введения учащихся в статус абитуриентов и затем, студентов 

Уральский государственный педагогический университет регулярно про-

водит на своей территории тематические встречи, лекционные занятия, 

коммуникативные тренинги и тренинг креативности «Я и творчество» для 
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Abstract. This article discusses the approach to the implementation of modular train-

ing, the principle of building a modular structure and the internal content of the training 

module, as well as the experience of the teacher in processing the content of the disci-

pline “Physics” in the transition to a modular structure of training in the implementation 

of the introduction of elements of a personalized education model. 
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Цель работы – представить опыт внедрения персонализированной 

модели обучения (далее – ПМО) на этапе адаптации предметного содер-

жания дисциплины к модульному подходу. 

Актуальность: применение инновационных педагогических подхо-

дов в образовании, первые шаги к реализации персонализированной мо-

дели образования. 

Дисциплина «Физика» при реализации программ среднего профес-

сионального образования (далее – СПО) имеет свою специфику: она от-

носится к общеобразовательному циклу, является профильной для про-

фессий и специальностей технического профиля.  

© Ткачук О. А., 2021 
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Требования к результатам освоения дисциплины «Физика» описаны в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего обще-

го образования (далее ФГОС СОО) [5, с. 19]. В примерной программе об-

щеобразовательной учебной дисциплины Физика, рекомендованной Феде-

ральным автономным государственным учреждением «Федеральный ин-

ститут развития образования» в качестве примерной программы для реали-

зации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания [4], содержатся требования к результатам освоения дисциплины и 

содержанию. На основании этих документов была написана базовая рабо-

чая программа дисциплины «Физика» для специальностей технического 

профиля, реализуемых в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Первоуральский 

металлургический колледж» (далее – ГАПОУ СО «ПМК»). 

В ПМО учебный модуль – структурная единица образовательного 

процесса. Модуль – относительно самостоятельная единица образова-

тельной программы, в которой реализуется одна или несколько учебных 

целей [1, с. 5]. 

Если урочное планирование основано на допущении, что все обуча-

ющиеся движутся в одном темпе, то для перехода к персонализации сту-

дентам необходимы более гибкие временные рамки при удержании си-

стемы понятных учебных целей и задач и возможности выбора способов 

освоения учебного материала. 

Преимущества модульного построения по сравнению с поурочным 

состоят в том, что таким образом создается возможность для маневра по 

времени достижения цели, поскольку многие учебные цели не достижи-

мы качественно за одно занятие.  

Обучающиеся имеют разные особенности темперамента и темпа ра-

боты, что дает им возможность различным образом планировать свое 

время обучения. Также содержание учебного модуля может быть расши-

рено материалами для отстающих или преуспевающих учеников, не раз-

рушая при этом общую структуру модуля. 

Модуль предполагает включение в него учебного материала и зада-

ний, связанных по логике изучения материала и по смыслу, объединенно-

го единой идеей.  

В основе структурирования материала лежат «большие идеи» как 

некий «крючок», соединяющий учебный материал с реальным примене-

нием в жизни, на практике. «Большая идея» является предисловием к 

учебному модулю, являющимся одновременной и мотивационной со-

ставляющей. 
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Образовательный процесс строится по модулям, а не отдельными 

уроками, поскольку целью модуля является достижение учебной цели, а 

не изучение отдельной темы. 

Модульная структура образовательного процесса позволяет «по-

двигнуть» ученика (по мере готовности) к работе на более сложном, но 

посильном уровне [3, с. 13]. 

Структура учебного модуля в ПМО содержит [1, с. 6]: 

1. Мотивационно-ориентировочный блок: (Базовая идея модуля, 

проблемный вопрос, шкалированные учебные цели, мотивирующее зада-

ние, предварительное оценивание на усмотрение разработчика/учителя). 

2. Блок заданий уровня 2.0 

3. Блок заданий уровня 3.0 

4. Варианты заданий уровня 4.0. 

5. Инструменты рефлексии и самооценки. 

Для того чтобы цель учебного модуля была понятна обучающимся в 

мотивационно-ориентировочном блоке, к модулю привязывается шкала, 

содержащая целевые уровни и их описание на простом понятном для 

студентов языке. 

Шкала выступает ориентиром для обучающегося и дает понять, ка-

кие минимальные результаты ожидает от него образовательная организа-

ция. Также шкала является для ученика «дорожной картой», инструкци-

ей, которая может помочь ученику при организации самостоятельной 

учебной деятельности [2, c. 8]. 

Шкала должна содержать описания целевых уровней, знаний и уме-

ний, которые должен продемонстрировать обучающийся, чтобы подтвер-

дить, что он достиг цель и освоил учебный модуль. Такое описание на 

предцелевом уровне предполагает овладение учеником терминологией, 

простейших операций для дальнейшего освоения модуля. Описание учеб-

ных целей на целевом уровне должно коррелировать с требованиями нор-

мативных правовых актов к результатам освоения учебной дисциплины. 

При переработке учебного материала дисциплины «Физика» в про-

цессе внедрения элементов ПМО в образовательный процесс в ГАПОУ СО 

«ПМК» в структуру изучаемой дисциплины были внесены изменения. 

Дисциплина «Физика», изучаемая на 1 курсе в организации СПО, 

ставит своей целью освоение учебного материала за 10 и 11 класс школы.  

Так как при разбиении учебного материала на модули, у каждого 

модуля на целевом уровне должны быть сформулированы от одной до 

трех связанных целей, за основу разбиения материал был взят принцип 

наличия общей ключевой идеи в учебном материале. В рамках дисци-

плины «Физика» в один модуль включались схожие по природе явления 

и закономерности, причем, по сравнению с рекомендуемой примерной 

программой, некоторые темы были разбиты на два модуля, например, 
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тема «Кинематика», включает в себя как «Кинематику поступательного 

движения», так и «Кинематику вращательного движения». Эти два вида 

движения были разделены в отдельные модули, так как принципиально 

отличаются друг от друга, в том числе при математическом описании.  

Имеется пример слияния двух тем в один модуль. Таким образом 

был построен модуль «Электромагнетизм», который ставит своей целью 

изучение закономерностей магнитных и электромагнитных явлений, идея 

прочной взаимосвязи электрических и магнитных явлений лежит в осно-

ве модуля. 

Модуль «Квантовая физика» также объединяет в себе несколько 

тем, общей идеей которых является рассмотрение материи на уровне ча-

стиц с определенными свойствами. 

Создание модулей «Колебания» и «Волны» потребовало перекомпо-

новки учебного материала, так как в рассмотрении колебательных и вол-

новых процессов имеются сходные закономерности, позволяющие схо-

жим образом описывать и анализировать эти процессы. 

Все изменения в структуре учебной дисциплины «Физика» пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнение структур учебной дисциплины «Физика» 

Структура учебной дисциплины до 

внесения изменений 

Структура учебной дисциплины 

после внесения изменений 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1 Кинематика 1 модуль – Кинематика поступатель-

ного движения 

2 модуль – Кинематика вращательно-

го движения 

Тема 1.2 Законы механики Ньютона 3 модуль – Законы механики Ньютона 

Тема 1.3 Законы сохранения в механике 4 модуль – Законы сохранения в ме-

ханике 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема 2.1 Основы молекулярно-

кинетической теории 

5 модуль – Основы молекулярно-

кинетической теории 

Тема 2.2 Основы термодинамики 6 модуль – Основы термодинамики 

Тема 2.3 Свойства жидкостей, паров, 

твердых тел 

7 модуль – Свойства агрегатных со-

стояний веществ 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1 Электрическое поле 8 модуль – Электрическое поле 

Тема 3.2 Законы постоянного тока 9 модуль – Законы постоянного тока 

Тема 3.3 Электрический ток в различ-

ных средах 

10 модуль – Электрический ток в 

различных средах 

Тема 3.4 Магнитное поле 11 модуль – Электромагнетизм 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция 
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Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.1 Механические колебания 12 модуль – Колебания 

Тема 4.3 Электромагнитные колебания 

Тема 4.2 Упругие волны 13 модуль – Волны 

Тема 4.4 Электромагнитные волны 

Раздел 5. Оптика 

Тема 5.1 Природа света 14 модуль – Геометрическая оптика 

Тема 5.2 Волновые свойства света 15 модуль – Волновая оптика 

Раздел 6. Элементы специальной теории относительности 

Тема 6.1 Основы специальной теории 

относительности 

16 модуль – Элементы специальной 

теории относительности 

Раздел 7. Элементы квантовой физики 

Тема 7.1 Квантовая оптика 17 модуль – Квантовая физика 

Тема 7.2 Физика атома 

Тема 7.3 Физика атомного ядра 

Раздел 8. Эволюция Вселенной и звезд 

Тема 8.1 Эволюция звезд. Гипотеза про-

исхождения Солнечной системы и Все-

ленной 

18 модуль – Эволюция Вселенной и 

звезд 

При написании шкал к учебным модулям важно было выделить це-

левой уровень, который коррелирует с нормативными требованиями к 

освоению дисциплины «Физика», а также определить предцелевой уро-

вень и уровень превышающий целевой. Для каждого из уровней были 

сформулированы требования и возможные примеры, как обучающийся 

мог продемонстрировать свое достижение указанного уровня. 

Целевой уровень шкалы сформулирован в соответствии с основны-

ми видами учебной деятельности в примерной программе. Для примера 

рассмотрим описание целевого уровня шкалы к модулю «Кинематика 

поступательного движения» (таблица 2). 

Таблица 2 

Описание целевого уровня шкалы  

«Кинематика поступательного движения» 

Уровень 3.0 (целевой) 

Основные виды учебной деятельно-

сти в примерной программе общеоб-

разовательной учебной дисциплины 

«Физика» 

Учащийся умеет: 

 Анализировать график зависимости 

координаты от времени, скорости от вре-

мени и определять кинематические ха-

рактеристики и вид движения. 

 Анализировать математическую фор-

мулу зависимости координаты от време-

 Представление механического 

движения тела уравнениями зависи-

мости координат и проекций скоро-

сти от времени. 

 Представление механического 

движения графиками зависимости 

координат и проекций скорости от 
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ни, скорости от времени и определять 

кинематические характеристики движе-

ния и вид движения. 

 Описывать движение графически 

(строить траекторию тела в системе ко-

ординат и зависимость x(t), V(t)) и мате-

матической формулой на основе словес-

ного описания. 

 Определять кинематические характе-

ристики баллистического движения 

(движения с ускорением свободного па-

дения), рассматриваемого в системе ко-

ординат XOY. Строить траекторию бал-

листического движения. 

времени. 

 Определение координат, прой-

денного пути, скорости и ускорения 

тела по графикам зависимости коор-

динат и проекций скорости от вре-

мени. 

 Определение координат, прой-

денного пути, скорости и ускорения 

тела по уравнениям зависимости 

координат и проекций скорости от 

времени. 

 Проведение сравнительного ана-

лиза равномерного и равноперемен-

ного движения. 

Планируемые предметные результаты освоения дисциплины в 

нормативных документах имеют общие формулировки, которые конкре-

тизированы для каждого модуля. На основе планируемых предметных 

результатов сформулированы цели шкал учебных модулей (таблица 3). 

Таблица 3 

Цели учебного модуля «Кинематика вращательного движения» 

Предметные результаты 
Содержание целей шкалы модуля 

Кинематика вращательного движения 

– Владение основопола-

гающими физическими 

понятиями, закономерно-

стями, законами и теори-

ями; уверенное пользова-

ние физической термино-

логией и символикой. 

 

У
р

о
в
ен

ь 
2

.0
 

– Учащийся узнает и использует специфиче-

скую терминологию, такую как: Периодиче-

ское движение, вращательное движение, 

движение по окружности, период, частота, 

путь, радиус-вектор, угол поворота радиус-

вектора, линейная скорость, угловая ско-

рость, центростремительное ускорение. 

– Учащийся узнает и использует символь-

ные обозначения физических величин, а 

также их единицы измерения: период, часто-

та, путь, угол поворота радиус-вектора, ли-

нейная скорость, угловая скорость, центро-

стремительное ускорение. 

– Учащийся объясняет связь между характе-

ристиками вращательного движения. 
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Сформированность уме-

ния решать физические 

задачи. 

У
р

о
в
ен

ь 
3

.0
 

– Учащийся вычисляет частоту, период вра-

щения, линейную и угловую скорость, цен-

тростремительное ускорение. 

– Учащийся вычисляет несколько кинемати-

ческих характеристик вращающегося тела. 

– Учащийся вычисляет кинематические ха-

рактеристики двух и более связанных объек-

тов, участвующих во вращательном движе-

нии. 

Сформированность пред-

ставлений о роли и месте 

физики в современной 

научной картине мира; 

понимание физической 

сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в 

формировании кругозора 

и функциональной гра-

мотности человека для 

решения практических 

задач. 

Сформированность уме-

ния применять получен-

ные знания для объясне-

ния условий протекания 

физических явлений в 

природе и для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни. 
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Применение знаний и умений модуля для 

исследования сложных систем, приспособ-

лений:  

– Исследование связи вращательного и по-

ступательного движения при подъеме груза. 

– Исследование системы взаимосвязанных 

шкивов с разными видами связи. Подбор 

шкивов наиболее подходящих радиусов для 

получения заданного передаточного коэф-

фициента. 

– Исследование движения космических тел и 

их спутников. 

Владение основными ме-

тодами научного позна-

ния, используемыми в 

физике: наблюдение, опи-

сание, измерение, экспе-

римент; умения обрабаты-

вать результаты измере-

ний, обнаруживать зави-

симость между физиче-

скими величинами, объяс-

нять полученные резуль-

таты и делать выводы 

Для достижения данных результатов предусмотрена 

дополнительная шкала по оценке лабораторных 

навыков измерений и обработки полученной ин-

формации 

Деление на модули позволяет выстроить логическую структуру изу-

чаемого учебного материала. Переход от одного модуля к другому озна-

чает смену главенствующей идеи, цели, или научной концепции позна-

ния действительности. 
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Модульная система обучения в ПМО используется, чтобы реализо-

вать один из главных принципов персонализации: каждый обучается в 

своем темпе. Здесь приоритетным для ученика становится освоение мо-

дуля, а не просто посещение отдельных занятий.  

Содержание модуля выстраивается таким образом, что позволяет 

более целостно воспринять учебный материал, двигаясь вперед и получая 

знания, выполняя отдельные задания, самостоятельно оценивать свой 

прогресс обучения, не быть жестко ограниченным во времени. 

Обучающийся, зная какие перед ним цели, что конкретно нужно 

сделать для достижения целей модуля, может более эффективно исполь-

зовать свое время для обучения.  

При внедрении ПМО был проведен большой объем методической 

работы, который позволил пересмотреть структуру дисциплины, сфор-

мулировать «большие идеи», по-новому взглянуть на методику препода-

вания дисциплины «Физика».  

Введение модульной системы в совокупности со шкалами, содер-

жащими понятно и однозначно сформулированные учебные цели, и дру-

гими инструментами ПМО позволило сделать шаг в направлении более 

самостоятельного и осознанного подхода обучающихся к изучению 

учебного материала, что привело к более высоким результатам обучаю-

щихся при освоении учебной дисциплины «Физика». 
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С приходом новых технологий меняется вся наша жизнь. Если со-

временных студентов спросить, зачем нужно образование, они ответят: 

«Для поиска работы». Проблема лишь в том, что действующая система 

образования отстает от процессов, происходящих в обществе. Все то, что 

мы учим на первом курсе, уже устаревает к третьему и совсем не приго-

ждается в начале профессиональной деятельности.  

В Первоуральском металлургическом колледже внедряется персона-

лизированная модель обучения студентов. На данном этапе идет исполь-

зование цифровой платформы и персонализированной модели образова-

ния. В числе приоритетов является – развитие soft skills (известных также 
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как «мягкие» навыки). Эти навыки можно представить как комплекс не-

специализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навы-

ков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 

производительность и являются сквозными, то есть не связаны с кон-

кретной предметной областью. 

Индивидуализация и персонализация – эти два понятия идут вместе 

и связаны между собой. Давайте попробуем разобраться, что для совре-

менного общества представляют эти слова? 

При использовании персонализированной модели обучения в центре 

учебного процесса должен стоять обучающийся, который проявляет ини-

циативу по отношению к учебному процессу, выбирает уровень сложно-

сти учебной цели и способы ее достижения, планирует индивидуальную 

работу и несет ответственность за результат. Студент сам выбирает, ка-

кие предметы ему пригодятся, и какие он будет изучать углубленно. 

Преподаватель сейчас перестал быть уникальным источником знаний, по 

причине быстро меняющегося общества, поэтому в будущем он должен 

будет учить самостоятельности и в отношении работы с информацией, и 

умению быстро ориентироваться в условиях современного мира [2, с. 12]. 

Но преподаватель не должен быть обособлен. Он пробуждает интерес 

студентов к учебной цели в мотивационном блоке. У него новые роли: 

мотиватор, коммуникатор, навигатор. 

Еще одна трудность при построении занятий возникает в том, что 

проведение любого занятия должно быть в рамках федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее ФГОС). ФГОС трактует ин-

дивидуализацию обучения как организация учебного процесса, при кото-

рой выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные 

различия учащихся, уровень развития их способностей к учению [7, с. 4]. 

Из личного опыта можно выделить несколько этапов формирования 

самообучающегося студента. На первом этапе преподаватель помогает 

обучающимся осмыслить цели посещения образовательного учреждения 

и конкретных дисциплин в целом. На Метрологии, стандартизации и сер-

тификации они понимают связь обучения и будущей профессии, пони-

мают, где им понадобятся измерения при работе, как они смогут приме-

нить эти знания при решении профессиональных задач. Второй этап сво-

дится к сокращению доли фронтального обучения и наполнение дисци-

плины задачами, позволяющими учиться в паре, в группе, самостоятель-

но и в любое доступное время. В курсе метрологии было важно сокра-

тить сухие данные и заменить их на цифровые и иллюстрированные. При 

этом обучающийся может в любое время обратиться к этим заданиям и 

конспектам и освежить в памяти. В разделе стандартизации присутству-

ют практические работы, которые удалось вывести на парную деятель-

ность, что повысило интерес у ребят.  
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Третий этап внедрения элементов персонализированной модели обу-

чения сводится к переходу на партнерский стиль взаимодействия. Препо-

даватель играет роль помощника и направляет в нужное направление, а 

студент сам выбирает траекторию следования. Постепенно при изучении 

курса «Метрологии, стандартизация и сертификация» происходит уход от 

фронтальной работы в аудитории, к работе в паре или индивидуально, с 

возможностью изучения и представления выполненных работ практически 

в любое время. На сегодняшний день получилось добиться повышения 

доли выполнения типовых заданий без помощи преподавателя. 

На последнем этапе идет самооценивание своих действий. Обучаю-

щийся должен понять, какие цели он достиг, что получилось, а что нет. 

При этом и преподаватель тоже должен понимать в правильном направ-

лении он двигается или нет, чтобы вовремя подкорректировать свои дей-

ствия.  

При изучении курса «Метрология, стандартизация и сертификация» 

студенты не всегда достигали нужного уровня, требовалась корректиров-

ка заданий, пришлось объединить маленькие задания в одну группу или 

раздел. На рисунке 1 показано как разбит курс на большие разделы, для 

упрощения восприятия материала. Рисунок 2 иллюстрирует объединение 

маленьких тем в более крупные в пределах одного раздела. 

 
Рис. 1. Выделение крупных разделов дисциплины 
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Рис. 2. Выделение крупных тем в разделе «Сертификация» 

В результате проведенного анализа собственной деятельности и дея-

тельности обучающихся можно сделать вывод, что внедрение персонали-

зированной модели позволяет устранить однообразие образовательной 

среды и монотонность учебного процесса, создает условия для смены ви-

дов деятельности обучающихся. В современном российском образовании 

усиливается роль обучающегося как субъекта деятельности: ему предо-

ставляются возможности в проектировании собственных образовательных 

траекторий и свобода выбора учебных действий. После освоения курса 

«Метрология, стандартизация и сертификация» с применением элементов 

персонализированной модели обручения студенты понимают, как они бу-

дут применять свои знания в профессиональной деятельности и понимают 

связь своей будущей профессии с изучаемым предметом. В свою очередь, 

от преподавателя ожидается большая гибкость и открытость новым идеям, 

способность к импровизации, постоянному осмыслению происходящего. 
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Мы живем в интересное время. Его можно охарактеризовать такими 

словами как «Сложность», «Нестабильность», «Неоднозначность», «Не-

определенность», которые емко описывают вызовы времени, стоящие, в 

первую очередь, перед системой образования [4, с. 4]. Следует отметить 

тот факт, что из-за развития цифровых технологий современная моло-

дежь, современные подростки по-другому видят происходящее вокруг, 

окружающую нас действительность, сквозь призму переизбытка инфор-

мации, отсутствия авторитетных источников как части мировоззрения. 

У будущих поколений есть большое количество предпосылок не дове-

рять существующей действительности, законам и правилам нашего вре-

мени. Человечество в данный момент оказывает в большей степени нега-

тивное влияние своим научно-технологическим развитием на этот мир, 

накапливая одну глобальную проблему за другой [1, c. 482]. Но в тоже 

время, предыдущие поколения придумали очень много вещей, без кото-

рых современная действительность не могла бы быть такой, какая она 

есть, и текущее благосостояние нашего поколения зависит от большого 
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количества труда, вложенного нашими предшественниками. Конечно, 

подростковый максимализм – это неотделимое свойство периода взрос-

ления, но сегодня мы имеем в открытом доступе большое количество 

различной информации, зачастую искажённой и не из достоверных ис-

точников. И у современного поколения больше доверия именно к этим 

источникам, чем к официальным информационным каналам, которые 

скомпрометировали себя рядом непопулярных решений [3, с. 13].  

В связи с этим, образовательным организациям необходимо реализо-

вать результативное взаимодействие с современным поколением с помо-

щью установления доверительных отношений на всех этапах взросления. 

Для этого существует достаточно большое количество методик, разрабо-

танных для дошкольного и школьного воспитания, которые позволяют 

отслеживать процесс психологического развития, проводить обучение 

цифровой грамотности на этапе взросления. Высшие учебные заведения в 

целом работают уже с осознанной личностью, что упрощает взаимодей-

ствие. А средним профессиональным образовательным учреждениям нуж-

но учитывать, с одной стороны, невысокий имидж производственной сре-

ды и невысокую заработную плата у рабочих профессий в начале профес-

сионального развития, с другой стороны – высокие требования рынка и 

бизнеса к уровню компетенций в современных промышленных предприя-

тиях. В связи с этим, у средних профессиональных образовательных учре-

ждений на данный момент большое количество противоположных по сути 

задач, и для того, чтобы удовлетворить все требования стейкхолдеров, тре-

буются новые решения, инновационные взаимодействия, которые позволят 

выйти на контакт с подрастающим поколением.  

В статье предлагается рассмотреть один из вариантов комплексного 

подхода по построению доверительных отношений с помощью примене-

ния инструментов персонализированной модели образования [2, с. 11] 

(далее – ПМО) и организации взаимодействия обучающихся с преподава-

тельским составом путем формирования различных договоренностей в 

образовательном процессе в десяти группах первого курса в средней 

профессиональной образовательной организации «Первоуральский ме-

таллургический колледж».  

В августе 2020 г. десяти преподавателям, участвующим в апробации 

элементов ПМО, была поставлена задача провести в сентябре 2020 г. фа-

силитационную сессию для десяти групп первого курса по разработке 

визуально-текстового представления о колледже, в котором хочется 

учиться, и принятию договорённостей между колледжем и студентами, 

что будет способствовать эффективному обучению.  

Сначала был подготовлен сценарий сессии и проведен тренинг для 

преподавателей по инструментам групповой работы и способам голосо-

вания. За каждым преподавателем была закреплена одна учебная группа 
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студентов. Администрация колледжа согласовала мероприятие, дату про-

ведения, сценарий и перечень аудиторий. Классные руководители учеб-

ных групп организовали явку обучающихся на саму сессию. Во время 

мероприятия студенты в каждой из групп высказали свои мысли о том, 

как следует взаимодействовать преподавателям и студентам для органи-

зации эффективного обучения, построенного на доверительных отноше-

ниях. Все мнения были формализованы в перечень договоренностей, и 

было проведено голосование по пяти лучшим предложениям. Получен-

ные списки договоренностей одной из групп изображены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Визуализированный список договорённостей 

Далее, обучающимся и преподавательскому коллективу колледжа, 

принимающему участие в апробации элементов ПМО, было предложено 

соблюдать эти договоренности в течение первого семестра.  

Анализ результатов проведенного мероприятия показал следующее: 

только четырем группам из десяти получилось разработать комплекс до-

говорённостей полностью за время самой фасилитационной сессии, че-

тырём потребовалось доработать договоренности в дальнейшем, а две 

группы обучающихся не до конца поняли поставленную задачу и не до-

бились рабочего варианта договоренностей. Причиной этому явилось как 

недостаточная подготовка преподавателей к такого рода мероприятиям, 

так и излишняя свобода при формировании договоренностей, в результа-

те чего предлагались мнения не столько процесса обучения, сколько об-

щения в целом. При этом сам процесс организации мероприятия оказался 

трудоёмким и потребовал привлечения сторонних специалистов компа-

нии по развитию результативного образованию. 
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Сбор обратной связи по окончанию мероприятия показал высокую 

заинтересованность студентов в групповом формате работ, преподавате-

ли со своей стороны, в течение первого семестра старались отдавать 

предпочтение такому формату организации занятий и продолжили ис-

пользовать инструменты сбора обратной связи для фиксации настроения 

обучающихся и результатов работы на занятиях. Однако, обращений 

обучающихся непосредственно по соблюдению договоренностей, зафик-

сировано не было. Это может быть объяснено как отсутствием регуляр-

ных встреч по обсуждению договорённостей, так и потерей этого собы-

тия в большом потоке информации, закономерном для первокурсника.  

Для второй попытки организации процесса создания доверительных 

отношений были приглашены сторонние специалисты, взявшие на себя 

разработку и проведение специальной сессии в декабре 2020 г. Вторая 

сессия по разработке договорённостей включила в себя восемьдесят пять 

участников, не считая организаторов и модераторов. В рабочую группу 

вошли студенты, преподаватели и представители администрации колле-

джа. В течение этого мероприятия вновь были сформированы договорён-

ности по взаимодействию между участниками образовательного процес-

са. Отличие от первого мероприятия заключалось в том, что разрабаты-

вался в этот раз один перечень договорённостей для всей рабочей груп-

пы, в его разработке вместе со студентами участвовали теперь препода-

ватели и представители администрации, и сразу давалась установка на 

ряд периодических встреч, посвящённых именно контролю за соблюде-

нием договоренностей. 

Результаты сессии позволили собрать мнения разных сторон, и за-

дали вектор на дальнейшее взаимодействие. В течение второго семестра 

был проведён ряд классных часов, во время которых обучающимся пер-

вого курса было предложено оценить текущее соблюдение договорённо-

стей (один из четырех пунктов достигнутых договорённостей изображен 

на рисунке 2). 
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Рис. 2. Визуализация результатов опроса  

по одному из четырех пунктов достигнутых договоренностей 

Количество участников в течение последующих месяцев снижалось, 

что говорит о необходимости повторных встреч, на которых потребуется 

обсудить как тенденцию соблюдения договоренностей, так и дальнейшие 

действия по их поддержанию. 

Результаты этих двух мероприятий и процесс наблюдения за студен-

тами в течение всего первого семестра в целом говорят о том, что обучаю-

щихся интересуют следующие вопросы: организация занятий, взаимодей-

ствие друг с другом в колледже, а также предоставление информации по 

материалам учебных дисциплин и контрольно-измерительным материалам. 

Собранные с помощью опросов на классных часах данные показали – нуж-

но продолжать взаимодействовать в данном направлении для сохранения 

вовлеченности обучающихся в процесс поддержания достигнутых догово-

рённостей. Таким образом, был сделан первый шаг для установления дове-

рительных отношений, студенты и преподаватели отметили, что они могут 

и хотят договариваться. В конце первого и второго мероприятия обучаю-

щиеся выражали позитивное отношение к тому, что эти договоренности 

будут поддерживаться и в дальнейшем. 

В итоге, помимо описанных выше результатов, можно отметить сле-

дующее: молодые люди, обучающиеся на первых курсах учреждений 

СПО, готовы идти на контакт, они заинтересованы в том, чтобы принять 

участие в построении эффективной образовательной среды. Однако орга-

низация этого взаимодействия и поддержание энтузиазма является тру-

доёмкой задачей, зачастую требующей не только дополнительных затрат, 

но и привлечения сторонних специалистов. На данный момент выявлена 

готовность обучающихся к взаимодействию, и, несмотря на все те собы-

тия, которые происходят сейчас среди молодежи в целом, в настоящее 

время они готовы к сотрудничеству. Они видят в этом определенные пер-
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спективы и, самое главное, на данном этапе взаимодействия не потерять 

этот вектор. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» 

является вариативной частью основных профессиональных образователь-

ных программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования металлургического профиля. 

Рабочая программа является дуальной, практикоориетированной, содержит 

постоянное непрерывное взаимодействие Первоуральского металлургиче-

ского колледжа и Первоуральского новотрубного завода (далее – 

АО «ПНТЗ»). Дисциплина вырабатывает у студентов общие компетенции, 

заданные государственными образовательными стандартами, и общие 

компетенции (гибкие навыки (Soft skills)), рассматриваемые АО «ПНТЗ» в 

качестве приоритетных и включенных в модель компетенций руководите-

лей и специалистов Группы ЧТПЗ, представленных в таблице. 
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Таблица 

Сопоставление общих компетенций с компетенциями АО «ПНТЗ» 

«Гибкие навыки» 

(Soft skills) 

Наименование компетенций по ФГОС 

СПО-4 и ТОП-50  

(профиль выпускника ББМ) 

1 
Ориентация на результат. До-

стижение 

ОК 03. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личностное 

развитие. 

2 Принятие решений 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 11. Использовать знания по финансо-

вой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

3 
Аналитическое и стратегиче-

ское мышление 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

4 
Работа в команде 

Надежность. Сопричастность 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

5 Коммуникация 

ОК 05. Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и ино-

странном языках. 

6 Лидерство. Созидание 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе тра-

диционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

7 
Сохранение и укрепление здо-

ровья 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

Целью моей профессионально-педагогической деятельности являет-

ся совершенствование системы подготовки специалиста профессионала 
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по образовательным программам Металлургического профиля, развитие 

навыков soft skills с учетом требований работодателя АО «ПНТЗ». В ста-

тье рассмотрена переработка рабочей программы дисциплины в связи с 

апробацией элементов персонализированной модели образования (да-

лее – ПМО). В рамках дисциплины идёт постоянное соотнесение изучае-

мого материала с будущей специальностью и реальной производственной 

ситуацией, приводятся примеры по изучаемому материалу из практики 

АО «ПНТЗ», уделяется внимание решению проблемных вопросов и за-

дач, возникающих на производстве. Проводятся учебные экскурсии в 

подразделения АО «ПНТЗ»; проводятся практические занятия, ориенти-

рованные на ознакомление с производственными участками АО «ПНТЗ», 

осуществляется подготовка и защита студентами групповых и индивиду-

альных проектов по темам, связанным с АО «ПНТЗ». 

При внедрении элементов ПМО в рамках дисциплины «Введение в 

специальность» на основе обратной связи, на анализе дисциплины при 

разработке шкал, были переосмыслены базовые цели
 
(ключевые цели, 

идеи, понятия), что позволило выделить главное и вывести задания по 

выбору во второстепенное. Предоставление учащимся понятных ориен-

тиров – одно из необходимых условий персонализации. Это своеобраз-

ные маяки, которые помогут ориентироваться при выборе заданий и их 

выполнении в собственном темпе. Наиболее крупными ориентирами яв-

ляются базовые идеи и проблемные вопросы, а «верстовыми столбами» – 

шкалы учебных целей (которые обеспечивают ещё и уровневость, т. е. 

позволяют учащемуся выбрать базовый или повышенный уровень освое-

ния материала). Выделение базовых идей субъективно и зависит от мне-

ния того или иного эксперта [1, с. 11]. 

Апробация элементов изменила организацию занятий. Мной был 

сделан акцент на главных констатирующих целях и заданиях, позволяю-

щих эти цели достигнуть. Что привело к организации учебного процесса 

таким образом, чтобы выходить на них обязательно, а второстепенные 

вывести в формирующие задания, задания по выбору. По итогу был раз-

работан маршрутный лист по дисциплине согласно рисунку. 
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Рис. Маршрутный лист по дисциплине 

«Введение в специальность» 

Рассмотрим для примера тему «Группа ЧТПЗ и Белая металлургия». 

Базовой, ключевой идеей в данном случае является знакомство с истори-

ей развития Группы ЧТПЗ и Белой металлургии. Изучение истории про-

шлого и наследия прошлого необходимо для того, чтобы знать, как и по-

чему наше современное производство, на примере Группы ЧТПЗ, стало 

таким, каким мы видим его сегодня, а также как мы эволюционировали. 

Это пригодится студентам в будущей профессии, чтобы не совершать 

ошибок и перенять опыт. 

Студентам предлагается изучить презентации, видеоматериалы, 

корпоративный сайт, выполнить практические задания: 

1. Творческая работа «Визуализация завода». По ходу сдачи зада-

ния студенты: описывают, как и почему представляют завод и производ-

ство; используют специфическую терминологию («Белая металлургия», 

производственная система, основные и вспомогательные цеха); передают 

информацию в графическом виде. Выполнять и сдавать задание студен-

там предлагается в группах, что способствует развитию одной из компе-

тенций «Работа в команде» (см. таблица п. 4), которая рассматривается 

АО «ПНТЗ» в качестве приоритетных и включенных в модель компетен-

ций руководителей и специалистов Группы ЧТПЗ.  

2. Тест «История Группы ЧТПЗ». Констатирующее задание, кото-

рое позволяет качественно и эффективно измерить уровень знаний сту-

дента по теме, как преподавателю, так и самому обучающемуся. Тестовая 

форма контроля позволяет наладить самоконтроль – самую полезную для 

обучения и гуманную форму контроля знаний, а также организовать рей-

тинг – эффективное средство повышения учебной мотивации.  

Маршрутный лист, описание базовых целей и заданий находятся в 

открытом доступе для каждого студента. Это позволило учащимся: луч-

ше ориентироваться в содержании дисциплины; сконцентрироваться на 
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базовых целях; легче включаться в работу на парах, так как прослежива-

ется ее целостность и конечный результат. Понимание учебной цели поз-

воляет студентам стать активными участниками учебного процесса, са-

мим планировать и организовывать свою деятельность. 

Выделение базовых целей полезны и преподавателям, поскольку 

дают ориентир при разработке более конкретных заданий к ним. Форму-

лирование цели занятия позволяет организовать деятельность учащихся в 

конечном виде и осуществлять руководство ею. Четко сформулированная 

цель позволяет преподавателю определить ход предстоящей работы и 

уровень усвоения материала. 
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