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Ссылка на Youtube-канал 

Центра развития резуль-

тативного образования  

 

Введение 

 

 
Сборник материалов создан по материалам III научно-практической конферен-

ции «Персонализированное образование: теория и практика», которая состоялась 26 - 

28 апреля 2022 года в Екатеринбурге в смешанном формате.  

Цель конференции: обсуждение основных подходов к персонализированному 

образованию, способов повышения мотивации обучающегося и вовлеченности чело-

века в процесс обучения и развития в условиях цифровой трансформации. 

В конференции приняли участие более 100 спикеров, которые представили свои 

доклады в рамках трех треков: 

− Первый трек «Внедрение персонализированной модели образования в усло-

виях цифровой трансформации». 

− Второй трек «Развитие личностного потенциала педагога». 

− Третий трек «Субъектность молодежи в образовании и ее переход в область 

социально-преобразующего действия». 

На сайте конференции https://crro.ru/conf2022 можно 

познакомиться с организаторами, партнерами, програм-

мой конференции. На Youtube-канале Центра развития ре-

зультативного образования (инициатора конференции) 

размещены записи предыдущих конференций. 

В рамках конференции были представлены теорети-

ческие и методологические основы персонализированного 

образования, а также презентован опыт школьных про-

ектных команд образовательных организаций, реализую-

щих модель персонализированного образования.  

 

 

 

Помимо презентации опыта отдельных школьных команд в рамках проекта 

«Персонализированное образование на цифровой платформе» АНО «Центра развития 

результативного образования» с 2019 года ведется работа по сопровождению и 

управлению внедрением персонализированного образования, одним из результатов 

которого было создание сообщества педагогов. Важными направлениями деятельно-

сти педагогического сообщества в 2021-2022 учебном году стали: 

− Организация мониторинга внедрения ПО.  

− Развитие компетенций педагога, внедряющего ПО. 

https://crro.ru/conf2022
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− Вовлечение новых педагогов в деятельность школьных проектных команд. 

− Создание региональной команды наставников ПО. 

Организаторы конференции и региональная команда Свердловской области бла-

годарят авторов материалов данного сборника, всех участников конференции и наде-

ются на продолжение сотрудничества по заявленной актуальной теме для российско-

го педагогического сообщества.  

 

 

Контакты для связи: rezobraz@gmail.com  

  

mailto:rezobraz@gmail.com
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УДК 377.016:502 

 

Артемьева Людмила Владимировна1, 

преподаватель ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж», Свердлов-

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

  

МОТИВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕРСОНА-

ЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ  

В СИСТЕМЕ СПО 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности познавательных методов мотивации 

обучающихся при изучении экологии в условиях персонализированного обучения. 

Ключевые слова: персонализированное обучение, элементы персонализиро-

ванного обучения, учебная мотивация, цифровые платформы, экологическая обста-

новка, формирование экологической культуры, экологическая культура, экология, ме-

тодика преподавания экологии, экологическое образование, цифровые технологии 

 

Artemyeva Lyudmila Vladimirovna,  

Teacher, Pervouralsky Metallurgical College, Sverdlovsk region, Pervouralsk 

 

THE MOTIVATIONAL ORIENTATION OF PERSONALIZED LEARNING IN 

THE STUDY OF ECOLOGY IN THE SVO SYSTEM 

 

Abstract. The article considers the possibilities of cognitive methods of motivating 

students in the study of ecology in the conditions of personalized learning. 

Keywords: personalized learning, elements of personalized learning, educational mo-

tivation, digital platforms, environmental situation, the formation of environmental culture, 

environmental culture, ecology, methods of teaching ecology, environmental education, digi-

tal technologies 

 

В ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» с 2019 года внед-

ряются элементы персонализированного обучения. 

Многих результатов удалось достичь, но над многими проблемами пришлось рабо-

тать, иногда дорабатывать, проводить апробацию инструментов персонализации. Ре-

зультаты реализации элементов персонализированного обучения в 2021 году были 

представлены во время участия рабочей группы преподавателей колледжа в научно-

практической конференции «Персонализированное образование». Также анализ рабо-

ты за 2019-2020 годы по реализации Персонализированного обучения был представ-

лен мной в сборнике материалов по научно-практической конференции в теме статьи 

 
1 © Артемьева Л.В., 2022 
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«Особенности системы оценивания  в условиях персонализированного обучения с ис-

пользованием цифровой электронной платформы на примере учебной дисциплины 

«Экология». 

В данной статье хотелось бы осветить проблему, с которой сталкиваются многие 

преподаватели общеобразовательных дисциплин в системе среднего профессиональ-

ного образования (далее: СПО), и как в этом процессе помогают элементы персонали-

зированного обучения. Это проблема мотивации студентов при изучении биологии, 

литературы, экологии и других дисциплин, которые зачастую студентам кажутся 

«ненужными» для работы на производстве. 

Начну с того, что напомню преимущества персонализированного обучения. Оно 

помогает студентам самостоятельно выстраивать образовательный процесс, что дает 

возможность планировать свой индивидуальный результат, свою образовательную 

траекторию, выбирать интересные задания самим студентам,  учиться «в своем тем-

пе», делать ошибки и исправлять их, обнаруживать и использовать свои сильные 

навыки, быть максимально успешным. Педагог выступает в основном в роли помощ-

ника, координатора учебного процесса [4]. 

Образовательный контент выстраивается на электронной информационно-

образовательной платформе Empower, возможности и преимущества которой одно-

значно оценили как педагоги колледжа, так и студенты в периоды дистанционного 

обучения. Информация по группам на платформе структурирована, разбита на от-

дельные разделы – журналы, которые позволяют хранить выполненные студентами 

задания, избежать путаницы. 

Студент, приступая к выполнению задания на платформе, видит уровень, кото-

рый будет достигнут в результате, и может выбирать желаемый. Преподаватель, вы-

ступая в роли координатора, подсказывает, разъясняет, отвечает на вопросы. Плат-

форма фиксирует достигнутый результат, а преподаватель дает обратную связь – ре-

комендации, словесную оценку выполненной работы.  

Интерфейс платформы позволяет отправлять сообщения для оперативной обрат-

ной связи. Студент всегда может задать интересующий вопрос и получить ответ от 

преподавателя. 

Все темы дисциплины «Экология» разбиты на платформе на разделы – шкалы – 

их четыре, в каждой шкале задания разного уровня: 2.0, 3.0, 4.0 [1, с.5]. Наиболее 

сложными в этом ряду оказываются задания уровня 4.0. Задания данного уровня тре-

буют анализа и синтеза информации, они сложны не только при выполнении для сту-

дентов, но и требуют больших усилий от преподавателя, как при составлении таких 

заданий, так и при сопровождении выполнения их студентами. Такие задания, требу-

ющие наибольшего взаимодействия между преподавателем и студентом, показываю-

щие важность изучения экологии, наиболее удобно использовать для повышения мо-

тивации студентов к изучению экологии через демонстрацию важности изучения эко-

логии не только в повседневной жизни, но и в производственной деятельности. 
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В настоящее время сложилась достаточно сложная экологическая обстановка на 

земном шаре и в отдельных уголках нашей планеты [6]. Люди загрязняют окружаю-

щую среду в большей степени в результате хозяйственной деятельности. Для удовле-

творения своих всё более возрастающих потребностей они изменяют природные эко-

системы, а в некоторых случаях и разрушают их.  

Студенты, осваивающие программы СПО, в особенности те, которые пойдут ра-

ботать на промышленные предприятия должны в обязательном порядке аккумулиро-

вать в свою систему ценностей и мировоззрения экологические знания. Необходимо, 

чтобы студенты понимали не только последствия своей профессиональной деятель-

ности на окружающую среду, но умели минимизировать их, принимать верное реше-

ние при возникновении какой-либо критической ситуации, грозящей серьезными по-

следствиями для окружающей среды. 

Как уже было сказано выше, не всегда удаётся сразу убедить и мотивировать 

студентов в необходимости изучения экологии, показать место учебной дисциплины 

в основной профессиональной образовательной программе – другими словами пока-

зать «для чего нужно изучать экологии механикам, электрикам и т.д.». Поэтому од-

ним из наиболее удачных способов демонстрации важности основ экологических 

знаний в работе специалиста среднего звена – возможность показать это через изуче-

ние требований к выпускнику по выбранной специальности. 

Приведу несколько примеров таких заданий по экологии, которые соответству-

ют уровню 4.0 по шкале оценивания и связаны не только с производственной дея-

тельностью, а также дают возможность развивать  творческие способности обучаю-

щихся. В 2020-2021 учебном году мы со студентами специальности «15.02.12 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отрас-

лям)» принимали участие во Всероссийском дистанционном конкурсе творческих 

проектов «Моя будущая профессия», направленного на поддержку творческих ини-

циатив, социальной активности студентов в рамках профессионального самоопреде-

ления. 

В данном направлении вместе со студентами преподавателем была проведена 

следующая работа: изучен ФГОС специальности «15.02.12 Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» и выявлена среди 

общих компетенций одна, которая связана с формированием экологической культуры 

и должна быть сформирована у выпускника. Это «ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях»[4]. Эта компетенция была выбрана за основу тем студенческих проектов. 

В результате работы над проектами студенты проектировали такие типы произ-

водственной деятельности, где бы экономились природные ресурсы, наносился ми-

нимальный вред окружающей среде. В процессе работы студенты сами могли убе-

диться, что данные требования – это требования государственного стандарта к вы-

бранной ими специальности. Параллельно формировались основы экологических 
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знаний и экологической культуры, а также студенты получали ответы на вопросы о 

необходимости изучения экологии. 

Еще одним примером заданий уровня 4.0 – это работа над статьями для участия 

во всероссийской научно-практической конференции «Экология и мы!», в которой 

студенты колледжа разных специальностей  принимают участие уже не один год. За 

прошедшие два года в заочной форме в конференции приняли участие студенты с те-

мами статей: «Влияние смога на здоровье человека», «Защита водоемов от загрязне-

ния сточными водами прокатного производства на примере предприятий Первоураль-

ска», «Основные направления деятельности предприятий в области охраны окружа-

ющей среды и обеспечения экологической безопасности на примере предприятий 

Первоуральска», «Разработка и внедрение экотехнологий для решения экологических 

проблем». 

Работа по подготовке в научно-практической конференции сложна тем, что тре-

бует больших временных затрат по изучению и анализу различных источников ин-

формации. Но в процессе работы студенты не только работают над анализом эколо-

гических проблем, но и узнают экологическую обстановку на предприятиях, изучают 

способы по минимизации вредных экологических факторов на окружающую среду. 

Таким образом, работа над творческими проектами при выполнении студентами 

заданий уровня 4.0 на платформе Empower в процессе внедрения элементов персона-

лизированного обучения способствует формированию экологической культуры, эко-

логического сознания и экологической позиции студентов, развивает творческие спо-

собности студентов, способности к анализу и синтезу информации, к принятию вер-

ных решений. От этого зависит сохранение благоприятной экологической обстанов-

кой на локальном, региональном и планетарном уровнях. 
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implement online learning, partly distance learning in the process of students’ mastering a 

foreign language. The authors identify the main selection criteria and analyze popular in-

formation-communication technologies in education. Special attention is drawn to the ne-

cessity of implementation of personalized approach to the process of a foreign language 

learning at ICT usage at online-lessons.  

Keywords: information and communication technologies, online learning, personalized 

approach, digital technologies, digitalization of education, information educational envi-
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На современном этапе развития образования, ориентированного на его цифро-

вую трансформацию, происходящую во всех сферах деятельности социума, особую 

популярность в период карантинных мер в иностранном образовании приобрел он-

лайн-формат обучения. Одними из главных преимуществ данного формата являются:  

− нахождение обучающегося в привычной для него обстановке, что обеспечива-

ет создание уютной и располагающей к обучению и общению на иностранном языке 

атмосферы;  

− экономия времени, которое могло бы быть потрачено, в том числе, на проезд 

до места обучения;  

− возможность использования интерактивных методов обучения;  

− гибкость расписания уроков.  

Более того, онлайн-обучение позволяет проводить занятия не только в индиви-

дуальной, но и в групповой формах c использованием технологий, поддерживающих 

большое количество участников [3, с.141]. В том числе, позволяя реализовывать по-

ложения персонализированного подхода, делая обучающегося субъектом учебной де-

ятельности, повышая заинтересованность школьников в овладении иностранным язы-

ком.  

Персонализированный подход на уроках английского языка предполагает предо-

ставление обучающимся возможности выбора не только опций учения, но и вовлече-

ние школьников в отбор средств, методов, приемов обучения, выбор собственного 

темпа обучения, подбор учебных приемов под собственные потребности ученика. 

Важным инструментом в реализации персонализированного подхода являются он-

лайн-уроки.  

Онлайн-уроки стали особенно актуальными в связи с возрастающей доступно-

стью информационно-коммуникационных технологий. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность технологий, методов и 

приемов, способствующие восприятию, запоминанию информации, ее обработки и 

информационному обмену [7, с 78]. Применение ИКТ в образовательном процессе со-

здает условия для повышения учебной мотивации и интереса обучающихся, активиза-

ции их познавательной деятельности и качества образования в целом [1, с.50]. Феде-

ральные государственные образовательные стандарты общего образования опреде-

ляют одной из главных задач современного образования формирование и развитие у 
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обучающихся информационной компетенции: владение ИКТ, умение работать с ин-

формацией, критически ее переосмысливать [4, с.18-19]. Данная компетенция являет-

ся ключевым интеллектуальным умением в любой профессиональной деятельности. 

Однако существует проблема, связанная с использованием информационно-

коммуникационных технологий в обучении иностранному языку, по причине недо-

статочной программной, технической и учебно-методической оснащенности образо-

вательных организаций [1, с.50]. Онлайн-обучение может способствовать компенса-

ции этой нехватки с помощью разнообразных электронных учебников, Интернет-

ресурсов, аутентичных материалов, видеосюжетов из YouTube, возможности выступ-

лений на онлайн-конференциях [3, с.142]. Кроме того, применяя ИКТ в онлайн-

формате, учитель способен воздействовать на работу нескольких органов чувств обу-

чающихся одновременно через аудио- и видео-сопровождение для лучшего восприя-

тия и запоминания ими материала. Очевидно, что канал восприятия информации, за-

действованный в образовательном процессе, играет немаловажную роль, тем более, 

учитывая высокий потенциал комплексной работы по нескольким направлениям вос-

приятия.   

Определим критерии и принципы отбора ИКТ, соответствующие требованиям 

ФГОС, а также положениям персонализированного подхода, на основе которых про-

ведем отбор потенциально эффективных Интернет-ресурсов, применяемых с целью 

эффективного формирования и развития иноязычной компетенции обучающихся при 

реализации онлайн-обучения: 

1) формирование активной и творческой личности, способной к взаимодействию 

с другими участниками образовательных отношений; 

2) переориентация положения самого обучающегося, которые неизбежно стано-

вится субъектом проектировании процесса обучения, актором планирования и отбора 

приёмов, средств, методов, форм, содержания образовательного процесса; 

3) индивидуализация учебного процесса; 

4) формирование самостоятельности у обучающегося при поиске необходимой 

информации; 

5) возможность быстрого внедрения цифровых инструментов в образовательный 

процесс; 

6) взаимодействие обучающихся с использованием онлайн-конференций, мес-

сенджеров; 

7) использование в работе текстовых, графических и видео ресурсов, динамиче-

ских таблиц, цифровых инструментов фиксации данных. 

Рассмотрим некоторые ИКТ, используемые в онлайн-обучении иностранному 

языку на примере английского языка (см. таблицу) [8-15]. 
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Таблица 

Сравнительный анализ информационно-коммуникационных технологий, применяе-

мых в онлайн-обучении английскому языку 
Название Основные опции и характеристики Формируемые виды 

речевой деятельно-

сти и аспекты языка 

Удобство ис-

пользования 

Аутентичное 

взаимодей-

ствие 

My English 

Pages 
− удобное тематическое разделе-

ние материала; 

− готовые рабочие листы с 

упражнениями по всем видам ре-

чевой деятельности; 

− подходит как для обучающих-

ся, так и для учителя 

-аудирование; 

-чтение; 

-письмо; 

-грамматика; 

-лексика; 

-письмо 

высокий 

уровень 

да, но толь-

ко в режиме 

комменти-

рования 

BBC Learn-

ing English 
− учебные курсы для разного 

уровня обученности; 

− тематическое деление материа-

ла; 

− просмотр мировых новостей, 

радиовещание; 

− 6-minute English: короткие ви-

део по 6 минут для тренировки 

английского языка каждый день 

-аудирование; 

-чтение; 

-грамматика; 

-лексика; 

-фонетика 

высокий 

уровень 

нет 

Busuu − подбор учебных курсов в соот-

ветствии с уровнем владения 

языка; 

− возможность групповой работы 

онлайн; 

− возможность изучения более 10 

языков; 

− платный доступ ко всем грам-

матическим справочникам 

-аудирование; 

-чтение; 

-письмо; 

-грамматика; 

-лексика; 

-фонетика 

высокий 

уровень 

да 

English 

Central 
− учебные курсы для разного 

уровня обученности; 

− интерактивные уроки с препо-

давателями; 

− тематическое деление материа-

ла; 

− разговорный, деловой англий-

ский язык; 

− тестирование лексики и произ-

ношения 

-аудирование; 

-говорение; 

-грамматика 

-лексика; 

-фонетика 

высокий 

уровень 

да 

Google, 

Яндекс 

инстру-

менты 

− представление информации в 

удобной визуальной форме: со-

здание таблиц, диаграмм, заме-

ток, тестов, опросников; 

− возможность одновременного 

взаимодействия обучающихся 

онлайн 

наглядное сред-

ство обучения и 

средство комму-

никации в обуче-

нии всем аспектам 

языка 

высокий 

уровень 

да, но толь-

ко в режиме 

комменти-

рования 

My lan-

guage ex-

change 

− возможность найти друга по 

переписке; 

− бесплатный доступ к аутентич-

ным материалам; 

− возможность групповой работы 

в режиме онлайн; 

-говорение; 

-письмо; 

-грамматика; 

-лексика 

средний уро-

вень 

да 
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The Mixxer − возможность найти собеседни-

ка по переписке; 

− обмен аутентичными материа-

лами; 

− работа в групповой форме он-

лайн; 

− поддержка коммуникации через 

Skype, Zoom, WhatsApp 

средство комму-

никации в обуче-

нии говорению и 

всем аспектам 

языка. 

высокий 

уровень 

да 

TED Talks − выступления мировых мысли-

телей и деятелей на TED-

конференции на различные темы; 

− удобный тематический поиск, 

обучающиеся могут самостоя-

тельно найти необходимый мате-

риал; 

− присутствуют английские и 

русские субтитры. 

-аудирование; 

-лексика; 

-фонетика 

высокий 

уровень 

(платформа 

YouTube) 

да, но толь-

ко в режиме 

комменти-

рования 

Miro1 − возможность создать команду 

для совместного изучения языка; 

− обмен аутентичным материа-

лом 

− работа в групповой форме он-

лайн 

− создание таблиц, диаграмм, 

опросников, тестов 

выступает нагляд-

ным средством 

обучения и сред-

ством коммуника-

ции в обучении 

говорению и всем 

аспектам языка. 

высокий 

уровень 

да 

 

Итак, из представленной таблицы можно сделать вывод, что сегодня существует 

огромное количество цифровых инструментов и Интернет-ресурсов в обучении ино-

странному языку, ориентированных не только на представление информации в более 

увлекательной и легкой для запоминания форме, но и на высокую скорость связи 

обучающихся с учителем и обучающихся друг с другом в формате онлайн. 

Грамотно используя ИКТ и сочетая их друг с другом в образовательном процес-

се, учитель способен отбирать наиболее эффективные упражнения, а также организо-

вывать целостный урок по любой теме из примерной образовательной программы по 

учебному предмету «Иностранный язык» на основе приведенных ресурсов. Приведем 

примеры упражнений в рамках темы «Защита окружающей среды» для 8 класса [5, 

с.267]. 

На YouTube-канале TED Talks имеется большое количество выступлений по 

данной теме, которые учитель может использовать в качестве аудирования и даль-

нейшей тренировки новой лексики. По мнению авторов исследования, для 8 класса 

наиболее подходящими являются такие видеоролики, как «The Global Movement to 

Restore Nature’s Biodiversity» (T.Crowther) и «A Creative Approach to Climate Change» 

(F.Harries), поскольку речь выступающих четкая, имеет средний, легко воспринимае-

 
1 Интерактивная доска 
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мый темп, не перегружена сложной лексикой, присутствует аудио, видео и графиче-

ское сопровождение. Далее на интерактивной доске Miro учитель размещает карточки 

с заданиями и упражнениями, направленными на понимание прослушанного матери-

ала, изучение новой лексики. Например: 

1) Answer the questions based on the performance. 

2) Mark the statements T (true) or F (false). 

3) Fill in the gaps using the words in the box. 

Важно помнить, что изучаемая тема чаще всего предполагает ее обсуждение 

обучающимися. Для этого необходимо повторить слова и выражения, обозначающие 

выражение своего мнения, согласие/несогласие, аргументирование ответа: I think; in 

my opinion; as for me; I consider; I (don’t) agree with; because; due to; thanks to и т. п. 

Кроме того, в качестве закрепления нового материала учитель может дать задание 

обучающимся – рассказать о способах и методах защиты окружающей среды. Преж-

де, чем приступать к его выполнению, нужно актуализировать знания учеников о мо-

дальных глаголах can, should, must, ought to и т. д. Для чего можно использовать 

грамматические справочники, готовые рабочие листы BBC Learning English и My 

English Pages, включающие в себя теорию и практику. 

В конце занятия обучающимся в группе предлагается создать проект «Моя зеле-

ная планета». При выполнении данного задания необходимо использовать ИКТ, под-

держивающие разделение учеников на группы, например, Zoom-конференцию. Учи-

тель создает отдельные залы, куда «входят» дети. С помощью Google инструментов 

(Google Docs) обучающиеся проектируют макеты проектов, размещают картинки, 

таблицы, возможно, результаты опроса среди учеников класса. При этом важно раз-

делить обязанности между членами группы для меньших затрат по времени, не забы-

вая о необходимости предоставления обучающимся возможности выбора собствен-

ной траектории работы в проекте. Учитель может создать список источников, где 

обучающиеся могут найти всю необходимую им информацию: к примеру, ссылки на 

конкретные страницы My English Pages с понятиями, учебными текстами и статьями. 

Итоговый продукт – проекты, которые дети презентуют другим группам на англий-

ском языке и могут в дальнейшем продвигать на различных образовательных конкур-

сах. 

Таким образом, онлайн-обучение с применением информационно-

коммуникационных технологий на современном этапе развития образования стано-

вится эффективным средством обучения иностранному языку, реализации персонали-

зированного подхода в образовании. Оно имеет ряд преимуществ перед другими 

форматами, так как позволяет использовать информацию из аутентичных источников, 

обрабатывать ее в удобной форме, находить иностранных партнеров по переписке, а 

также формировать у обучающихся информационную компетенцию, что является од-

ной из ключевых компетенций в профессиональной деятельности человека. 
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Abstract. The article considers the use of the digital electronic platform Empower on 

the example of the academic discipline "Literature" in the context of personalized learning 
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За последние два года произошли заметные изменения в системе образования. За 

короткий период образовательные учреждения перешли на дистанционный режим 

обучения. Поэтому важно было изучить и применить современные технологии на 

своих занятиях.  

 
1 © Вишневская Н.А., 2022 
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В настоящее время преподаватель не только дает знания, но и учит студентов 

самостоятельно находить источники пополнения знаний. Поэтому возникает необхо-

димость в новой модели обучения, которая была бы построена на основе современ-

ных информационных технологий, облегчающих доступ к информации. 

Многие преподаватели уже убедились в том, что современные образовательные 

технологии позволяют добиться высоких результатов обучения, что возможности 

цифровых технологий гораздо шире и разнообразнее. 

Применение цифровой платформы в преподавании литературы повышает моти-

вацию студентов, стимулирует его познавательный интерес и повышает эффектив-

ность групповой и индивидуальной работы.  

Литература всегда была предметом, связанным с жизнью и внутренним миром 

человека. Одно из главных предназначений литературы состоит в выборе нравствен-

ных ориентиров молодого человека, развитие его эмоциональности.  

Самая серьёзная проблема сегодня состоит в том, что студенты не хотят читать, 

у них отсутствует интерес, как к самому предмету, так и к литературе в целом. 

Современные дети выросли с интернетом и не представляют себе жизнь без 

цифровых технологий, поэтому им тяжело воспринимать длинные тексты. Гораздо 

проще воспринимается краткая и наглядная информация, предъявленная в новом 

формате. 

Подавляющее большинство знаний студенты получают из Интернет-ресурсов и 

не видят смысла в изучении многих общеобразовательных предметов. Всё, что они 

узнают в режиме онлайн, часто несёт ситуативный характер.  

Но в тоже время современная молодежь отличается своей мобильностью, много-

задачностью и креативностью, могут найти выход из любой ситуации и решить самые 

трудные задачи. Они нуждаются в постоянной мотивации, им важно понимать, что их 

деятельность действительно полезна для окружающих. 

Цель преподавателя – активизировать познавательный интерес и увлечь чтением 

средствами современных цифровых технологий.  

На своих занятиях я часто применяю групповую работу, а после того, как наш 

колледж перешел на персонализированную модель образования, стала использовать 

цифровую платформу Empower.  

В данной статье хотела бы поделиться опытом применения цифровой платфор-

мы при проведении открытого дистанционного занятия. 

Тема занятия: Серебряный век русской поэзии. 

Цели: 

− дать представление о понятии «серебряный век» русской поэзии; 

− показать многообразные поэтические формы литературы «Серебряного века»; 

− дать представление об основных направлениях модернизма: символизме, ак-

меизме, футуризме. 

Задачи: 
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− познакомить с творчеством символистов, акмеистов и футуристов; 

− на примере произведений разных направлений выявить характерные черты; 

− научить сопереживать и чувствовать внутренний мир лирического героя; 

− научить работать в команде, эффективно общаться со сверстниками; 

− закрепить умения и навыки работы на цифровой платформе. 

После организационного момента ребята получили задание, для выполнения ко-

торого они были распределены по комнатам. Для каждой группы на цифровой плат-

форме представлены инструкции, презентация и источники, по которым необходимо 

подготовить выступление по своей теме. В каждой группе по 5-7 человек, вопросов 

для каждой группы тоже 5-7, таким образом, все ребята имели возможность высту-

пить во время пары. 

Первая группа. Расскажите об исторической ситуация в России начала XX века. 

Вторая группа.  Раскройте понятия «модернизм», «декаденство». 

Третья группа. Расскажите о литературном направлении поэзии «серебряного 

века» – Символизм. 

Четвертая группа. Расскажите о литературном направлении поэзии «серебряного 

века» – Акмеизм. 

Пятая группа. Расскажите о литературном направлении поэзии «серебряного ве-

ка» – Футуризм. 

Первый шаг – договориться о том, кто на какой вопрос будет отвечать. Задача 

для ребят оказалась не из простых, а если учесть, что занятие проходило в дистанци-

онном формате, то на договоренность потребовалось много времени.  

Также каждому была представлена возможность выбрать вопрос по своим си-

лам, а так как вопросы были разноуровневые, то, конечно, всем хотелось выбрать во-

прос полегче. Но, договорившись между собой, более сильные студенты взяли на себя 

вопросы сложнее, дав возможность проявить себя слабым ребятам. Это важно для 

сплочения коллектива и для проявления лидерских качеств. Деление на группы всегда 

помогает ребятам закрепить необходимое в наше время умение договориться и рас-

пределить обязанности без помощи педагога.  

Работая в группах, студенты могли спокойно общаться, не мешая друг другу. 

Благодаря тому, что весь необходимый материал собран на платформе: есть нагляд-

ные материалы, презентация, интернет-источники, ребята достаточно быстро подго-

товили свои вопросы и были готовы к защите. 

Во время выступления ребята не испытывали стеснений или каких-либо затруд-

нений, так как все они находились в комфортной для них обстановке, понимали свой 

вопрос и были подготовлены каждый по своей теме. Это очень важно для студента – 

четко поставленный вопрос. 

Для получения обратной связи в конце пары был проведен опрос (Парковка) В 

результате из 40 человек: 

38 – не испытывали затруднений при работе на платформе, 
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2 – долго не загружалась платформа, 

30 – понравился формат использования платформы по данной теме, 

5 – не понравилось, 

2 – все равно, 

3 – не ответили. 

Из положительного при работе с платформой 37 – отметили, что весь материал 

находится в одном месте, наличие презентации и четкие инструкции. 

Из минусов – технические проблемы: 2 – долго загружалась платформа 28 – дол-

го не могли загрузить выполненное задание на платформу. 

Таким образом, использование цифровой платформы при дистанционном обуче-

нии позволило повысить интерес студентов к данной теме, адаптировать их к совре-

менным условиям окружающего мира, создать условия для индивидуализации и реа-

лизации потенциала каждого студента, поддержать благоприятный психологический 

климат, развить социальные «мягкие» навыки, повысить  производительность. 
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Широкое распространение цифровых технологий способствует качественным 

изменениям в сфере производства и на глобальных рынках. Эти перемены захватили 

и сферу образования. Цифровая трансформация образования представляет собой про-

цесс изменения содержания, методов и организационных форм учебной работы. 

Все участники образовательного процесса давно оценили преимущества инфор-

мационных технологий для реализации принципа наглядности в обучении техническим 

дисциплинам, показа экспериментов, которые невозможно провести в аудиторных 

условиях, формирования познавательного интереса обучающихся, а также устойчивых 

знаний и умений. Но информационные ресурсы — это только инструменты для овла-

дения изучаемым предметом. Для эффективного использования цифровых технологий 

должна быть создана система информационного обеспечения процесса преподавания. 

 
1 © Головачева М.В., 2022 
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В ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» при преподавании 

вариативного междисциплинарного курса «Основное и вспомогательное оборудова-

ние трубного производства» специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлени-

ем», процесс обучения организован с применением цифровой платформы Empower. 

Цифровая платформа выполняет функции: 

− библиотеки знаний и опыта; 

− библиотеки тестов, заданий и упражнений; 

− площадки для коммуникации и обратной связи между преподавателями и 

обучающимися; 

− инструмента для постановки целей, планирования, отслеживания результатов 

и оценивания прогресса каждого ученика. 

Цифровая платформа совместно с другими информационными ресурсами позво-

ляет организовать разные виды учебной деятельности в различных учебных ситуациях. 

Деятельность со словесной основой, такая как подготовка и представление 

публичного выступления в виде презентации, реализуется при применении информа-

ции с платформы Empower. На платформе преподаватель размещает подготовленные 

и сформированные документы, презентации, электронные книги на соответствующую 

тему. Также, студенты имеют доступ к электронным библиотекам, электронным 

справочным изданиям, электронным энциклопедиям. Для оформления работ студен-

тами используется программное обеспечение Microsoft Office, передача подготовлен-

ных докладов и презентаций осуществляется с помощью облачных технологий. 

Деятельность на основе восприятия образа реализуется через просмотр и об-

суждение учебных фильмов, презентаций и роликов, в том числе: 

− «Производство бесшовных труб методом горячей прокатки» 

https://www.youtube.com/watch?v=kgy0Sy4yr_c; 

− «Пильгерстан» 

https://www.youtube.com/watch?v=mOyahQWBLE0; 

− «Производство холоднодеформированных труб» 

https://www.youtube.com/watch?v=MzB7fbvG6wI; 

− «ТМК. Трубы большого диаметра» 

https://www.youtube.com/watch?v=tBt8LMg-GaU. 

При освоении одного из разделов дисциплины студенты используют электрон-

ное пособие, размещенное на сервисе Google Диск (рисунок 1). 

https://www.youtube.com/watch?v=kgy0Sy4yr_c
https://www.youtube.com/watch?v=mOyahQWBLE0
https://www.youtube.com/watch?v=MzB7fbvG6wI
https://www.youtube.com/watch?v=tBt8LMg-GaU
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Рисунок 1 – Электронное пособие 

 

Электронное пособие можно использовать в нескольких режимах: обучение, са-

моподготовка, самоконтроль или экзамен. Пособие содержит демонстрационные эле-

менты (видео технологического процесса, видео перевалки стана и т. п.); изображения 

отдельных элементов оборудования; таблицы и схемы (с указанием технических ха-

рактеристик и возможностей оборудования). В том числе производится разбор воз-

можных аварийных ситуаций, их причины и способы устранения. 

Деятельность с практической основой осуществляется посредством тренажёра 

– имитатора. Использование тренажера возможно благодаря партнерству с АО «Пер-

воуральский Новотрубный завод» (далее: АО «ПНТЗ»). Предприятие приобрело дан-

ный тренажер для освоения профессии «Вальцовщик стана холодного проката труб». 

Деятельность общекультурного направления включает в себя предоставление 

возможностей и доступа к ценностям общей культуры, расширение мировоззрения 

обучающихся. В образовательном центре, на территории которого проходят занятия, 

в холле установлена информационная панель, web-интерфейс которой позволяет по-

знакомиться с оборудованием трубопрокатных установок, входящих в состав цехов 

АО «ПНТЗ». 

Регулятивная и коммуникационные виды деятельности реализуются через 

цифровую платформу Empower. Платформа выполняет функции площадки для ком-

муникации и обратной связи между преподавателем и обучающимися, а также ин-

струмента для постановки целей, планирования, отслеживания результатов и оцени-

вания прогресса каждого обучающегося. 

В проектно-творческой деятельности, для написания научных работ и участия 

в конференциях, студенты используют материалы завода, располагающиеся в общих 

папках. Для анализа и оформления используют возможности электронных таблиц и 

текстовых редакторов. 

Используемая система информационного обеспечения наиболее полно отвечает 

на возникающие интересы обучающихся, позволяет повысить эффективность и про-
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дуктивность обучения, экономит учебное время, энергию преподавателя и студентов 

за счет уплотнения учебной информации и ускорения темпа. 

Но для того, чтобы процесс обучения с применением информационных ресурсов 

был эффективным, необходимо иметь хорошо развитый навык владения этими ресур-

сами. Если вы начинаете использовать информационные ресурсы при обучении, на 

первых шагах освоение междисциплинарного курса происходит с низкой эффектив-

ностью. Очень много времени уходит на то, чтобы обучающиеся поняли принципы 

работы и освоились. Педагог постоянно отвлекается на решение технических сторон 

вопроса (раздать пароли, подключить WiFi, восстановить утерянный пароль, разбло-

кировать учётную запись) и всё это в ущерб времени, отведенного на курс. Использо-

вание цифровых ресурсов начинает эффективно работать тогда, когда пользователь 

обучен или есть обеспечение ресурсами для минимизации таких потерь. Информаци-

онные ресурсы – это только инструменты в руках высококвалифицированного педа-

гога! 
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Школьный курс физики является основополагающим для естественно-научных 

предметов. Изучение природы и техники с точки зрения выполнения физических за-

конов формирует у обучающихся системное и критическое мышление, тренирует 

способность к обобщению и выделению главного. Школьный курс физики должен 

быть чем-то большим, чем просто заучивание отдельных определений и формул, это 

системный подход к изучению окружающего мира в целом через научное познание. 

 
1 © Демина Н.Ю., 2022 
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В рамках школьного курса физики происходит знакомство обучающихся с физиче-

скими явлениями, методом научного познания, обучающиеся изучают основные физиче-

ские законы, учатся измерять физические величины, выполнять лабораторные работы по 

предложенному плану и формировать свой собственный [1, с.18]. 

Системообразующим фактором персонализированной модели образования явля-

ется ориентация на цели (не темы), а также выбор учебных целей и уровня их дости-

жения учащимися. Шкала учебной цели представляет собой структурированный по 

уровням ожидаемый результат, а именно ученик выстраивает собственную (персона-

лизированную) траекторию обучения. Образовательные цели ориентированы на раз-

ноуровневый характер, в котором отражены следующие уровни: целевой (что необ-

ходимо достичь), базовый (какие элементарные знания и умения необходимо для это-

го освоить) и сверхцелевой (возможность применить и развивать достигнутые резуль-

таты). 

Благодаря цель-шкале ученик ориентируется, откуда и куда необходимо дви-

гаться в учении, что представляет собой «дорожную карту» для самостоятельной 

учебной деятельности и является «переговорной базой» для обсуждения своих до-

стижений и перспектив с учителем. 

Шкалированнная цель для учителя представляет собой методический ориентир 

для разработки и подбора заданий. Шкалированные цели позволяют находиться в 

едином поле запланированных  результатов, повышают эффективность образователь-

ного процесса [2, с. 36]. 

Рассмотрим пример шкал для учебной дисциплины «Физика» для учащихся 8-х 

и 9-х классов. 

В восьмом классе рассматривается модуль «Закон Ома, электрические цепи», 

основными темами в рамках модуля являются: закон Ома для участка цепи; соедине-

ние  проводников; расчетные задачи. В качестве шкалирования учебных целей можно 

выделить [3, с. 24]: 

4 Исследовать характеристики электрических цепей в реальной обстановке (например, иссле-

довать механизм работы защитных устройств в домашних электрических цепях). 

3 Собирать электрическую цепь с заданными параметрами и объяснять принципы работы. 

2 Понимать физическую терминологию: электрическая цепь, батарея электропитания, элек-

тричество, проводник, электрический ток, электрон, изолятор, нагрузка, параллельное и по-

следовательное соединение проводников, цепь короткого замыкания, напряжение. 

Определять электричество как поток заряженных частиц (электронов). 

Объяснять, каким образом электроны перемещаются от отрицательного к положительному 

полюсу батареи при подключении проводника. 

Объяснять, каким образом электрический ток используется для создания в цепи полезной 

выходной мощности энергосистемы (например, объяснить, почему подключенная к цепи 

лампочка загорается после замыкания цепи). 

Перечислить преимущества и недостатки при последовательном и параллельном соедине-

нии. 
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В девятом классе рассматривается модуль «Второй и третий законы Ньютона», 

основными темами в рамках модуля являются: законы Ньютона; закон всемирного 

тяготения; решение задач. В качестве шкалирования учебных целей можно выделить: 

4 Предполагать, что произошло бы, если бы законы Ньютона не действовали (в предлагаемых 

гипотетических случаях). 

3 Прогнозировать и рассчитывать параметры движения объекта на основе законов Ньютона. 

2 Понимать физическую терминологию: законы Ньютона, система отсчета, инерция, движе-

ние, сила, трение, ускорение. 

Формулировать, приводить примеры на первый закон Ньютона. 

Определять взаимосвязь между равнодействующей силой, направлением, ускорением и мас-

сой движущегося объекта на основе второго закона Ньютона. 

Объяснять силу, с которой неподвижный объект воздействует на сталкивающийся с ним 

движущийся объект, используя третий закон Ньютона. 

 

Рассмотрим пример задания: даны три варианта текста (научно-популярный, ху-

дожественный, научная статья). 

Текст № 1 (научно-популярный):  

Полярное сияние представляет собой красивейшее явление свечения, которое 

можно наблюдать на небе, чаще всего в полярных областях. Наша планета Земля — 

это гигантский магнит. Когда заряженные частицы нейтроны и протоны, летящие от 

Солнца во все стороны, долетают до окрестностей Земли, они взаимодействуют с 

магнитным полем нашей планеты. Магнитное поле не даёт эти частицам прорваться к 

поверхности планеты и отклоняет к магнитным полюсам. Частицы разгоняются, вре-

заются в атмосферу на большой высоте, тем самым вызывают свечение газа. Поляр-

ное сияние — это свечение, которое возникает в ионосфере на высотах 100—700 км, 

чаще зелёное, реже с беловато-зеленоватыми и красно-розовыми оттенками.  

Текст № 2 (художественный):  

Ах, как играет этот Север! 

(отрывок) 

Ах, как играет этот Север! 

Ах, как пылает надо мной 

Разнообразных радуг веер 

В его короне ледяной! 

Ему, наверно, по натуре 

Холодной страсти красота, 

Усилием магнитной бури 

Преображённая в цвета... 

М. А. Дудин 
 

Текст № 3 (научная статья):  

Полярное сияние, называемое в народе северным, – это процесс свечения верх-

них слоёв атмосферы, обладающих магнитосферой, благодаря взаимодействию сол-

нечного ветра с заряженными частицами (электронами и протонами). Это явление 
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возникает от соприкосновения с верхней атмосферой заряженных частиц плазменно-

го слоя, вследствие чего входящие в её состав атомы и молекулы газов активизируют-

ся. Северное сияние образуется в слоях стратосферы около магнитного полюса и про-

является в виде красно-зеленоватого свечения. На возникновение сияния своё влия-

ние оказывают резкие изменения магнитного поля планеты. Оно захватывает частицы 

солнечного ветра, которые перемещаются по полюсам планеты и затем сталкиваются 

с её атмосферой, что приводит к образованию свечения. 

Задание №1. 

Определите основную идею всех трёх текстов. 

А) Причиной возникновения полярного сияния являются процессы, которые 

происходят на Солнце. 

Б) Полярное сияние — это явление, доказывающее уникальность нашей плане-

ты. 

В) Полярное сияние происходит в области низких температур. 

Г) Полярное сияние возможно благодаря существованию электрических заря-

женных частиц. 

Задание №2. 

Выберите одно или несколько утверждений, с которыми согласны авторы всех 

трёх текстов. 

А) Если планета имеет магнитное поле и атмосферу, то на этой планете можно 

наблюдать полярные сияния. 

Б) Полярное сияние — природное явление, во время которого на небе можно 

наблюдать разноцветное свечение. 

В) Полярное сияние возникает в верхних областях земной атмосферы. 

Г) Полярное сияние по своей природе напоминает радугу. 

Задание №3. 

На какой вопрос нельзя ответить, основываясь на содержании данных текстов? 

А) На каком полюсе планеты можно увидеть полярное сияние? 

Б) Сопровождают ли звуковые эффекты это явление? 

В) В каких частях атмосферы наблюдается самая большая активность полярных 

сияний? 

Г) Что собой представляет полярное сияние? 

Задание №4. 

Валя и Сергей очень увлекаются астрономией и уже хорошо знают физические 

свойства всех планет Солнечной системы. Узнав на занятии кружка об интересном 

природном явлении, они решили выполнить исследовательскую работу на тему «По-

лярные сияния в нашей Вселенной» и, в частности, узнать, имеет ли место данное яв-

ление на других планетах Солнечной системы. Валя воспользовалась данными из тек-

ста № 1, а Сергей — из текста № 3. Кто из ребят прав? 

А) Валя 

Б) Сергей 
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В) Оба правы 

Г) Оба ошибаются 

Задание №5. 

Саша должен дать определение понятию «полярное сияние», основываясь на 

информации этих текстов. Он написал: «Полярное сияние — это электрическое све-

чение _______ Земли».  

Заполните пропуск в предложении, ответ запишите строчными буквами без до-

полнительных пробелов и символов до и после ответа. 
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where each participant in the process influences everyone, makes adjustments, changes, al-

lows development. 

Keywords: personalized education, learning models, educational process, mathematics, 

methods of teaching mathematics, methods of mathematics at school, methods of computer 

science at school, computer science, methods of teaching computer science, information and 

communication technologies, informatization of education, information educational envi-

ronment, school digital platforms 

 

В окружающем быстроменяющемся мире, мире, ставящем перед учителем прак-

тически ежедневно новые вызовы, многие задаются вопросами: 

− как можно трансформировать образовательный процесс? 

− как сделать преподавание предмета интересным и релевантным цифровой ре-

альности? 

− какие новые образовательные подходы и методики существуют (и как их 

можно применять в нашей работе)? 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 

2018-2025 годы» миссия системы образования рассматривается как создание возмож-

ностей для реализации всеми гражданами личностного потенциала. На решение дан-

ной задачи направлена и реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, которая предполагает формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, создание развивающей 

образовательной среды в образовательном учреждении. 

Одной из современных технологий, имеющих большой потенциал в преодоле-

нии вызовов цифрового общества является персонализированная модель образования. 

Что же позволяет ПМО: 

− создавать образование, интересное каждому ученику: учитывающее его по-

требности, интересы и зону ближайшего роста; 

− развивать у каждого ученика навыки и умения (компетентности) 21-го века; 

− делать образование востребованным, мобильным и современным; 

− уйти от «оценочности» образования: в ПМО нет стандартизированной оценки 

и сравнения учеников друг с другом, только отслеживание прогресса относительно 

самого себя; 

− сделать школу открытой системой, взаимодействующей с другими социаль-

ными и экономическими институтами. 

В методах обучения и воспитания: 1) меняется механизм управления познава-

тельной деятельностью ученика; 2) используются коллективные способы обучения 

(работа в парах, группах, командах); 3) создаются ситуации успеха каждого ученика 

на личном уровне; 4) используется модульное построение образовательной деятель-

ности; 5) реализуется возможность самоанализа собственной деятельности ученика, 
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формируется его адекватная самооценка; каждый ученика вовлечен в процесс само-

развития. 

Возможности ПМО позволяют сформировать культуру сотрудничества для всех 

участников образовательного процесса, выстроить траектории личностно-

ориентированного обучения, где каждый участник процесса влияет на каждого, вно-

сит коррективы, меняет, позволяет развиваться. 

Уроки информатики у обучающихся вызывают большой интерес, особенно если 

на уроке происходит практическая работа с применением компьютера, будь то работа 

в текстовом или графическом редакторе, создание мультимедийных презентаций, по-

иск информации в сети Интернет. 

Большую проблему вызывает изучение теоретического материала, когда прихо-

диться запоминать терминологию, решать задачи, составлять алгоритмы, овладеть 

языками программирования. 

Тут и возникают затруднение у учителя, так как у обучающихся сложился сте-

реотип: информатика – это работа на компьютере.  

Для преодоления этого стереотипа нам и помогает персонализированное обуче-

ние, которое способствует повышению мотивации обучающихся. Эта технология поз-

воляет каждому ребенку обучаться в своем темпе, согласно своим психологическим и 

возрастным особенностям. Персонализация – это процесс, когда ученик сам управля-

ет своим обучением. 

На первых уроках в начале учебного года в каждом классе, включенном в персо-

нализацию, был создан Кодекс взаимодействия. Он представляет собой перечень не-

обходимых действий, системы мероприятий, соблюдение которых приведет к дости-

жению поставленных целей при изучении предмета информатики. Над его созданием 

работал весь класс, поэтому мнение каждого школьника здесь учитывается. 

В течение года, при изучении новой темы каждый обучающийся  заполняет 

«Лестницу цветов» (рис.), после чего вырабатывает алгоритм ее достижения.  

 

 
Рис. Лестница цветов 

 

Что хорошего 
сегодня 

произошло?

Что вас 
мотивирует на 

работу?

Почему так 
важна 

мотивация?

В чем ваш 
секрет успеха?
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Обращение к этому алгоритму происходит практически на каждом уроке. Каж-

дый ребенок ставит для себя реальную цель изучения отдельной темы, раздела и 

предмета в целом. 

Например, целью изучения компьютера и его компонентов может стать: «Что 

такое компьютер? Какие компоненты компьютера вы можете назвать?»  

Таблица 

«Лестница цветов» 

5 класс 

Тема раздела «Компьютер как универсальный инструмент обработки информации» 

Цель изучения • Характеризовать роль информации и информатики в современном 

мире. 

• Определять формы представления информации и действий с ней в 

различных ситуациях. 

В чем секрет успеха? • Выполняя домашнюю работу, все время обрабатываем информа-

цию 

Почему так важна мо-

тивация? 

• На уроках часто нужна обработанная информация, представленная 

в различных формах, которые легко получить при помощи компьюте-

ра и компьютерных программ 

Что вас мотивирует на 

работу? 

Хочу узнать о возможностях компьютера для обработки информации 

как можно больше 

 

В качестве контрольных мероприятий можно использовать бесплатные плат-

формы, позволяющие на уроке (не только информатики) провести тестирование по 

теме или всему разделу с использованием современных инструментов, например, те-

сты со считыванием ответов с помощью QR – кодов. 

Здесь требуется большая подготовительная работа от учителя. Педагог заранее 

составляет перечень вопросов, формирует несколько вариантов ответов, а затем гене-

рирует все тестирование, формирует QR – коды. 

Каждый ученик может использовать любое средство: будь то свой смартфон, 

планшет или школьный ноутбук. Главное, чтобы был доступ к сети Интернет. На 

экране видна рейтинговая таблица по результатам ответов обучающихся. Такая орга-

низация работы способствует повышению мотивации, развивает память и внимание, 

снимает негативные эмоции, развивает гибкость и мобильность, в том числе и в про-

верке работы. 

Также одним из инструментов организации персонализированного обучения вы-

ступает Школьная цифровая платформа. С помощью нее можно проводить как инди-

видуальную, так и групповую работу. Результат может быть виден учителю в режиме 

онлайн – при выполнении заданий с автоматической проверкой. 

При объяснении нового материала можно воспользоваться мотивировочным за-

данием, заданиями уровня 2.0 – для введения в тему, а также заданиями уровня 4.0 

при подведении итогов темы. 

Часть заданий уровня 2.0 и 3.0 может быть использована в качестве домашнего 

задания, при этом четко прослеживается персонализированный подход к каждому ре-
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бенку. За достижениями обучающихся можно наблюдать в режиме онлайн, можно от-

слеживать продвижение и прогресс как отдельного ребенка, так и всего класса в целом. 

Использовав персонализированное обучение в своей работе, были получены ре-

зультаты: 

− Положительная динамика качества образования. 

− Развитие личностных качеств обучающихся. 

− Развитие умений ставить цели и выстраивать собственную траекторию их до-

стижения. 

− Развитие адекватной самооценки. 

Персонализированное обучение позволяет оптимизировать свое рабочее время и 

пространство каждому учителю, потому что обучающийся имеет возможность учить-

ся везде и всюду, выходя за рамки урока. 

Сегодня главной задачей системы образования выступает «обучение в течение 

всей жизни», «умение меняться согласно изменяющимся условиям» и предоставить 

каждому обучающемуся максимум возможностей для удовлетворения и развития его 

индивидуальных образовательных потребностей в рамках тех ресурсов, которые есть.  

Современная школа должна оперативно реагировать на изменения, происходящие 

в мире, для того, чтобы соответствовать запросам общества. Одним из таких изменений 

и может стать персонализированная модель образования, позволяющая сделать про-

цесс обучения увлекательным и интересным каждому ученику. 

Обучение математике и информатике – это в первую очередь решение задач. 

Имеющийся массив вопросов, упражнений и заданий разнообразен по своей темати-

ке, сложности и педагогической направленности. Поэтому задачи выступают как 

главное средство персонализации обучения математике и информатике. Развитие 

мышления и способности к деятельности осуществляется в ходе самостоятельных 

размышлений учащихся над задачами. Умение решать задачи – критерий успешности 

обучения математике. Диалог учителя и ученика строится в ходе обсуждения задач и 

их решений. Самостоятельная деятельность учащихся по решению задач занимает 

главное место в обучении математике и информатике, что существенно ограничивает 

сферу информационно-разъяснительных, пассивных методов и форм. 

Чтобы процесс изучения математики и информатики на всех этапах обучения 

проходил осознанно, необходимо всегда, когда это возможно:  

− переходить к абстрактному от конкретного, прибегая к фактическому, изоб-

ражаемому или воображаемому эксперименту, чтобы подготовить определение или 

доказательство, мотивировать развитие теории примерами из реальности или смеж-

ных учебных предметов; 

− ставить и решать задачу выработки навыков и достижения необходимого 

уровня владения ими лишь в применении к вполне осознанным приемам и правилам; 

− отдавать предпочтение размышлению и рассуждению перед натаскиванием и 

заучиванием наизусть, ограничивая нагрузку на память фундаментальными, часто 

применяемыми результатами (групповые формы работы на уровне 3.0); 
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− проявлять постоянное внимание к течению математической мысли учащих-

ся, поощрять индивидуальные способы выражения мысли (пусть и не всегда точ-

ные) и постепенно улучшать их, поощряя неожиданные идеи и открытия (задания 

уровня 4,0); 

− побуждать учащихся к собственным формулировкам, открытию отношений, 

свойств раньше, чем они узнают конечный результат (мотивирующее задание); 

− признавать важность письменной фиксации результатов математической дея-

тельности учащихся, не придавать ей большой самостоятельной ценности и избегать 

жесткости в требованиях к оформлению и канонизации форм, отдавая предпочтение 

существу, точности и результативности (рациональность выполнения вычислений, 

проверка точности соответствия критериям); 

− избегать неподготовленных переходов к изучению новых тем при наличии 

пробелов в ранее изученных (важность освоения материала на уровне не ниже 3.0). 

Использование УМК и Платформы. Материалы модулей соответствуют 

ФГОС и могут быть использованы с любым УМК, входящим в Федеральный пере-

чень. В ПМАОУ «Школа №32» используется УМК «Математика», 5–6 классы, авто-

ры Н. Я. Виленкин и др.(«Просвещение»). 

Материалы Платформы можно использовать по-разному: 

- можно дополнять учебник заданиями из модулей. Варианты использования 

компьютера: 

1 компьютер на всех обучающихся (трансляция материала с помощью проектора 

и печатный вариант задач для одновременной работы обучающихся); 

1 компьютер на группу обучающихся (возможно при организации групповой ра-

боты – решение проблемной ситуации, разработка разных подходов и случаев реше-

ния вопроса); 

1 компьютер на каждого обучающегося (индивидуальная траектория работы 

каждого обучающегося); 

- можно отказаться от учебника и работать целиком по модулям платформы — 

они охватывают весь курс математики в 5–6 классах, также возможно включение тем 

по информатике и смежному курсу «Учись учиться»; 

- можно менять последовательность модулей, брать модули из других классов, 

добавлять свои (отдельным вопросом будет соответствие заданий базовому набору 

знаний, для того чтобы учащиеся не получили «нерешаемую» проблему). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИ-

КА» С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МОДЕ-

ЛИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация. Статья знакомит с особенностями проведения занятий при внедре-

нии персонализированной модели образования на примере дисциплины «математи-

ка». Рассказывает о методах проведения занятий с применением персонализирован-

ного образования. Автор знакомит читателя с основными типами проведения занятий 

с применением элементов персонализированного образования на примере предмета 

«математика». 

Ключевые слова: персонализация образования, модели обучения, математика, 
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FEATURES OF CONDUCTING CLASSES ON THE SUBJECT OF "MATHEMAT-

ICS" USING ELEMENTS OF A PERSONALIZED EDUCATION MODEL  

 

Abstract. The article introduces the peculiarities of conducting classes when imple-

menting a personalized model of education on the example of the discipline “mathematics”. 

Tells about the methods of conducting classes using personalized education. The author in-

troduces the reader to the main types of classes using elements of personalized education on 

the example of the subject “mathematics”. 

Keywords: personalization of education, learning models, mathematics, mathematics 

teaching methods, colleges, educational process, technological maps; training sessions 

 

Занятие является одной из основных форм организации обучения математике в 

колледже. Потому занятия с применением персонализированной модели образования 

рассматривается мною не как статичная, но как вариативная и постоянно развивающаяся 

форма организации урока. Главное же направление этого развития вижу в том, чтобы 

занятие стало результатом творчества преподавателя и обучающегося. 

 
1 © Изгагин А.Д., 2022 

mailto:ad.izgagin@gmail.com


Персонализированное образование: теория и практика, 2022 

41 

 

Кроме простых лекционных занятий в своей работе использую следующие ме-

тодики проведения уроков: решение прикладных задач, решение расчетных задач, 

решение задач повышенной сложности, решение проблемных вопросов и задач под-

готовка и защита студентами групповых и индивидуальных проектов (исследований) 

по темам, подготовка и защита портфолио, применение на учебных занятиях актив-

ных форм, разнообразных методов и приемов обучения: работа в группах, соревнова-

ния, тренинги, деловые игры, ролевые игры, семинары, обсуждения (рефлексии), 

проблемное изложение материала, введение подсказок и алгоритмов, наглядность, 

демонстрация, умышленная ошибка, выдвижение и обсуждение гипотез, введение 

межпредметных связей, реализация зачетной системы, реализация рейтинговой си-

стемы, применение самоконтроля и самооценки, применение взаимоконтроля, взаи-

мооценки, взаимообучения студентов.  

Остановлюсь на традиционных организационных формах занятий математики. 

Обычно подготовку к занятию осуществляется по следующему плану: определяется ме-

сто каждого урока в системе занятий по теме, где за основу берутся базовые этапы учеб-

ного процесса. Выделяются следующие типы проведения урока: вводный это урок или 

первичного ознакомления с материалом; образования понятий, вывода, законов, формул, 

доказательств теорем, написаний алгоритмов; применения полученных знаний на прак-

тике; повторения, обобщения и систематизации знаний; контрольный.  

По основной дидактической цели уточняется тип занятия: занятие ознакомления с 

новым материалом; занятие закрепления – урок, формирования знаний, умений, навыков; 

занятие применения знаний, умений; занятие обобщения и систематизации знаний; заня-

тие проверки и коррекции знаний и умений; комбинированное занятие. Затем формули-

рую цели, определяюсь с основным способом проведения (по виду деятельности) и выби-

рается вид занятия: лекция, экскурсия, эвристическая беседа, практическое занятие, соче-

тание различных форм деятельности, зачет, контрольная работа.   

Технологическая карта занятия по теме «Параллельность прямых, прямой и 

плоскости» до введения элементов применения персонализированного образования 

(см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

Технологическая карта занятия по теме:  

«Параллельность прямых, прямой и плоскости» 

«Параллельность прямых, прямой и плоскости» 

Цель занятия: знать признак параллельности прямой и плоскости, уметь применять его при 

решении задач; воспитывать у учащихся точность, аккуратность; развивать логическое мышление 

учащихся. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

2. Актуализация прежних знаний 

Один студент у доски доказывает признак параллельности прямой и плоскости. 

Остальные отвечают на вопросы: 

1. Какие две прямые в пространстве называются параллельными? 

2. Сформулируйте теорему о параллельных прямых. 

3. Какие возможны случаи взаимного расположение прямой и плоскости? 
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4. Какие прямая и плоскость называются параллельными? 

5. Сформулируйте признак параллельности прямой и плоскости. 

6. Дан куб А... D1. Назовите четыре пары параллельных прямых и четыре пары пересекаю-

щихся прямых. 

Выслушивается доказательство теоремы. 

3. Решение задач 

1). Задача 1 (условие и рисунок к задаче записаны на доске или на экране) 

 
Доказательство 

МN - средняя линия треугольника АВС, значит МN || АВ, АВ  a . 

Таким образом, МN || a (по признаку параллельности прямой и плоскости).  

2). Задача 2 (условие и рисунок к задаче записаны на доске или на экране) 

 
Доказательство 

МN - средняя линия трапеции АВСD, значит МN || АВ; АВ  a (по условию), 

Таким образом, МN || a (по признаку параллельности прямой и плоскости). 

3). № 26 (Геометрия 10-11, Л.С. Атанасян) 

Сторона АС треугольника АВС параллельна плоскости a , а стороны АВ и ВС пересекаются с 

этой плоскостью в точках М и N. Докажите, что треугольники АВС и МВN подобны. 

Перед решением данной задачи необходимо вспомнить признаки подобия треугольников. 

 
Доказательство 

1. По утверждению 1° : МN || АC. Тогда угол А = углу ВМN (как односторонние при параллельных 

прямых). 

2. угол В - общий. 

З. Таким образом, по двум углам треугольник АВС подобен треугольнику МВN. 

4) № 28 (Геометрия 10-11, Л.С. Атанасян и др.) 

На сторонах АВ и АС треугольника АВС взяты соответственно точки D и E так, что ОE = 5 см и 

ВD = 2/3. Плоскость a проходит через точки B и С и параллельна отрезку ОE. Найдите длину от-

резка ВС. 
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Решение: 

Из условия задачи № 26: треугольник АВС подобен треугольнику АDЕ. 

Тогда АВ/АD = ВС/DЕ, 5/3 = х/5, х = 25/3, х = 81/3. 

Ответ: 81/3. 

Подведение итогов занятия 

Математический диктант 

1. Какие две прямые в пространстве называются параллельными? 

2. Cформулируйте теорему о параллельных прямых. 

3. Какие прямая и плоскость называются параллельными? 

4. Сформулируйте признак параллельности прямой и плоскости. 

5. Верно ли утверждение: если одна из двух прямых параллельна плоскости, а вторая пере-

секает эту плоскость, то прямые параллельны. 

5. Домашнее задание: №27, № 30, № 31. 

 

Таблица 1 демонстрирует классическое занятие, в котором применяются подхо-

ды дифференцирования и индивидуализации. Из данного урока можно понять, что 

обучающиеся остаются без выбора. Выбор остается только за педагогом. Нет приме-

нений альтернативных технологий, например, игровых.   

Обучение можно геймифицировать — привнести принципы разработки игровых 

технологий, которые удерживают внимание и мотивацию обучающегося. Цифровые 

технологии могут взять на себя рутинные операции преподавателя, освободив часть 

времени для высокопрофессиональной работы. Любой продукт учебной или творче-

ской деятельности студента несёт много информации. Если у этой деятельности есть 

цифровой след, информация может быть обработана и использована для персонали-

зации траектории обучающегося.   

Чем отличается дифференциация и индивидуализация образования от персона-

лизации? Первые два термина давно вошли в активный словарь педагогов и в их 

практику. Основное отличие персонализации от индивидуализации – субъектная роль 

самого учащегося. Индивидуализированные маршруты, как правило, разрабатывают-

ся педагогом, в то время как персонализированные траектории выстраиваются сами-

ми учащимися. Дифференциация и индивидуализация осуществляются для повыше-

ния качества освоения предмета, в то время как в персонализации большее внимание 

уделяется развитию всех сфер личности, а академический успех является логичным 

следствием (см. Таблицу 2).  
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Таблица 2 

Сравнение подходов 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

Преподаватель разрабатывает 

процесс обучения с учётом 

особенностей обучающегося, 

объединённых в группы 

Преподаватель организует про-

цесс обучения с учётом индиви-

дуальных возможностей каждо-

го ученика. 

Студент активно участвует в 

построении собственной обра-

зовательной траектории и явля-

ется «хозяином» своего про-

цесса обучения и несёт за него 

ответственность. 

Преподаватель ставит перед 

разными группами обучаю-

щихся одну и ту же цель, как и 

в случае с фронтальным обу-

чением. 

Преподаватель ставит всей 

группе одну и ту же цель и ин-

дивидуализирует её отдельным 

обучающимся. 

Студент вместе с преподавате-

лем определяют цели своего 

учебного плана и основные ве-

хи продвижения к ним, а также 

конкретную образовательную 

траекторию 

Преподаватель использует ре-

зультаты тестов и других оце-

ночных мероприятий для того, 

чтобы модифицировать про-

цесс обучения для групп обу-

чающихся и предоставлять об-

ратную связь отдельным обу-

чающимся — для повышения 

качества их обучения. 

Преподаватель использует ре-

зультаты тестов и других оце-

ночных мероприятий для того, 

чтобы понять, чему научились 

обучающиеся и какие шаги це-

лесообразно предпринять в 

дальнейшем. 

Студенты становятся самостоя-

тельными, профессиональными 

учащимися, которые способны 

проводить мониторинг своего 

прогресса и осуществлять ре-

флексию своих результатов от-

носительно освоенных знаний 

и умений. 

Направлены преимущественно на повышение эффективности 

усвоения знаний и умений. 

Направлена на развитие всех 

сфер личности. 

 

Теперь можно рассмотреть колоссальные изменения в проведении занятий по 

математике с применением элементов персонализированной модели образования. 

Были разработаны новые технологические карты занятий (см. Таблицу 3) и лист са-

моконтроля (см. Таблицу 4). Лист самоконтроля помогает оценить работу, а также 

эффективность занятий для студентов. Не бывает идеальных занятий, но время от 

времени можно проводить ревизию и улучшать навыки преподавания.  

Таблица 3 

Обновлённая технологическая карата занятия по теме: «Параллельность прямых, 

прямой и плоскости» 

Дата: 15.12.2021 год. Тема: «Решение задач на параллельность прямых и плоскостей в про-

странстве (Итоговое занятие)»  

Группы: МД-1115 

Формат: Очный 

Оборудование: компьютер, доска, мел, онлайн программное обеспечение: «Kahoot» , проек-

тор, мобильные телефоны, свободный доступ к интернету.   

Цель: Повторение изученного материала за 1 семестр 

Ход занятия: 

№  Описание Время 

1 Начало 08:30 

2 Организационный момент 08:30-08:40 

3 Озвучивание главной цели 08:40-08:50 

4 Выполнение заданий, представление результатов (итого-

вое тестирование в приложение «Kahoot») 

08:50-09:15 

5 Обратная связь «Парковка» 09:20-09:23 
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6 Рефлексия 09:24-09:30 

Вывод: Занятие было организовано на высоком уровне. Структура и тип урока полностью соответ-

ствуют цели и задачам урока. На этапе повторения изученного — наблюдение, игра- тестирование 

в приложении «Kahoot» Основная цель итогового занятия заключается в выявлении соответствия 

реальных результатов образовательного результатам образовательных программ. (Кусочек занятия 

предоставлен в видео: Видео №1 «Процедура прохождения игры-тестирования в приложении «Ka-

hoot» и Видео №2 «Оценивания по шкалам своих возможностей за 1 семестр, а именно определе-

ния своего достигнутого уровня»). Достигнутые результаты будут учтены на этапе проверки полу-

ченных знаний в форме письменной экзаменационной работы  

Таблица 4  

Лист самоконтроля 

Оценка эффективности проведенного занятия  

с применением инструментов персонализированного обучения 

 

Чек-лист 

 

Преподаватель Изгагин А.Д. Дисциплина/предмет/МДК  Математика 

Дата 15.12.2021 Группа  МД-1115 

Тема (№ и наименование по РП) № Решение задач на па-

раллельность прямых и 

плоскостей в простран-

стве (Итоговое занятие) 

 

Занятие (№ и наименование по РП) №45  

Цели занятия: Подведе-

ние итогов  

 

Вопросы ответ 

преподавателя 

ответ 

наблюдателя 

1. Взаимоотношения преподавателя и студента  

Позитивная атмосфера на занятии очень важна. Если не налажены отношения со студентами, то никакая 

методика не поможет обучению. 

1. Проявляли ли вы интерес к содержанию высказываний 

студентов? 

ДА Безусловно 

2. Называли ли их по имени? ДА Безусловно 

3. Хвалили ли учеников? Сколько раз за урок? ДА, около 20 Да, 20 

4. Разговаривали с ними на равных? (избегали ли покрови-

тельственного тона) 

Да Да 

5. Чувствовали ли себя учащиеся расслабленно? (ненапря-

женно) 

Да Да 

6. Часто улыбались? Да Да 

Отрицательные ответы говорят об отсутствии контакта со студентами. Постарайтесь принять вопросы как 

руководство к действию и почувствуйте радость от общения со своими студентами! 

2. Вербальное поведение преподавателя  

Категория требует практики: если установление доверительных отношений может быть и врожденным 

умением, то над вербальным поведением необходимо поработать. 

1. Какова громкость вашего голоса? Темп? Темп голоса: сред-

ний.  

Сила голоса: средняя  

Высота голоса: вы-

сокий 

Темп голоса: 

средний.  

Сила голоса: 

средняя  

Высота голоса: 

высокий  

2. Правильна ли речь? Да Да 

3. Позволяли ли себе ненужные комментарии? Нет Нет 

4. Инструкции достаточно четкие? Да Да 

5. Переходили ли на посторонние темы необоснованно? Нет Нет 

6. Повторяли ли правильные ответы за студентом?  Да Да 

Излишне тихая речь или повышенный тон учителя, комментирование своих действий, высказывания вме-

сто студента, запутанные инструкции и нерациональные рассуждения на посторонние темы существенно 
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снижают эффективность занятия. 

3. Структура занятия и работа на различных этапах 

1. Проводили ли разминку? Была ли она связана с темой 

урока? 

Нет Нет 

2. Этапы занятия сбалансированы? (не были затянуты, но и 

не проходили слишком быстро) 

не были затянуты, 

темп ровный  

не были затянуты, 

темп ровный 

3. Все запланированные этапы работы на занятии соблюде-

ны? 

Да Да 

4. Вовлекали ли учеников в разбор нового материала?  Да Да 

5. Рационально ли расходовалось время занятия? Да Да 

6. Организованно ли размещена информация на доске? 

Важное выделено? 

Да Да 

7. Исправлялись ли ошибки студентов в зависимости от 

типа задания? (отсрочено или немедленно) 

немедленно немедленно 

8. Итоги занятия подведены? Полезность материала для 

учащихся подчеркнута? 

Да Да 

Обратите внимание на вопросы, на которые ответили отрицательно. Подумайте, что можете сделать для 

улучшения качества занятия. Не пытайтесь усовершенствовать всё и сразу. Выберите один пункт для 

улучшения, а после вернитесь к другим, если будет необходимость. Возможно, стоит почитать методиче-

скую литературу, где более подробно разбираются этапы работы с основными навыками. 

4. Задания 

Ответы на следующие вопросы помогут отобрать материал 

правильно и сделать занятие интереснее. 

  

1. Все ли задания были по силам студентам? Может какие-

то слишком легкие? 

Да, задания были 

разноуровневые 

Да, задания были 

разноуровневые 

2. Насколько задания соответствовали целям студентов? Задания соответ-

ствовали целям ито-

гового занятия  

Задания соответ-

ствовали целям 

итогового заня-

тия 

3. Учащиеся проявляли интерес к выполнению упражне-

ний? Было ли задание, которое не увлекло студентов? По 

какой причине? 

  

Если не уверены в ответах, попросите обратную связь у студентов. Они обязательно оценят старания сде-

лать обучение занимательным. 

5. Взаимодействие студентов (для оффлайн) 

Эти вопросы подходят для групповой работы. 

  

1. Был ли у всех студентов шанс высказаться или только у 

самых сильных? 

Высказывались все Высказывались 

все 

2. Уделили ли достаточно внимания всем студентам? Да, успевал  Да, успевал 

3. Были ли достаточно разнообразными режимы работы 

(парная, в мини группах, индивидуально, всей группой)? 

Индивидуально Индивидуально 

6. Общее впечатление о занятии 

Если уже накоплен большой опыт или нет времени на пол-

ный анализ, можно сосредоточиться только на несколько 

вопросов: 

  

1. Какие практические знания и умения приобрели студен-

ты? 

Умение анализировать 

и перерабатывать ин-

формацию любого 

вида; 

Умение выбирать оп-

тимальную форму для 

собственного ответа 

или решения задания; 

Умение составлять 

собственные ориги-

нальные задания ново-

го типа. 

Приобщенность 

обучающихся 

к культурным 

Умение анализи-

ровать и перераба-

тывать информа-

цию любого вида; 

Умение выбирать 

оптимальную фор-

му для собственно-

го ответа или ре-

шения задания; 

Умение составлять 

собственные ори-

гинальные задания 

нового типа. 

Приобщенность 

обучающихся к 
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ценностям: 

степень сформирован-

ности 

социальной 

зрелости личности, 

изменение ценност-

ных ориентаций лич-

ности в сторону 

общечеловеческих, 

развитое сотрудниче-

ство в коллективе. 

культурным цен-

ностям: степень 

сформированности 

социальной зрело-

сти личности, 

изменение цен-

ностных ориента-

ций личности в 

сторону общечело-

веческих, развитое 

сотрудничество в 

коллективе.  

 

2. Какие инструменты персонализированного обучения Вы 

использовали? 

Kahoot, парковка Kahoot, парковка 

 

3. С чем вы хорошо справились? Повторение изучен-

ного материала за 

весь 1 семестр  

Повторение изу-

ченного материа-

ла за весь 1 се-

местр 

 

4. С какими проблемами столкнулись? Как их можно было 

избежать? 

Технический запуск 

приложения 

«Кahoot» Решение 

проблемы: переза-

грузка приложения 

Технический за-

пуск приложения 

«Кahoot» Решение 

проблемы: пере-

загрузка прило-

жения 

 

5. Хорошо ли вы были подготовлены? Да Да, на высшем 

уровне 

 

Спасибо! 

Чек-лист наряду с преподавателем заполнил Ткачук Ольга Александровна, преподаватель физики 

 

Занятие с применением персонализированной модели образования дает препо-

давателю самоконтролирование и улучшать учебного процесса.  Ставить понятные 

учебные цели, то есть те действия, которые может выполнить студент благодаря по-

лученным знаниям, класс задач, которые он может решить. Формировать учебные за-

дачи, которые направлены на достижение цели: что нужно сделать, с помощью каких 

ресурсов, в каком виде предъявить результат, критерии и способы оценки и само-

оценки.  
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена важности психолого-педагогического сопровож-

дения в рамках среднего специального образования в целях обогащения инструмен-

тария персонализированной модели образования для достижения успешности обуча-

ющихся. Автор описывает инструменты и методы, с помощью которых педагог мо-

жет повысить уровень мотивированности обучающихся. 

Ключевые слова: персонализированное обучение, индивидуальные планы раз-
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REALIZATION OF PERSONALIZED MODEL OF EDUCATION WITH PSY-

CHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS IN THE EDU-

CATIONAL PROCESS 

 

Abstract. This article is devoted to the importance of psychological and pedagogical sup-

port within the framework of secondary special education in order to enrich the tools of person-

alized model of education to achieve success of students. The author describes the tools and 

methods by which a teacher can increase the level of students' motivation. 

Keywords: personalized learning, individual development plans, motivation diagnostics, 

learning motivation, learning activities, educational process, psychological and pedagogical 

support, feedback, assessment tools, work experience 

 

В настоящее время становится всё более важной значимость развития обучающего-

ся в соответствии с его возможностями и потребностями. Сегодня персонализированная 

модель образования (далее: ПМО), применяющаяся на базе ГАПОУ СО «Первоураль-

ский металлургический колледж» (далее: ПМК), не в полной мере достигает своих це-
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лей. Источником недостаточной результативности является использование элементов 

ПМО, а не всей модели, и условного приравнивания обучающихся к одному уровню 

способностей и мотивации в обучении. Каждый обучающийся – уникальная личность с 

индивидуальным вовлечением в учебный процесс. Возникает необходимость обогатить 

используемый в ПМК инструментарий ПМО дополнительным инструментом - психо-

лого-педагогическим сопровождением (далее: ППС) обучающихся как формой под-

держки для развития их успешности. 

Перечислим принципы ПМО, реализующиеся в образовательном процессе [2, 

с.110]: 

− построение стратегии достижения целей образования и их достижения в новых 

культурных условиях; 

− результативное использование учебного времени, отказ от неэффективных об-

разовательных технологий; 

− развитие личностного потенциала; 

− установка приоритета самооценки над внешней оценкой; 

− диагностика, анализ и построение личностного стиля обучения. 

В образовательном процессе с целью применения ПМО используются следующие 

подходы: 

− индивидуализация процесса обучения, как основной инструмент ПМО; 

− формирование содержания учебного материала, разработка систем заданий и 

определение темпа обучения, а также обеспечение их взаимосвязанности; 

− установление связей между знаниями и навыками обучающихся, полученных 

до начала обучения; 

− создание персонализированного плана учения личностных и профессиональ-

ных навыков обучающихся; 

−  создание среды контроля и мотивации своей учебной деятельности для обуча-

ющихся. 

Для закрепления перечисленных подходов используются [1, с.63-80]: 

− персональное развитие ответственной самостоятельности обучающихся; 

− практико-ориентированный подход - совмещение теоретического обучения и 

практической подготовки обучающихся; 

− логико-смысловая модель субъекта персонализированной учебной деятельно-

сти: 

Таблица 1 

Логико-смысловая модель персонализированной учебной деятельности 

Регулятивный компо-

нент 

Самоактуализация, регуляция деятельности и поведения, ответственная 

самостоятельность, регуляция психических состояний 

Компонент направлен-

ности 

Трансцендентность, самоопределение, трансперспективность, ценност-

но-смысловая ориентация, мотивация 

Профессионально-

образовательный ком-

понент 

Социально-профессиональная состоятельность, soft skills (универсаль-

ные навыки), hard skills (специфические, профессиональные навыки), 

digital skills (навыки владение цифровыми технологиями) 
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Когнитивный компо-

нент 

Процедурные знания, познавательные способности, академический и 

практический интеллект, оценивание по критериям 

Коммуникативный 

компонент 

Абстрактное мышление, адаптивность, сетевое взаимодействие, соци-

альная коммуникативность 

На этапе формирования индивидуального плана развития обучающегося необхо-

димо диагностирование не только его способностей, но и психологического, соматиче-

ского и социального здоровья. На основе полученной информации выявляется необхо-

димый уровень ППС. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса явля-

ется особым видом поддержки и помощи обучающемуся в решении поставленных задач 

развития, обучения, воспитания и социализации. При подобном взаимодействии педагог 

реализует несколько ролей в образовательном процессе одновременно. Установление 

доверительных отношений с обучающимися повышает их вовлеченность в процесс обу-

чения, что приводит к развитию их успешности. 

В процессе ППС используются следующие виды программ сопровождения [4, с.5-15]: 

− развивающий (выявление проблем и трудностей в развитии); 

− коррекционный (выявление нарушений в развитии); 

− профилактический (выявление субъектов группы риска); 

− просветительский (выявление недостаточного наличия психолого-

педагогических знаний и компетенций). 

Педагог определяет задачи и предмет работы с целью подбора адекватных методик 

диагностики обучающихся. Используются такие методы, как беседа, тестирование, анке-

тирование, наблюдение с последующим анализом полученной информации. 

В качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются: 

− активное участие обучающегося в общественной жизни ПМК; 

− инициативность, творческий подход к решению задач; 

− бесконфликтное поведение с однокурсниками и педагогами. 

При работе с группой обучающихся педагог информирует группу о целях ППС и 

его результатах, применяет принцип добровольности, осознанности поведения (ответ-

ственности за собственные поступки и действия) и постоянной обратной связи. 

Действия обучающихся обоснованы их мотивацией, поэтому целесообразно начать 

диагностирование со сбора информации об их учебной мотивации. 

При проведении данного тестирования мотивация группы ЭД-492 оценивается по 

трем шкалам («Приобретение знаний»; «Овладение профессией»; «Получение дипло-

ма») [3, с.49-54] (рис. 1): 

− По шкале «Приобретение знаний» оценивалось стремление к приобретению зна-

ний, любознательность студента. 

− Шкала «Овладение профессией» определяла стремление овладеть профессио-

нальными знаниями и сформировать профессионально важные качества. 

− Шкала «Получение диплома» устанавливала наличие стремления получить ди-

плом при формальном усвоении знаний. 
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Рис.1. Результаты тестирования учебной мотивации группы 

 

При определении результата подсчитываются различные баллы за согласие или не-

согласие по группам вопросов, причем часть ответов не обрабатывается. Таким образом, 

рассчитывается результат по каждой шкале. Если получается преобладание баллов по 

шкалам «Приобретение знаний» и «Овладение профессией», то можно считать, что сту-

дент сделал выбор профессии осознанно. 

Было выявлено, что большое значение имеют для студентов коммуникативные и 

социальные мотивы (обеспечить себе достойное служебное положение, приносить поль-

зу обществу, исполнить долг перед родителями и образовательным учреждением).  

Ряд полученных результатов можно объяснить спецификой профессионального 

развития личности студентов (повышением профессиональной зрелости в процессе об-

разования). Так, например, оказалось, что чем старше курс, тем в большей степени сту-

денты проявляют готовность работать по специальности, в своей будущей профессии 

приносить пользу людям, и тем в большей степени они ориентированы на приобретение 

профессиональных компетенций. Чем выше успеваемость студентов, тем больше выра-

жены у них учебно-профессиональной компоненты мотивации. 

Исходя из анализа данных, полученных во время диагностирования образователь-

ного процесса группы ЭД-492 за первое полугодие 2021-2022 учебного года при изуче-

нии дисциплины «Планирование и организация работы структурного подразделения», в 

ходе процесса обучения прослеживается положительная динамика. На динамику в свою 

очередь оказало влияние дополнительного применения ППС обучающихся данной груп-

пы. 

Для оценивания полезности и результативности применённого подхода были ис-

пользованы следующие критерии: посещаемость, успеваемость и участие во внеурочной 

деятельности обучающихся (рис. 2). 

Диагностика учебной мотивации студентов

Получить диплом

Стать высококвалифицированным специалистом

Обеспечить успешность будущей профдеятельности

Приобрести глубокие и прочные знания

Добиться одобрения родителей и окружающих

Другое
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Рис. 2. Положительная динамика критериев оценивания 

 

Полученные результаты проведённых исследований влияния ППС на обучаю-

щихся указывают на успешность ППС с элементами ПМО и её положительный эф-

фект. 
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Среди новшеств в системе среднего профессионального образования (далее: 

СПО) последнего времени необходимо отметить Распоряжение Правительства РФ от 

25.09.2017 № 2039-р «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017- 2023 годы» (далее: Стратегия), в которой отмечено, что уровень 

финансовой грамотности в Российской Федерации остается пока еще достаточно низ-

ким и требует долговременной систематической, и скоординированной работы всех 

заинтересованных сторон. 

Цель Стратегии – создание предпосылок для формирования грамотного поведе-

ния населения как необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и 

обеспечения устойчивого экономического роста. 

Стратегия рассматривает повышение финансовой грамотности населения в каче-

стве важного фактора развития финансового рынка в России, роста стабильности фи-

нансовой системы и конкурентоспособности российской экономики. Данные нацио-

нальные инициативы призваны обеспечить укрепление среднего класса, повысить 

финансовое благосостояние населения и снизить экономические и финансовые риски 

в условиях колебаний рыночной экономики. Их реализация предполагает расширение 

взаимодействия населения и финансовых институтов, в том числе на основе новых 

финансовых схем и инструментов, что, в свою очередь, предъявляет повышенные 

требования к финансовой грамотности населения и уровню защиты прав потребите-

лей в финансовой сфере.  

Необходимым для улучшения реализуемой программы среднего профессио-

нального образования является внедрение курса финансовой грамотности с использо-

ванием элементов персонализированной модели образования [1, 2]. 

Финансовая грамотность как яркий пример персонализированной модели обра-

зования. 

Персонализированный подход базируется на положении, что человек учится и 

развивается лучше, если он мотивирован, активен и если учитываются его индивиду-

альные особенности. Обучающемуся предоставляется возможность планировать соб-

ственную образовательную траекторию, ставить или выбирать значимые для себя 

учебные цели, управлять временем и темпом обучения, выбирать те или иные зада-

ния, способы их решения и проверки, работать индивидуально и в группе, мотивиро-

вать себя и других. Указанные параметры определяются по большей степени (в пре-

деле — полностью) самим учащимся (в индивидуализированном обучении — педаго-

гом с учётом индивидуальных особенностей обучающегося). При этом персонализа-

ция нацелена, прежде всего, на развитие личности, а не на усвоение определённого 

объёма знаний. 

Теоретические основы и разноуровневые задания по финансовой грамотности 

помогут обучающимся «примерить» на себя роль взрослого, ответственного члена 

общества. Научиться нести ответственность за свои действия. Строить алгоритмы и 

применять их в жизненных ситуациях. 
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Использование персонализированного подхода позволит каждому индивидуаль-

но развить свой интеллектуальный и творческий потенциал. Использование различ-

ных методик, например, групповой работы поможет развить дополнительные резуль-

таты в освоении компетенций согласно ФГОС. 

Определение цели курса – один из элементов поведения и сознательной деятель-

ности, который характеризует предвосхищение в мышлении результата и пути его ре-

ализации. Цель интегрирует действия в систему [3, 6]. 

Первым этапом подготовки, является, ясность целей, понимание уровня своих 

достижений – одни из важнейших факторов эффективности обучения [7]. Субъектная 

позиция обучающегося по отношению к целям образования – один из базовых прин-

ципов персонализированной модели образования (далее: ПМО). В центре внимания 

ПМО находится обучающийся, который проявляет инициативу по отношению 

к обучению, выбирает учебные цели и способы их достижения, планирует свою рабо-

ту и несёт ответственность за результат, работая в зоне своего ближайшего развития. 

При этом ведущая мотивация – радость познания (а не долг, страх или награда). Со-

держание образования атомизируется до уровня отдельной учебной задачи 

и структурируется по «большим идеям» (а не по отдельным темам, понятиям, фак-

там). 

Цифровая платформа выступает как пространство построения и реализации пер-

сонализированной траектории обучения (а не вспомогательное средство обучения, 

электронное учебное пособие). 

Она содержит необходимые ресурсы (шкалы, учебные материалы, задания, сред-

ства диагностики и оценивания и пр.) для реализации учебных целей на любом 

уровне с учётом индивидуальных запросов ученика и организации совместной дея-

тельности, а также аналитические и управленческие инструменты для мониторинга 

и оценки качества образования его субъектами (обучающиеся, родители, педагоги, 

администраторы). Платформа тиражируется для неограниченного круга пользовате-

лей [8]. 

Ориентация на цели (а не темы), выбор учебных целей, уровня их достижения 

самим учеником – системообразующий фактор ПМО. Учебная цель – те действия, ко-

торые сможет выполнить ученик, класс задач, которые он сможет решить. 

Описание цели формулируется: 

− «от обучающегося» – на понятном языке («Чему я научусь?», «Зачем мне это 

нужно?», «Как это будет оцениваться?»); 

− В деятельностной форме – способ достижения образовательного результата, а 

не указание лишь на предмет деятельности (факты, понятия, знания и т. п.) с опорой 

на принятые таксономии (см. ниже); 

− с учётом критериев SMART (англ. Specific – конкретный, Measurable – изме-

римый, Attainable – достижимый, Relevant – актуальный, Time-bound – ограниченный 

во времени). Шкалирование учебных целей. 
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Предоставление понятных ориентиров – каких образовательных целей необхо-

димо достичь в целом, какие минимально необходимые результаты требует государ-

ство, образовательная организация – одно из необходимых условий персонализации. 

Для того чтобы с опорой на эти ориентиры выстроить индивидуальную траекторию, 

цели должны быть уровневыми, поскольку необходимо продемонстрировать учаще-

муся: 1) что требуется достичь? (целевой уровень); 2) какие более простые умения 

и знания необходимо освоить? (базовый уровень); 3) что можно сделать 

с полученными знаниями, умениями, как развить их дальше? (продвинутый уровень). 

Таким образом, получается шкалированная учебная цель. 

Шкала – структурированный по уровням ожидаемый результат целеполагания 

[9, 10, 11]. Подходы к составлению шкал могут быть разными (Таблица 1). 

Таблица 1 

Подходы к шкалированию учебных целей 

Раздел 2: Фондовый и валютный рынки Количество часов: 6 

описание: Мотивационная 

ключевая идея:  

Что такое диверсифицированный инвестиционный портфель? 

Правда ли, что с помощью него можно сделать ваши вложения 

в фондовый рынок без рисковыми? Может ли представитель 

инвестиционной компании подыскать для вас ценные бумаги 

одновременно с низким риском и высокой ожидаемой доход-

ностью? 

Что узнаю: – экономические явления и процессы общественной 

жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

Чему научусь: – анализировать состояние финансовых рынков, исполь-

зуя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по финансовой гра-

мотности для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

– грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

– оценивать влияние инфляции на доходность финансо-

вых активов; 

Шкала 1.1  

Уровень 

освоения 

Учебная цель  

(планируемый результат) 

Критерии успеха  

(оценки) 

Примеры заданий 

(формирующих, конста-

тирующих) 

4.0 Анализирует состояние финан-

совых рынков, используя раз-

личные источники информа-

ции; оценивает влияние инфля-

ции на доходность финансовых 

активов 

Грамотно пользу-

ется в жизни: ин-

вестициями, фон-

довыми рынками, 

рассчитываю 

риск, ценными 

бумагами, опера-

циями с ценными 

бумагами, инве-

стиционный 

портфель. 

Решение проблемных си-

туаций. Исследовательское 

задание. 

3.0 Обучающийся разбирается в Рассказывает в Решение практических за-
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инвестициях, фондовых рын-

ках, риске, ценных бумагах, 

операциях с ценными бумага-

ми, инвестиционный портфель. 

Знания применяет в реальной 

жизни, может привести приме-

ры. 

полном объеме об 

инвестициях, 

фондовых рын-

ках, риске, цен-

ных бумагах, опе-

рациях с ценными 

бумагами, инве-

стиционный 

портфель. Изъяв-

ляет желание по-

пробовать инве-

стировать. 

дач. Работа с информаци-

ей. 

2.0 Называет виды ценных бумаг, 

перечисляет признаки мошен-

ничества на финансовом рынке 

в отношении физических лиц. 

Обладает  базо-

выми понятиями 

финансовой сфе-

ры (инвестиции, 

фондовый рынок, 

риск, ценные бу-

маги, операции с 

ценными бумага-

ми, инвестицион-

ный портфель) 

Выполнение теста по тер-

минам и определениям 

раздела, решение простей-

ших задач. 

 

Взаимосвязи между целями разных уровней и месяцев обучения обеспечивают 

зону ближайшего развития обучающегося. К примеру, целевой уровень для февраля 

может рассматриваться как продвинутый для января, что позволяет студенту предста-

вить собственную траекторию продвижения, оценить свой актуальный уровень. До-

полнительные возможности выбора предоставляет формулировка цели уровня 

4.0 в обобщённом виде.  

При этом шкала — это не учебный или календарно-тематический план и не ком-

пендиум. Не нужно стремиться вставить туда всё, что есть в содержании предмета. 

Если какие-то отдельные понятия, умения, навыки не вошли в шкалу на этапе плани-

рования, это не значит, что их нельзя будет изучать. Шкала также не предписывает 

порядок работы «снизу вверх» или «сверху вниз» («от простого к сложному», 

«от частного к общему» или наоборот). Ход образовательного процесса определяется 

педагогом совместно с обучающимся, с учётом особенностей конкретного предмета, 

учебного материала. 

Дескрипторы должны быть сформулированы чётко и ясно, чтобы 

и преподаватель, и обучающийся могли понять, какие цели стоят перед ними. Де-

скрипторы для учащихся представляются в формулировке «Я могу/умею…», чтобы 

сам студент мог сравнить свои достигнутые результаты с поставленной целью. 

Например, «Я могу написать простую короткую (например, поздравительную) от-

крытку», «Я умею заполнять бланки с личными данными, например записать своё 

имя, гражданство и адрес при регистрации в гостинице». При этом результат 

из одного контекста («гостиница») может быть перенесён в иной (например, «получе-

ние визы»). Для преподавателя этот же дескриптор формулируется следующим обра-

https://edpolicy.ru/digital-model#oboznachenie_uroven
https://edpolicy.ru/digital-model#oboznachenie_uroven
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зом: «Обучающийся владеет словарным запасом для сообщения своих персональных 

данных». 

Субъектная позиция обучающегося по отношению к целям образования – один 

из базовых принципов персонализированной модели образования. 

Поскольку цели должны быть диагностическими, при определении показателей 

их освоения следует с осторожностью использовать (по опыту разработки шкал для 

цифровой платформы) такие неоднозначные дескрипторы-«контейнеры», как: 

− «дать определение» – насколько это важно просто так, возможно следует ве-

сти речь об умении узнать на рисунке, выбрать из списка и т. п.;  

− «сделать заключение, что… (о…)» – для этого должен быть проведён анализ 

учебного материала (чаще подразумевается уже известный вывод, например: «сделать 

заключение об отрицательном воздействии табакокурения на здоровье»); 

− «раскрыть/обосновать/доказать, что…» – чтобы доказать, нужно хорошо вла-

деть предметом обсуждения, способами интерпретации и аргументации, учитывать 

контекст ситуации; нередко под «обосновать» требуется привести несколько выучен-

ных ранее аргументов или доказательство из учебника (уровень 2.0, но не 3.0 или 4.0); 

− «знать», «понимать» – разные люди воспринимают по-разному: для кого-то 

это «пересказать», для другого – глубоко вникнуть в суть изучаемого материала; же-

лательна конкретизация – «перечислять», «называть», «использовать», «привести 

не менее (…) примеров», «определить последовательность событий» и т. п.; 

− «рассказать» / «ответить на поставленные вопросы» / «решить задачи 

по теме» – рассказ является способом проверки усвоения учебного материала; вопро-

сы и задачи могут быть разными; желательно уточнить тип вопроса/задачи, характер 

ответа/решения (например, «развёрнуто, с использованием не менее пяти новых 

слов», «с применением специальной терминологии», «с приведением трёх согласо-

ванных аргументов»). 

Чтобы шкалированная цель в полной мере позволяла обеспечить задачи персо-

нализированного образования, она должна быть свободна от излишнего контекста, 

методов освоения и вариантов представления результатов. Например, формулировка 

«выполняет практическую работу по изучению услуг и продуктов банка» содержит 

в себе способ обучения. При этом неясно, практическая работа нужна, чтобы освоить 

исследовательские умения и сравнить предоставляемые услуги банками или чтобы 

изучить услуги и продукты одного конкретного банка (образовательным результатом 

является не факт проведения работы, а умение пользоваться услугами и продуктами 

банка, понимание, что банки предоставляют одинаковые услуги, но при разных усло-

виях, смысл найти более выгодное предложение). Таким образом, в шкале необходи-

мо перенести акцент с процесса на результат: «корректно пользуется таким приложе-

нием, как…», «сравнить предоставляемые услуги пяти банков и найти более выгод-

ное предложение по кредитованию, и вкладу». В целом студент может достичь этих 

результатов, не только выполняя практическую работу с продуктами банка. В свою 

очередь, формулировка «представить реферат по теме…» сужает до одного-
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единственного варианты представления обучающимся своего углублённого понима-

ния какого-либо вопроса. 

Шкала от уровня к уровню показывает прогресс в освоении какого-либо одного 

и того же результата. Если уровни 2.0 и 3.0 связаны, условно говоря, с изучением 

«видов и условий кредитования», то на 4.0 не должна вдруг появиться «вклады и ин-

вестиции». При этом если на уровне 2.0 формируется какой-либо простой результат, 

то в идеале на 4.0 он должен интегрироваться в более сложный, синтетический, меж-

предметный. 

Рассмотрим пример. 

Цель: «Что такое диверсифицированный инвестиционный портфель? Правда ли, 

что с помощью него можно сделать ваши вложения в фондовый рынок без рисковы-

ми? Может ли представитель инвестиционной компании подыскать для вас ценные 

бумаги одновременно с низким риском и высокой ожидаемой доходностью?». 

4.0 – «Обучающийся анализирует состояние финансовых рынков, используя раз-

личные источники информации; оценивает влияние инфляции на доходность финан-

совых активов»; 

3.0 – «Обучающийся разбирается в инвестициях, фондовых рынках, риске, цен-

ных бумагах, операциях с ценными бумагами, инвестиционный портфель. Знания 

применяет в реальной жизни, может привести примеры»; 

2.0 – «Обучающийся называет виды ценных бумаг, перечисляет признаки мо-

шенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц». 

Предложенная методика разработки учебных целей в 2019 г. прошла апробацию 

в рамках модуля «Инструменты целеполагания в ПМО. Как сделать студента хозяи-

ном процесса обучения?» на образовательной сессии «Персонализированное образо-

вание: теория и практика». При этом у участников сессии возник ряд вопросов, отве-

ты на которые приведены ниже [4, 5]. 

Стоит ли сводить целостное содержание до конкретных шкал, не уходят ли 

из предмета глубина и полнота? Сами по себе шкалы ничего не прибавляют 

и не убавляют. Они отражают цели и содержание программы. Использование шкал 

при планировании и осуществлении, оценивании результатов учебной деятельности 

позволяет углубить понимание предмета и предоставить возможности для творчества 

(в частности, на уровне 4.0). Да и уровней 2.0 и 3.0 можно достичь разными способа-

ми, что также работает на персонализацию, ведь цель – это то, к чему студенты могут 

прийти разными путями. 

Можно ли записать в шкалы неоднозначные результаты (например, понимание 

поэзии, чувство патриотизма, любовь к природе)? Если преподаватель декларирует, 

что его предмет работает на достижение таких целей, они должны быть чётко сфор-

мулированы и отражены в шкалах. Если в курсе экологии, например, декларируется, 

что он формирует бережное отношение к природе, а в ОБЖ – позитивное отношение 

к здоровому образу жизни, то необходимо показать, насколько успешной была эта 
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работа. Если мы заявляем, что формируем это отношение, а результат не измеряем, 

появляется опасность профанации. 

А что, если обучающиеся всегда будут выбирать уровень 3.0? Детям свойствен-

ны природное любопытство и мотивация достижений, и если на уровне 4.0 есть что-

то интересное, они обязательно попробуют к этому прикоснуться. Не страшно, если 

студент по какому-то предмету будет ориентироваться только на уровень 3.0. Воз-

можно, он или она направляет основные силы на другой предмет, который по тем или 

иным причинам для него или для неё важнее. При этом хорошо, конечно, если кто-то 

в колледже владеет общей картиной (например, классный руководитель, тьютор). Ви-

деть достижения студента в разных предметах как раз позволит цифровая платформа. 

Что делать обучающемуся, который достиг уровня 3.0 быстрее других? Скорее 

всего, это мотивированный или одарённый студент, способный к самостоятельной 

работе. Целесообразно обсудить с ним, какую из целей он мог бы проработать 

на уровне 4.0, или предоставить возможность в освободившееся время заняться дру-

гими предметами. 

Некоторые виды учебной деятельности работают на достижение сразу не-

скольких целей (например, сочинение). Как их оценивать – с помощью нескольких 

шкал? Такой опыт давно известен (например, выставление двух отметок 

за сочинение – содержание и грамотность). Не так сложно поставить и больше разных 

отметок. Затраченное время окупится тем, что обучающиеся будут лучше понимать 

сильные и слабые стороны своей работы и, соответственно, иметь более высокие об-

разовательные результаты. Обычно необходимость нескольких шкал возникает при 

оценивании продуктов учебной деятельности (отчётов о лабораторной работе, моде-

лей, выступлений), для которых можно создать (с учётом шкал) отдельную схему 

оценивания. 

Регулятор такой, как цифровая платформа персонализированного образования, 

увидеть действительно, гибкие компетенции – креативность, командность, критиче-

ское мышление, коммуникация – это самое главное, это то, что должно быть. 

Самая большая проблема цифровизации образования – это контент. Есть пред-

положение, если прохождение образования в формате глобального championship, 

то каждый обучающийся сможет стать реальным игроком, который действительно 

будет мотивирован на обучение. 

На сегодняшний день происходит сравнение обучающихся между собой – это 

критически неправильно. Должна рассматриваться динамика приращения компетен-

ций, знаний и навыков ребенка и соответственно ставить образовательные цели, что-

бы обучающийся мог ставить задачи самому себе. 

Персонализированная модель образования (ПМО) проектируется «от результа-

та»: выбираются элементы модели и технологии её построения, способные эффектив-

но решить поставленные задачи. Результат персонализации образования – развитие 

личности обучающегося, его мягких навыков и высокие академические результаты. 

Большинство факторов, обеспечивающих эти результаты, уже известны и апробиро-
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ваны. Требуется системное и систематическое использование педагогических техно-

логий, ориентированных на эти факторы. В прошлом возможности полноценной ин-

дивидуализации и персонализации были снижены в связи с технологическими слож-

ностями (даже при наличии множительной техники обеспечение ресурсами, фиксация 

и мониторинг индивидуальной траектории на бумаге представляются весьма слож-

ными). Современные цифровые технологии позволяют решать эти задачи. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Акопов Г. В. Цели образования и развитие сознания учащихся // Сибирский психологический 

журнал. − 2005. −№ 22. − С. 105−110. 

2. Асмолов А. Г., Ягодин Г. А. Образование как расширение возможностей развития личности 

// Вопросы психологии. − 1992. − № 1. − С. 6–13. 

3. Гладкая И. В. Оценка образовательных результатов школьников. − СПб.: КАРО, 2008. − 144 с. 

4. Ермаков, Д.С. Разработка учебного модуля в персонализированной модели образования / 

Ермаков Д.С., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. // АНО «Платформа новой школы». – М., 2019. – 56 с. 

5. Казакова, Е. И. Персонализированная модель образования: методическое пособие / Казакова 

Е. И., Ермаков Д. С., Кириллов П. Н., Корякина Н. И., Янкевич С. А.// АНО «Платформа новой шко-

лы». Москва, 2019. 36 с. Текст: непосредственный. 

6. Ксензова Г. Ю. Оценочная деятельность учителя. − М.: Пед. общ-во России, 2002. − 128 с. 

7. Левитес Д. Г. Цели и смыслы отечественного школьного образования (о парадигмальном 

кризисе в отечественном образовании и педагогической науке) // Мир образования — образование 

в мире. − 2009. − № 2. − С. 3−11. 

8. Лызь Н. А. К вопросу о функциях и цели образования // Известия Южного федерального 

университета. Технические науки. − 2005. − Т. 49. −  № 5. − С. 6−10. 

9. Образование 20.35. Человек. − Екатеринбург: АСИ; Издательские решения, 2017. − Т. 7. − 

152 с. 

10. Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы. − СПб.: Экс-

пресс, 2005. − 320 с. 

11. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических 

систем. − М.: Логос, 1999. − 271 с. 

  



Персонализированное образование: теория и практика, 2022 

63 

 

УДК 37.01:004 

 

Левшунова Елена Николаевна1, 

старший преподаватель кафедры социальной психологии и виктимологии, ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», г. Новосибирск, 

e-mail: elena_levshynova@mail.ru 

 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ КАК ОТВЕТ 

НА ВЫЗОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена  проблеме цифровизации современного общества. 

Анализируются положительные аспекты цифровизации и ее негативные последствия. 

В работе рассматривается процесс цифровизации в сфере образования, персонализиро-

ванный подход, как вариант построения процесса обучения в новых условиях. 

Ключевые слова: цифровое общество, цифровизация, образование, цифровая 

образовательная среда, цифровые технологии, персонализированный подход, персо-

нализация образования 

 

Levshunova Elena Nikolaevna, 

Senior Lecturer, Department of Social Psychology and Victimology, Deputy Dean for Edu-

cational Work, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk 

 

PERSONALIZED APPROACH IN EDUCATION AS A RESPONSE TO THE 

CHALLENGES OF DIGITALIZATION 

 

Abstract. The article deals with the problem of digitalization of modern society. The 

positive aspects of digitalization and its negative consequences are analyzed. The paper il-

lustrates the process of digitalization in the field of education, considers a personalized ap-

proach as an option for building the learning process in new conditions. 

Key words: digital society, digitalization, education, digital educational environment, 

digital technologies, personalized approach, personalization of education 

 

Современное общество находится под влиянием стремительных процессов гло-

бализации и цифровизации. Неопределенность, быстрые темпы развития технологий 

требуют от человека гибкости и умения адаптироваться в изменяющихся условиях. 

Глобализация охватывает все сферы общества, размывает границы областей знаний, 

способствует появлению новых междисциплинарных продуктов. Многозадачность 

становится основной характеристикой в профессиональной деятельности и обяза-

тельным условием работы. Цифровизация в глобальном плане представляет собой 
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концепцию экономической деятельности государства на основе внедрения цифровых 

технологий во все сферы жизни общества, включая сферы услуг, производство, здра-

воохранение и образование [4].  

Глобальная цифровизация сферы образования предполагает оснащение учебных за-

ведений современными цифровыми технологиями для обеспечения доступности образо-

вания, быстрого доступа к дополнительным материалам, снижения затрат на печатную 

продукцию, увеличение эргономичности учебного процесса. Активное внедрение онлайн  

технологий позволит обеспечить возможность образования для людей с особенностями 

здоровья и в любом населенном пункте. Доступность знаний сделает возможным учиться 

всем желающим независимо от возраста и уровня знаний [2].   

На сегодняшний день в образовательный процесс активно внедряют  информа-

ционные технологии, их применение делает преподнесение материала более нагляд-

ным и увеличивает степень усвоения новых знаний. По мнению исследователей, циф-

ровизация, как фактор  развития общества, имеет позитивные и негативные послед-

ствия на личность человека. К негативным относят: изменения когнитивной сферы, 

перцептивных процессов, снижение эмоционального интеллекта, трансформацию 

межличностных отношений, ухудшение физического здоровья и т.д.  К положитель-

ным сторонам можно отнести: развитие самостоятельности, возможность осуществ-

лять несколько задач одновременно, независимость от временных и пространствен-

ных факторов (при онлайн обучении), гибкость и способность быстро перестраивать-

ся [4]. Современный  мир предъявляет новые требования к специалистам, ставит пе-

ред работниками новые задачи, с которыми должны справляться после обучения вы-

пускники учебных заведений. В связи с этим, возникает проблема кадров для обеспе-

чения образовательного процесса и создание условий для этих перемен. Также важ-

ное значение имеет то, что подрастающее поколение (школьники и студенты) – дети 

цифрового общества, которые выросли в иных условиях, чем педагоги и выстраивают 

отношения с миром по другим алгоритмам [6]. В связи с этим, актуальным является 

вопрос о выстраивании  новой модели образования. 

Современное образование построено на принципе коллективного обучения, где 

информация выдается одновременно всей группе обучающихся педагогом. Возникает 

вопрос об усвоении материала и способностях к адаптации в этих условиях. Рассмот-

рим данную проблему на примере высшего учебного заведения. Исследователи отме-

чает снижение адаптивности студентов к процессу обучения, наличие трудностей 

вхождения в новые условия [1,3]. Эти трудности чаще всего связывают с влиянием 

цифровизации на личность, но с другой стороны, это может являться показателем не-

готовности образовательной среды к обучающимся нового поколения. Решение дан-

ной задачи требует персонализированного подхода по включению студента в процесс 

обучения.  

Персонализированное образование – способ организации  и реализации  образо-

вательного процесса, направленного на развитие личности обучающегося. В рамках 

данного подхода обучающийся становится активным субъектом учебной деятельно-
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сти, выстраивая индивидуальную траекторию развития, основанную на своих потреб-

ностях, интересах, способностях. Это создание условий для развития самостоятельно-

сти, развития критического мышления, реализация проектной деятельности по теме, 

отражающей индивидуальные интересы студента. Важной задачей является выстраи-

вание, как самого процесса обучения, так и  системы воспитательных и образователь-

ных мероприятий по формированию личности профессионала [5]. 

Таким образом, цифровизация является одним из вызовов современности.  

Трансформации подвергаются все сферы общества, в том числе и образование. Одним 

из вариантов повышения качества образования является  персонализированный под-

ход, как способ  включения студентов в процесс обучения  и развития личности про-

фессионала.   
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История как наука всегда была призвана выстраивать исторические ориентиры, 

способствуя формированию гражданской позиции, патриотизма, моральных и этиче-

ских норм у подрастающего поколения. С каждым годом значимость исторического 

образования растет. Проблема достоверности информации, необходимость выстаи-

вать собственную позицию по проблемным вопросам, с каждым годом приобретает 

все большую актуальность.  

При изучении учебного предмета «История» образовательная деятельность на 

занятии должны быть выстроена таким образом, чтобы способствовать духовно-

нравственному росту обучающегося, а также сформировать фундамент знаний по 

ключевым фактам, явлениям и процессам российской и всемирной истории, изучае-

мой в едином потоке исторического развития.  Для решения данных задач определе-

ны результаты обучения: личностные, предметные и метапредметные. О способах до-

стижения метапредметных результатов с применением инструментов персонализиро-

ванной модели образования в Первоуральском металлургическом колледже в рамках 

изучения учебного предмета «История» рассмотрим в данной статье. 

Метапредметные результаты обучения являются одними из обязательных требо-

ваний к результатам обучения и освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования. Можно говорить о том, что метапредметные навыки – это базис 

на стыке нескольких предметов, позволяющие решать возникающие задачи без при-

вязки к конкретным наукам рассматривая научные знания целостно. Освоив которые, 

обучающийся в дальнейшем получает возможность выстроить собственную линию 

обучения и развития, сам ставить и решать проблемы, понимать для чего учится, быть 

мотивированным, уметь общаться, оценивать себя и других, а ещё добывать информа-

цию, анализировать, обобщать и систематизировать ее. Формирование данных умений 

достаточно сложный процесс, требующий создание определённых условий организа-

ции педагогической деятельности. К метапредметным результатам относится: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуа-

циях; 

 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-
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тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках историче-

ской информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Таким образом, все метапредметные навыки можно условно сгруппировать сле-

дующим образом: самостоятельность, работа в команде, применение информацион-

ных технологий, обучение. Проведение занятий с применением инструментов персо-

нализированной модели образования и образовательной платформы Empower (элек-

тронная цифровая платформа Empower: элемент электронной информационно-

образовательной среды, содержащий образовательный контент, включающий изоб-

ражения, электронные формы учебников, видеозаписи, аудиозаписи, тексты, задания, 

графики, логотипы и иные материалы, удаленный доступ к функционалу, которой 

предоставляется посредством сети Интернет через веб-интерфейс) позволяет, на мой 

взгляд, как нельзя лучше формировать метапредметные умения. В основе данной ра-

боты лежат несколько принципов: мотивируй, персонализируй, развивай «гибкие» 

навыки, проводи связь с жизнью. Работа с «большими идеями», проблемными вопро-

сами, возможность самостоятельно определять траекторию обучения, право выбора 

заданий и формирования собственных запросов к образованию все это в комплексе, 

способствует формированию метапредметных навыков. 

Каким образом я веду данную работу? Весь учебный курс разработан и загружен 

на образовательную платформу, разделен на 16 модулей при этом основные процес-

сы, факты и явления всемирной и отечественной истории рассматриваются в рамках 

всемирно-исторического процесса (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Модули по учебному предмету «История» на платформе Empower 
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В каждом модуле кроме заданий, разбитых по уровням освоения (рис.2) есть ва-

риативная составляющая, задание «Выбери сам!» (рис.3). 

 
Рис. 2. Модуль 2 раздела «Цивилизации Древнего мира» 

 

 
Рис. 3. Варианты выполнения заданий в блоке «Выбери сам!» 

 

Задание из данного блока на усмотрение обучающегося может быть выполнено в 

группе, паре или индивидуально, что позволяет развивать навыки работы в команде, 

учитывать мнение и интересы, а при необходимости эффективно разрешать конфлик-

ты. Задания составлены таким образом, чтобы дать возможность каждому обучающе-

муся создать персональный продукт. Каждое задание в модуле, и все вариативные за-

дания имеют четкое разделение по уровням освоения 2.0, 3.0, 4.0, а также включают в 

себя мотивационную ключевую идею, описание что обучающийся узнает и чему 

научится при изучении данного модуля, имеет возможность познакомиться с учебной 

целью (рис.4) и критериями успеха, создавая условия для развития таких метапред-

метных умений как: использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 



Персонализированное образование: теория и практика, 2022 

70 

 

 
Рис. 4. Шкала учебных целей по разделу 2 «Цивилизации Древнего мира» 

 

Одним из обязательных условий формирования следующих метапредметных ре-

зультатов: умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность, в помощь каждому обучающемуся в составлении индивидуальной траек-

тории обучения составлен маршрутный лист по учебному предмету «История». Ис-

пользуя предложенный маршрутный лист (Рис.5) как основу, обучающиеся самостоя-

тельно формируют индивидуальную траекторию обучения, согласовав его с педаго-

гом и вносят корректировки по мере изучения материала. 

 

 
Рис. 5. Маршрутный лист 
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Разумеется, все вышеперечисленное не будет эффективно работать без постоян-

ной обратной связи, анализа и мониторинга деятельности обучающихся. Одними из 

инструментов для осуществления данной работы могут выступать возможности 

платформы Empower: автоматическое оценивание прогресса обучающихся (Рис.6) и 

«Парковка идей» (Рис.7), включенная в каждый модуль, для своевременной коррек-

тировки и увеличения результативности обучения. Активно применяются и другие 

способы проверки сформированности метапредметных результатов: анкетирование, 

тестирование, фронтальные опросы, индивидуальная беседа и другие. 

 

 
Рис. 6. Оценивание на Empower 

 
Рис. 7. «Парковка идей» 

Применение образовательной платформы позволяет формировать один из 

наиболее важных метапредметных умений, это умение использовать средства инфор-

мационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности.  
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Подводя итог можно сделать вывод о том, что способов достижения метапред-

метных результатов множество, предложенные методы развития в данной статье, на 

мой взгляд, заслуживают внимания, так как проходят практическую апробацию и 

имеют хорошие промежуточные результаты по формированию метапредметных 

навыков.   
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«Учебный модуль “Полёт в космос” стал пазлом в нашей большой работе»2 

учителя 3-х классов МАОУ №186 «Авторская академическая школа», г. Н. Новгород 

 

 
1 © Лихошерст Н.В., 2022 
2 Благодарим команду учителей начальной школы МАОУ № 186 «Авторская академическая школа», г. Н. Нов-

город за возможность проанализировать первые практические шаги в персонализации образования младших 

школьников через организованные ими интеракториумы, мастер-классы, выставку работ учащихся в рамках 

III Всероссийского форума «Персонализация образования: эффективные практики». 
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Всем известно, что учителям начальной школы необходимо особенно тщательно 

и продуманно относиться к подготовке учебных занятий, планированию образова-

тельных событий, ко всем аспектам школьной жизни и организации учебного процес-

са в целом, поскольку именно от учителей начальной школы зависит, какие ученики 

придут в среднее звено, насколько они сильны не только в академическом плане, но и 

в плане развития мягких навыков, особенно таких, как учебная самостоятельность и 

учебная коммуникация.  

И кажется, очень логичным именно с начальной школы внедрять персонализи-

рованное образование — систему образования, которая направлена на раскрытие 

личностного потенциала учеников, поддержку живого интереса к учёбе, формирова-

ние проектного и исследовательского мышления, а также умения работать в команде, 

преодолевать препятствия и решать нетипичные задачи [5].  

Однако, к сожалению, несмотря на важные основания для развития в первую 

очередь начального образования, персонализированное образование чаще всего внед-

ряется в школах начиная с 5 класса. По крайней мере, школы, заявляющие о первых 

шагах в персонализированном образовании младших школьников, можно пересчитать 

по пальцам одной руки.  

Скорее всего, такая ситуация связана с настороженным отношением родителей 

(а значит, и учителей) к одному из инструментов персонализации, к платформе 

«СберКласс». Платформа «СберКласс» — это цифровой инструмент, с помощью ко-

торого ученики могут определять цели обучения, выбирать уровень заданий и дви-

гаться в своём темпе [3]. На данный момент на Платформе есть контент (учебные мо-

дули1) по всем основным предметам начальной школы: русскому языку, литератур-

ному чтению, окружающему миру, математике, музыке и даже физической культуре 

на уровне 3 и 4 классов. Кроме того, Платформа содержит множество удобных ин-

струментов для организации возможности выбора своей учебной траектории, авто-

проверки, взаимо- и самопроверки учениками заданий, сделанных на Платформе, то 

есть является важным и полезным помощником учителя в реализации персонализи-

рованного образования. 

При этом важно понимать, что персонализированное образование опирается на 

цифровое решение (Платформу), но не ограничивается им. Есть разные сценарии реа-

лизации персонализированного подхода, в том числе без использования Платформы. 

Наилучшим сценарием может оказаться вариант смешанного обучения, о котором мы 

и хотели бы рассказать в данной статье.  

Мы будем опираться на опыт первых — тех, кто решил подойти к подготовке и 

реализации учебных программ вдумчиво, с учётом новых стандартов ФГОС и вызо-

вов нашего времени. Это опыт не отдельных педагогов, а слаженной команды НААШ 

(Нижегородской авторской академической школы): Н. Воробьёвой, Е. Федосеевой, Е. 

Семёновой, М. Чернышевой, А. Муллиной. Использование Платформы в начальной 

 
1 Учебный модуль — структурная единица образовательного процесса в персонализированном образовании. 
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школе не только возможно, но и важно. Командой были достигнуты некоторые успе-

хи, о которых мы расскажем в представленной статье, выделим то, что является важ-

ным для принятия решения о внедрении персонализации в других школах. 

Нижегородская команда учителей начальной школы приступила к реализации 

персонализированного образования с изучения практики основной школы, посещения 

учебных занятий коллег в основной школе, ознакомления с материалами методиче-

ских пособий о персонализации, в т. ч. материалами пособия «Культура ПМО», про-

хождения курса повышения квалификации «Основы персонализированного образова-

ния». В рамках курса учителя научились создавать учебные модули (формулировать 

базовые идеи, проблемные вопросы, шкалированные учебные цели1), составлять за-

дания под каждый уровень цели.  

На втором шаге учителя погрузились в изучение глобальных2 учебных модулей 

для начальной школы. Как это было организовано? Учителя рассматривали модули с 

разных сторон, пробовали решать и проверять задания, выясняли трудозатраты (какое 

задание сколько минут занимает, каких ресурсов и навыков требует). На общих 

встречах учителя делились с друг другом впечатлениями, выводами. Изучив предла-

гаемые учебные модули, сопоставив их с темами в своих рабочих программах, ко-

манда учителей НААШ отобрала модуль для апробации. Этим модулем стал глобаль-

ный модуль «Полёт в космос», условно относящийся на Платформе к предмету 

«Окружающий мир» в 4 классе. Модуль понравился учителям насыщенностью ори-

гинальными заданиями, структурированностью, целостностью. В календарно-

тематическом планировании по программе «Начальная школа 21 века» под редакцией 

Н. Ф. Виноградова тема «Быстрее, выше, дальше…» оказалась близка по содержанию 

«Полёту в космос». 

Учитывая всё вышеизложенное, «Полёт в космос» стал апробационным моду-

лем. В апробации участвовали 4 учителя начальной школы 3 классов, два заместителя 

директора, 112 учащихся 3-х классов. Апробационный период длился 2 месяца, было 

проведено 10 уроков в каждом классе. 

 Учителя поставили перед собой задачу протестировать возможности Платфор-

мы для изучения учебного материала, а также развития навыков планирования и са-

моконтроля, навыков работы в команде. Для этого было принято решение пригласить 

учеников на Платформу, познакомить их с ней и научить пользоваться встроенными 

инструментами. 

Далее учителя четырёх третьих классов не стали по отдельности продумывать 

базовую траекторию прохождения модуля, а объединились в команду и сообща про-

думали ход реализации модуля. Классы синхронизировались по этапам реализации 

модуля: одновременно начали мотивационный этап, одновременно провели рефлек-

 
1 Базовые идеи, проблемные вопросы, шкалированные учебные цели — основные структурные элементы учеб-

ного модуля. 
2 Глобальный модуль — модуль, разработанный специалистами и доступный всем школам. 
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сивный этап. Это условие не было обязательным, но оказалось очень удобным для 

проведения групповой учительской рефлексии.  

На первом уроке учителя задействовали базовую идею и проблемный вопрос, 

который звучал так: «Почему большинство космических тел шарообразны?». Дети не 

только попробовали дать ответы, они дополнили question wall (стену вопросов) свои-

ми вопросами о том, что лично их интересует в теме про космос. Работа с проблем-

ными вопросами, а также мотивационное задание с применением 3D модели плaнeт 

Coлнeчнoй cиcтeмы и нoчнoгo нeбa подготовили интерес ребят к теме модуля 

наилучшим образом, и «Полёт в космос» стартовал.  

Вместе с учителями учащиеся познакомились с целями и массивом заданий для 

их достижения. Учителя видоизменили задание на уровне 4.0, посчитав это целесооб-

разным. Тут важно обратить внимание на то, что учителя действительно имеют воз-

можность корректировать, видоизменять задания на Платформе под свои условия и 

возможности. Виртуальное путешествие можно было совершить как всем классом, 

так и индивидуально — дома за своими персональными компьютерами. «Познава-

тельная деятельность ребёнка подпитывалась возможностями Платформы», — отме-

чают педагоги. Они также подчеркнули, что организовать мотивационный этап было 

несложно, технические условия для этого требовались минимальные. 

Во время основного этапа реализации модуля — выполнения заданий — учени-

ки могли использовать различные источники информации (не только интернет), об-

ращаться к учителям с вопросами, делать задания индивидуально, в парах или груп-

пах в зависимости от выбранных заданий. Ребята выполняли обязательные задания, 

отобранные педагогами, и те задания, которые им понравились. Практически все дети 

набрали себе дополнительные задания. Самое первое задание «Паспорт планеты» 

учащиеся выполняли в классе по инструктажу учителя (учитель показывал, где и как 

разместить ответ на Платформе). Было много заданий, где Платформа не требовалась, 

например задание «Парад планет» ребята выполняли в парах на листах А5. Само за-

дание некоторые учителя распечатали, а некоторые вывели на экран. Ученики могли 

самостоятельно выполнять задания с любым типом проверки (автопроверка, взаимо-

проверка, проверка учителем) как в классе, так и дома. Учителя при этом занимали 

роль консультантов и технических помощников. 

Выполнение задания на уровне 4.0 превратилось в большое образовательное со-

бытие с защитой групповых проектов и взаимооценкой по рубрикаторам. 

На рефлексивно-оценочном этапе был был дан ответ к проблемному вопросу, 

базовой идее и шкале целей, проведена рефлексия групповой работы, использованы 

рефлексивные листы. Учителя предложили ребятам разнообразные формы выражения 

своего отношения к проделанной работе, выражения благодарности. 

Выводы по реализованному учебному модулю следующие. 

Из разговора с учителями: мотивация учеников повысилась в разы, «детей было 

трудно удержать от выполнения заданий, им всё интересно, всё хочется попробо-
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вать». На question wall появилось очень много вопросов, предваряющих новые моду-

ли, появились мотивационные «зацепки». 

Возникали технические проблемы, но они были решаемыми. 

В целом, реализация модуля вместо рекомендованных авторами 5 часов заняла 

10 часов, поскольку «…от заданий было сложно оторваться». Ученики впервые по-

знакомились с инфографикой, новыми необычными формами заданий, новыми сим-

волами, понятиями, и, что крайне важно, они познакомились со шкалой целей. Для 

учителя шкалированные цели — это методический ориентир для разработки и подбо-

ра заданий, а для учеников — ориентир откуда и куда двигаться в обучении [6]. 

Очень важно и то, что платформа «СберКласс» облегчает работу учителя в плане 

оценивания с помощью заданий с автопроверкой, доступности рубрикаторов (таблиц 

с критериями оценивания задания), в плане мониторинга результатов (кто, сколько и 

как выполнил задания, достигли ли ученики поставленных целей).  

Что в результате? Проработаны следующие навыки: поиск и обработка инфор-

мации, коммуникативный навык, управление собой, аргументация, принятие реше-

ний, формулирование запроса к учителю.  

Очень важно отметить, что команда учителей сняла страхи и переживания роди-

телей ещё на этапе подготовки, проведя родительские собрания. Здесь родителям бы-

ли раскрыты все карты: для чего, зачем, как будет использоваться Платформа, почему 

это безопасно, чем это полезно, какую роль может занять родитель. Не каждый роди-

тель был готов помогать своему ребёнку (не хватает времени, умений или есть другие 

причины), но учителя были открыты для звонков, консультаций, бесед по любым во-

просам. Отсутствовавшие, заболевшие ученики тоже могли знакомиться с Платфор-

мой и заданиями. Они оказались «на одной волне» с остальными ребятами, при том 

что траектории движения у всех были индивидуальными.  

Учителя не стали закрывать модуль «Полёт в космос» на Платформе от учащих-

ся, несмотря на то что по календарному планированию тема прошла. У ребят остался 

интерес, они могут вернуться к любому заданию, обратиться к любым ресурсам 

Платформы и попробовать различные опции. 

Что же дальше? Команда начальной школы НААШ перешла к апробации нового 

модуля по русскому языку уже с учётом тех трудностей, вопросов, которые возникли 

во время реализации «Полёта в космос». Сейчас команда хорошо представляет себе 

инструменты персонализации младшего школьника: 

- шкалированные цели; 

- уровневые задания; 

- формирующее оценивание; 

- общее видение и кодекс взаимодействия; 

- памятки действий. 

Команда хорошо понимает, как можно адаптировать глобальный модуль под 

свои задачи, каким образом подготовить базовый маршрут и создать условия для са-
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мостоятельной работы в рамках основного этапа модуля (этапа достижения целей), 

как организовать мотивационный и рефлексивный этапы. 

Инструменты, которые могут быть апробированы на следующем шаге внедрения 

персонализации учителями начальной школы, — это «Карта предмета», «Дневник от-

крытий», листы самооценки, рубрикаторы и чек-листы оценивания. Ученики и учите-

ля могут попробовать организовать письменную коммуникацию по выполняемым за-

даниям (на Платформе для этого есть чат внутри каждого задания), иначе выстроить 

форму учебных занятий, попробовать иные расстановки парт, распределения групп, 

попробовать не сдерживать объём и темп выполнения заданий учениками. Учителя 

могут воспользоваться мониторингом развития мягких навыков учеников для целена-

правленной работы по их улучшению у учащихся. Система 1обогащённых заданий 

позволяет сделать это без особых усилий. 

Конечно, у каждой школы свой путь персонализации младшего школьника. В 

НААШ он начался с «Полёта в космос». От первого модуля до построения рабочей 

программы по модульному принципу, её реализации в смешанном формате пройдёт 

разное время у разных команд. Но одно очевидно: потребуются сплочённость, гиб-

кость, смелость, готовность решать нестандартные педагогические задачи.  
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Персонализированное образование – способ проектирования и осуществления 

образовательного процесса, направленного на развитие личностного потенциала уча-

щегося. Одной из важной составляющей Персонализированного образования можно 

считать самооценивание учащихся, определение ими уровня достижения целей. Шка-
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лированные цели позволяют учащимся продвигаться по содержанию обучения в 

определенном направлении. Учащиеся должны осознавать, что им требуется достичь, 

какие элементарные знания и умения им необходимо для этого освоить. 

Чтобы определить уровень усвоения учащимися материала по предмету, необ-

ходимо материал учебного курса разбить на модули, в каждый модуль можно отнести 

по 6-8 уроков. 

На примере уроков истории и географии опишем, как используем шкалы при 

изучении отдельных модулей. Рассмотрим два способа составления шкал. 

Первый способ предусматривает то, что учитель заранее перед изучением моду-

ля составлял шкалу, в которой прописывал уровень, оценку и описание элемента це-

ли. В этом нам помогает платформа ШЦП (Школьная Цифровая платформа), где в 

редакторе модуля уже прописаны цели.  

Таблица 1  

Шкала по модулю «Внутреннее строение Земли» 

оценка уровень описание элемента цели 

5 4.0 Проанализировав карты и данные сейсмомониторинга, я могу пред-

положить, где появятся новые острова, и обосновать свою точку 

зрения.  

5 и 4 (частично 

выполненные 

задания) 

3.0 Я могу предположить какие внешние и внутренние факторы оказали 

решающее значение на формирование рельефа территории.  

Я могу проследить связь между силой землетрясения и его послед-

ствиями 

3 2.0 Я могу описать внутреннее строение Земли, назвать слои 

Я могу описать влияние внутренних и внешних сил на формирова-

ние рельефа Земли.  

Я могу показать и описать по физической карте крупные формы ре-

льефа.  

Я могу назвать причины землетрясений и вулканических явлений.  

Я могу перечислить виды горных пород и привести примеры.  

 

Данную шкалу учитель предложил вклеить всем учащимся в тетрадь, и при изу-

чении каждого урока мы обращались к ней как в начале урока при определении целей 

и задач, так и в конце урока (договорились с учащимися о том, что они самостоятель-

но себя оценивают, проставляя знаки +,- и +-), и исходя из полученных результатов 

определяли домашнее задание. 

Второй способ состоит в том, что учащиеся по ходу изучения модуля уже само-

стоятельно составляют шкалу. 
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Рис. 1. Шкала по модулю «Атмосфера» 

 

На рис. 1 видна шкала по модулю «Атмосфера», она еще не закончена, ученик 

продолжит ее на последующих уроках.  

Другой пример. При изучении модуля «Русь и Золотая Орда» по предмету исто-

рия, учащиеся по ходу изучения модуля уже самостоятельно составляют шкалу. На 

изучение данного модуля отводится 5 часов.  

На первом уроке ученики совместно с учителем записывают в тетрадях макет 

шкалы с вводными словами. Это позволяет учащимся сориентироваться в изучаемом 

материале, и на первых этапах им проще формулировать цели. Макет шкалы пред-

ставлен ниже (в таблице 2). Если на уровень 4.0 формулировать цели пока сложно, то 

учитель можно сформулировать цель самостоятельно.  

Таблица 2  

Шкала по модулю «Русь и Золотая Орда» 

2.0  Давать определения ... 

Показывать на карте … 

Описывать … 

Оценивать … 

3.0  Давать характеристику… 

4.0  Оценивать последствия властвования монгольских ханов для развития государственно-

сти на Руси. 

 

При дальнейшем изучении модуля в конце урока учащиеся подводят итоги заня-

тия и дописывают в шкалу новые цели. Например, на втором уроке они познакоми-

лись с понятием курултай, а на четвертом с понятиями ярлык, баскак. Поэтому запол-

нение элементов цели на уровень 2.0 происходило постепенно.  В течение работы над 

модулем учащиеся научились безошибочно определять по карте местоположение тех 

объектов, с которыми встретились при изучении темы. На четвертом уроке учащиеся 

описывали отношения между русскими княжествами и Ордой, основные процессы и 

события периода монгольского владычества. И на этом же уроке учащиеся, которые 

работали с уровнем 3.0, научились давать характеристику ордынского владычества, 
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используя разные исторические источники. На пятом занятии учащиеся учились оце-

нивать последствия нашествия Золотой Орды. Таким образом, у учащихся получи-

лась следующая шкала, которую можно увидеть в таблице 3. 

Таблица 3  

Шкала по модулю «Русь и Золотая Орда» 

2.0  Давать определения понятиям курултай, баскак, ярлык, ордынский выход. 

Показывать на карте битву на Калке, походы Батыя, Сарай-Бату 

Описывать основные события походов, отношения между русскими князьями и Золотой 

Ордой.  

Оценивать последствия нашествия Золотой Орды. 

3.0  Давать характеристику ордынского владычества с помощью разных исторических источ-

ников. 

4.0  Оценивать последствия властвования монгольских ханов для развития государственно-

сти на Руси. 

Важно отметить, что учитель не должен навязывать свое видение шкалы. Уча-

щиеся составляют ее для собственной работы, поэтому если им важно записать ка-

кую-то цель или понятие, то пусть это сделают. Главный эффект от шкалы – это то, 

что они сами понимают, чему они сегодня научились.  

Таким образом, работа со шкалами позволяет учащимся осознать уровень до-

стижения учебной цели и видеть возможность применения достигнутых результатов. 

 

 

 

 

  



Персонализированное образование: теория и практика, 2022 

83 

 

УДК 377.016:811.1 

 

Люкшина Наталья Алексеевна1, 

преподаватель иностранного языка, ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический 

колледж», Россия, Первоуральск; e-mail: miss_natalia_titova@mail.ru 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ «СБЕРКЛАСС» НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрена специфика реализации персонализированной 

модели образования в сфере среднего профессионального образования, в том числе 

посредством цифровой электронной платформы «СберКласс», на примере учебной 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности».  

Ключевые слова: средние профессиональные учебные заведения, цифровые 

образовательные платформы, персонализация образования, модели бучения, элек-

тронные платформы, учебные дисциплины, информационно-коммуникационные тех-

нологии, информатизация образования, информационная образовательная среда, ино-

странные языки, методика преподавания иностранных языков, шкалирование 

 

Lyukshina Natalia Alexeevna,  

Teacher Pervouralsk Metallurgical College, Russia, Pervouralsk 

 

USE OF THE "SBERCLASS" PLATFORM IN CLASSES ON THE 

DISCIPLINE “A FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL ACTIVITIES” 

  

Abstract. The article considers the specifics of the implementation of a personalized 

model of education in the field of secondary vocational education, including the digital elec-

tronic platform “SberClass”, on the example of the academic discipline “Foreign Language 

in Professional Activities”. 

Keywords: secondary vocational schools, digital educational platforms, personaliza-

tion of education, learning models, electronic platforms, academic disciplines, information 

and communication technologies, informatization of education, information educational en-

vironment, foreign languages, methods of teaching foreign languages, scaling 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение доступ-

ности технических средств обучения в системе образования, а также параллельный 

рост количества и доступности информации для обучающихся привели к необходи-

мости поиска новых решений в образовании, позволяющих эффективно использовать 

 
1 © Люкшина Н.А., 2022 
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перечисленные достижения. В наиболее перспективные направления развития обра-

зования входит персонализированное обучение [3, с.1-2]. 

Персонализированное образование дает возможность обучающимся учиться с по-

мощью цифровой образовательной среды, которая позволяет формировать индивиду-

альную траекторию и темп обучения, разграничивать задания по уровню сложности, га-

рантирует доступность учебных материалов и прозрачность прогресса обучения. Персо-

нализированная модель образования на цифровой платформе — это проект цифровиза-

ции образования, направленный на внедрение лучшего отечественного и зарубежного 

опыта в практику работы массовой школы с широким использованием цифровых техно-

логий. По поручению Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. ПАО 

«Сбербанк» проводит в 2019/2020 году апробацию цифровой платформы персонализи-

рованного обучения «СберКласс», обеспечивающей реализацию индивидуальных траек-

торий обучения и оценки результатов, на базе образовательных организаций [1, с. 6]. 

В ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» с 2021 года группа 

преподавателей внедряет элементы персонализированного обучения с применением 

цифровой платформы «СберКласс» [4]. Для участия во внедрении персонализирован-

ного образования в учебный процесс по дисциплине ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности были выбраны 2 группы 2 курса, обучающихся по 

программе среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям). Реализация данного проекта началась с подготовки к работе 

на платформе. Была выделена основная мотивационная идея дисциплины. На основе 

общих и профессиональных компетенций по дисциплине были сформированы основ-

ные разделы и произведено шкалирование учебных целей, то есть, выявлены ожидае-

мые результаты обучения. Примеры шкал по дисциплине Иностранный язык в про-

фессиональной деятельности: Шкала 1.1 Профессиональный лексический материал 

(Professional vocabulary); Шкала 2.1 Listening to informal and formal texts (Аудирование 

на повседневные и профессиональные темы); Шкала 3.2 Reading and translation of 

professional texts (Чтение и перевод текстов по профилю подготовки) и т.д. Также для 

каждого раздела сформулированы мотивационная идея и практические результаты 

обучения в виде «что узнаю», «чему научусь». Затем шкалы объединяются в модули, 

например: Модуль 1 Профессиональная лексика электрика на английском языке 

(Professional vocabulary of an electrician) включает в себя 2 шкалы: Шкала 1.1 Профес-

сиональный лексический материал (Professional vocabulary) и Шкала 1.2 Общий лек-

сический материал (Everyday vocabulary). На каждый модуль распределяются часы на 

практические и самостоятельные работы. 

Когда основная подготовка окончена, формируется модуль на платформе 

«СберКласс». Указывается наименование модуля, предмет, класс, трудоемкость 

(обычно 2-6 часов). Формулируются базовая идея. Также записывается проблемный 

вопрос – это открытый вопрос, намеренно провоцирующий обучающихся и поддер-

живающий их интерес к теме. Базовые идеи широки, часто обеспечивают связь между 
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темами одной дисциплины, разными дисциплинами и объектами изучения. Проблем-

ные вопросы привязаны к конкретному учебному модулю или объекту изучения, под-

держивают и обеспечивают понимание базовой идеи [2, с. 14].  Существует возмож-

ность составления мотивационного блока для модуля – задание или сборник заданий 

в виде виджетов, которые привлекут внимание обучающихся к теме модуля, кроме 

этого повысят учебную мотивацию. На главной странице модуля составляется вспо-

могательная карточка модуля для педагога, в которой обобщено общее назначение 

модуля. Также указываются типовое распределение заданий (маршрутная карта мо-

дуля) и возможные трудности, с которыми может столкнуться обучающийся во время 

выполнения заданий модуля, и возможные пути их решения. В модуле Electricity, раз-

работанного для изучения профессионального лексического материала, могут воз-

никнуть трудности с понятиями, связанными с электричеством и профессией в целом, 

так как обучающиеся на втором курсе обучения не имеют опыта работы в данной 

сфере. Решением проблемы можно считать использование дополнительных материа-

лов и словарей профессиональной лексики. 

В пункте «цели» редактора модуля вносятся описание элемента цели и пример 

достижения цели (Я могу…) на 3 уровнях освоения 2.0, 3.0, 4.0. 2.0 – уровень усвое-

ния, простейшего понимания. Это не механическая репродукция – например, уча-

щийся не просто выучил термин, но может объяснить его значение, привести пример. 

Действия по образцу, применение формул и алгоритмов. Элементы более сложного 

действия. Если цель на уровне 3.0 – обучающийся владеет лексическим материалом 

на английском языке по теме "основные материалы и инструменты" в объеме 20 еди-

ниц; обучающийся использует изученные лексические единицы в контексте, учиты-

вая лексико-грамматические особенности предложения, то на 2.0 – обучающийся вла-

деет лексическим материалом на английском языке по теме "основные материалы и 

инструменты" в объеме 10 единиц; обучающийся соотносит лексические единицы с 

переводами. Элементы цели (дескрипторы) удобно начинать с глаголов, т.к. они за-

дают образ результата в виде конкретного действия. Уровень 4.0 – исследование, про-

ектирование, перенос достигнутых образовательных результатов (знаний, умений, 

навыков и т.п.) в другую область, синтетическое (охватывающее разные темы в рам-

ках одного предмета) или междисциплинарное умение. Применение знаний в практи-

ческих ситуациях. Примером задания на уровне 4.0 по дисциплине Иностранный язык 

в профессиональной деятельности может быть: обучающийся владеет лексическим 

материалом на профессиональные темы в объеме 30 единиц; обучающийся применяет 

изученный лексический материал в устной речи, составляет простые повествователь-

ные предложения на английском языке [2, с.16]. 

Создание блока заданий на платформе «СберКласс» начинается с введения 

названия задания, выбора типа задания (мотивирующее, информационное, учебное, 

проверочное). Мотивирующее задание или задания вводятся для того, чтобы заинте-

ресовать обучающихся в теме занятия; информационное – формирует представление 

о теоретической части дисциплины (например, правило образования времен англий-
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ского глагола), учебное – позволяет отработать на практике изученный материал и про-

верочное констатирует финальный результат обучающегося на определенном уровне 

освоения. Обучающиеся могут выбрать различные формы работы, что и является про-

явлением персонализации: индивидуальная, групповая работа, а также в парах или в 

классе. Кроме того, для каждого задания определяются навыки, которые обучающиеся 

будут развивать во время его прохождения. Для дисциплины иностранный язык акту-

ально развитие цифровых навыков (работа с информацией, цифровая коммуникация); 

предметных навыков (высказывания и аргументация, применение навыков в жизни, со-

блюдение социокультурных норм); мягких навыков (работа в команде, креативное 

мышление) и т.д. Способы задать содержание заданий на платформе разнообразны. 

Виджеты аудио, видео позволяют создать упражнения на развитие навыков аудирова-

ния, понимания прослушанной информации на слух;  добавление изображений в 

упражнения и виджета на сопоставление позволяет разнообразить лексические задания 

и добавляет элемент визуализации для лучшего запоминания. Письменные работы, эс-

се, чтение и перевод текстов также реализуются на платформе с применением инстру-

ментов развернутый ответ и заполнения пропусков. Грамматический материал изучает-

ся и закрепляется с тестовыми формами платформы «СберКласс». Задания на развитие 

устной речи также прикрепляются на платформу (текст монолога, диалога), а затем 

озвучиваются в классе. Кроме этого существуют инструменты, которые позволяют до-

бавлять материалы других ресурсов (Padlet, Miro, WordWall, liveworksheets, ESLvideo и 

т.д.) для введения элементов геймификации на занятиях по иностранному языку. К 

каждому заданию прикрепляются источники информации, учебные издания, эталоны 

ответов.  

После назначения заданий классам (группам) студентов, обучающиеся выполняют 

задания в своем темпе в разделе предметы – иностранный язык в профессиональной 

деятельности – назначенный модуль. Затем преподаватель проверяет работы в разделе 

«проверка заданий», где высланные работы обучающихся сортируются по группам 

(классам), ФИО ученика, модулям, заданиям или уровню освоения. Платформа предла-

гает несколько типов проверки и оценивания работ: проверка учителем (работа оцени-

вается учителем), автоматическая (автоматическая проверка платформой по эталонам 

ответов), самопроверка (обучающийся сам проверяет работу по эталонам ответов), вза-

имопроверка (работа отправляется другому студенту группы по случайному принципу 

и проверяется им по эталонам ответов). Проверка учителем применяется для письмен-

ных работ (эссе, диалогов, монологов), заданий уровня 3.0 и 4.0. Автоматическая про-

верка упрощает работу преподавателя, так как проверяет без преподавателя тестовые 

задания (например, грамматические тесты или контрольные работы), задания для кото-

рых заданы эталоны ответов. Самопроверка и взаимопроверка используется для моти-

вирующих заданий и несложных заданий уровня 2.0. Они формируют у обучающихся 

критическое мышление, ответственность за свою траекторию обучения. К каждому ти-

пу проверки преподаватель формирует обратную связь для групп студентов в виде со-

общения. 
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В целом работа по внедрению инструмента персонализированного образования – 

платформы «СберКласс» на занятиях по иностранному языку ведется в течениеперво-

го и второго семестра, что позволяет подвести промежуточные итоги. Среди обучаю-

щихся групп был проведен опрос по работе на цифровой образовательной платформе. 

В опросе участвовали 40 обучающихся 2 курса, проходивших обучение на платформе 

в 1 семестре 2021-2022 учебного года. Обучающиеся оценили работу на платформе в 

целом (рис. 1).  

 
Рис. 1. Результаты оценки работы на платформе среди обучающихся второго 

курса обучения 

 

70% обучающихся оценили введение платформы положительно. 12,5% столкну-

лись с небольшими сложностями при выполнении заданий на платформе, что было 

связано с техническими проблемами (слабое интернет соединение, восстановление 

паролей от платформы); 12, 5 % работа на платформе показалась сложной, что также 

было связано с техническими трудностями, например: часть респондентов заявили, 

что они не имеют возможности выполнять задания в электронном виде (нет компью-

тера, планшета, телефона), у нескольких обучающихся вызвали проблемы вход на 

платформу и освоениеее интерфейса. 

Основная часть опрашиваемых оценила работу на платформе положительно и 

справлялась с заданиями легко (рис. 2).  

 
Рис. 2. Результаты оценки заданий на платформе среди обучающихся второго курса 

обучения 
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Большая часть выполняла задания в своем темпе, что также повышало мотива-

цию к обучению. Наполнение (учебные материалы) по дисциплине Иностранный 

язык на платформе вызвали серьезные трудности у 5% обучающихся. Из них обуча-

ющиеся, ранее изучавшие немецкий и французский языки, которым было сложно вы-

полнять задания и записывать ответы на английском языке, а также обучающиеся, ко-

торые не могли прикрепить ответы к заданиям на платформу или не могли загрузить 

аудио или видео материалы к заданиям. 

Обучающимся было предложено внести предложения по работе на платформе 

(рис 3).  

 
Рис. 3. Предложения по работе на платформе среди обучающихся  

второго курса обучения 

 

92,5% опрошенных ответили, что работа на платформе им понравилась и не тре-

бует изменений. Критериями успешной оценки стали: доступность учебного материа-

ла, маршрутный лист модуля, понятные результаты обучения, также понятная систе-

ма оценивания и обратной связи. 7,5% студентов внесли предложения по оптимиза-

ции платформы для телефонов, для работы на платформе в онлайн формате; также по 

упрощению интерфейса платформы. 

В итоге, введение платформы «СберКласс», как инструмента персонализирован-

ного образования, на занятиях по дисциплине Иностранный язык в профессиональной 

деятельности помогло расширить возможности участников образовательного процес-

са. Платформа дает возможность педагогу экспериментировать с педагогическими 

технологиями и вводить разнообразные формыпрактических и самостоятельных ра-

бот по дисциплине, создавать контент, который будет доступен обучающимся на лю-

бом устройстве; вводить элементы интерактивной работы и геймификации, а также 

автоматизировать часть рутинных процессов и контроль за успеваемостью. Обучаю-

щиеся в свою очередь видят положительные функции платформы: конкретные цели 

своего обучения, развитие не только предметных, но и мягких и цифровых навыков; 

прозрачность оценивания и обратной связи. Также обучающийся становится актив-

ным участником образовательного процесса, сам участвует в своем обучении и видит 

траекторию своего развития. 
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Аннотация. В статье рассмотрены принципы и особенности разработки и внед-

рения в учебный процесс таких инструментов персонализированной модели образо-
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стрируются шкалированные учебные цели модуля дисциплины «Русский язык». 
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В последнее время большой акцент в образовании ставится на его модерниза-

цию. Образование должно формировать надежный фундамент для получения проч-

ных прикладных знаний и умений компетентной личности. Персонализированная мо-

дель образования (далее: ПМО) позволяет каждому студенту реализовать свои когни-

тивные и творческие способности [3]. 

 
1 © Махнутина М.В., 2022 
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Учебный предмет «Русский язык» в ГАПОУ СО «Первоуральский металлурги-

ческий колледж» (далее: Колледж) разделена на шесть разделов (модулей) в соответ-

ствии с рабочей программой. Каждый из них представляет собой отдельный блок 

языкознания: «Язык и речь. Функциональные стили речи», «Фонетика, орфоэпия, 

графика и орфография», «Лексика и фразеология», «Морфемика, словообразование», 

«Морфология и орфография», «Синтаксис и пунктуация» [1, с. 8-12]. Для каждого 

раздела разработана трехуровневая шкала учебных целей. Шкала учебной цели – 

структурированный по уровням ожидаемый результат [2, с 7]. Пример такой шкалы, 

оформленной по стандартам Колледжа, по модулю «Язык и речь. Функциональные 

стили речи» представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Шкалированные учебные цели модуля «Язык и речь. Функциональные 

стили речи» 

Одним из эффективных инструментов ПМО является «Маршрутный лист» учеб-

ного предмета, разработанный на основе шкалированных учебных целей. «Маршрут-

ный лист» предмета «Русский язык» разработан в помощь студентам. В нем отраже-

ны оценки, на которые студент претендует, и основные контрольные точки разных 

уровней, которые необходимо выполнить для получения желаемой оценки. Следуя 

«Маршрутному листу», студент сможет самостоятельно, не прибегая к помощи пре-

подавателя, разобраться, какие работы по разделам ему необходимо сдать, чтобы по-

лучить аттестацию по предмету. «Маршрутный лист» позволяет каждому студенту 

двигаться в своем темпе к желаемой оценке.  
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Пример оформления «Маршрутного листа» раздела «Язык и речь. Функцио-

нальные стили речи» представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. «Маршрутный лист» раздела «Язык и речь. Функциональные стили речи» 

 

Несмотря на то, что ПМО нацелена на удовлетворение индивидуальных потреб-

ностей каждого студента, есть определенный целевой уровень, к достижению которо-

го стремится большинство студентов группы - уровень 3.0. Это целевой результат, 

именно на него направлено изучение модуля. На этом уровне студент не просто вос-

производит теоретический материал, а выполняет практические задания на анализ и 

понимание. Уровень включает в себя синтез нескольких простых элементов, предпо-

лагает уверенное самостоятельное выполнение заданий по теме с ориентацией на 

определенный шаблон выполнения задания. Таким образом, создается определенная 

ситуация «усреднения». Однако в каждой группе есть студенты, которые справляются 

с изучением материала быстрее одногруппников (назовем его студентом, идущим с 

опережением). Для таких студентов разрабатываются индивидуальные планы учения 

«на опережение». Пример такого плана представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. «Индивидуальный план учения» студента, идущего с опережением 

 

Индивидуальный план позволит успевающему студенту не просто выполнять 

задания и получать оценки за достижение уровня по шкале учебных целей, но и поз-

волит более эффективно реализовать свои таланты. При разработке «Индивидуаль-

ных планов учения» для студентов, идущих с опережением, обозначаются более стро-

гие временные границы для выполнения работ, предоставляются задания по тем раз-

делам, к изучению которых большая часть учебной группы еще не приступила. 

Студент, показывающий явные успехи при изучении учебного предмета, зача-

стую способен самостоятельно по плану организовать свой процесс обучения. Для 

этого в индивидуальном плане есть следующие пункты: 

1. Планируй. Этот пункт обозначает объем предстоящей работы и задает четкие 

временные рамки выполнения заданий; 

2. Учи. Обозначается лекционный и практический материал, которым будет рас-

полагать студент при освоении темы; 
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3. Проверяй. Данный пункт указывает, где и в каком студент может получить 

обратную связь от преподавателя; 

4. Корректируй. Обозначает курс движения, если заданный уровень учебной це-

ли не будет достигнут. Очень важно, чтобы студент имел возможность внести свои 

коррективы в индивидуальный план совместно с преподавателем. 

Важна и рефлексия. По четырехбалльной шкале студент может оценить прило-

женные усилия при изучении материала и конечный результат по продвижению к це-

ли. Самоанализ позволяет студенту соотнести параметры усилия-результат, а препо-

давателю сделать вывод об эффективности образовательного процесса. 

Стоит отметить, что кроме студентов, идущих с опережением, в каждой группе 

есть и отстающие от общего темпа изучения учебного предмета (назовем его студен-

том, испытывающим затруднения при освоении учебного предмета). Для таких обу-

чающихся также разрабатываются «Индивидуальные планы учения». Пример «Инди-

видуального плана учения» студента, испытывающего затруднения, представлен на 

рис. 4. 

 
Рис. 4. «Индивидуальный план учения» отстающего студента 

 

Из рис. 3 и 4 видно, что шаблоны «Индивидуальных планов учения», студентов 

с различным темпом освоения учебного предмета совпадают. Различается только 
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наполнение планов. Стоит отметить, что преподаватель должен проявить особое вни-

мание к реализации индивидуального плана студента, испытывающего затруднения. 

Часто такие обучающиеся, даже при наличии плана, не могут следовать ему, опазды-

вают со сроками выполнения заданий. Преподавателю необходимо чаще контролиро-

вать работу таких студентов, собирать обратную связь и давать ее самому.  

Одним из основных достоинств использования указанных инструментов ПМО 

является увеличение доли самостоятельной работы студентов по предмету, без непо-

средственного участия преподавателя. Преподаватель сейчас перестал быть уникаль-

ным источником знаний, поэтому в будущем он должен будет учить самостоятельно-

сти и в отношении работы с информацией, и умению быстро ориентироваться в усло-

виях современного мира [3, с. 12]. Внедрение в образовательный процесс таких ин-

струментов ПМО, как «Маршрутный лист» учебного предмета «Русский язык», «Ин-

дивидуальные планы учения» для студентов с различным темпом освоения учебного 

предмета, уже показывает свою эффективность. Это позволило сделать шаг к более 

самостоятельному и осознанному подходу обучающихся к изучению учебного мате-

риала, что, в свою очередь, привело студентов к более высоким результатам освоения 

учебного предмета «Русский язык». 
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В современном образовании существует необходимость формирования всесто-

ронне-развитой личности. Помимо базовых знаний выпускник образовательной орга-

низации должен обладать рядом навыков и понимать социальную значимость приоб-

ретенной профессии. Одна из общепрофессиональных компетенций по требованию 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее: ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее: СПО) 22.02.05 «Обработка металлов давле-

нием» сформулирована следующим образом: самостоятельно определять задачи про-

 
1 © Немытова Н.А., 2022 
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фессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. [2] 

Технические возможности для персонализированного обучения предоставляет 

целый ряд образовательных платформ [2, с.133], которые приобретают свою попу-

лярность в освоении образовательных программ и позволяют хотя бы частично удо-

влетворить запрос о развитии общепрофессиональных компетенций вышеназванного 

ФГОС СПО. 

На протяжении последних двух лет в нашу жизнь достаточно плотно вошло ди-

станционное образование, которое подразумевает использование электронных ресур-

сов и самостоятельного обучения, что в свою очередь требует высокой степени орга-

низованности мотивации. 

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре прин-

ципа достаточной причины». Затем этот термин прочно вошел в психологический 

обиход для объяснения причин поведения человека и животных. 

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-разному. 

В одном случае – как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, то 

есть определяющих поведение. В другом случае – как совокупность мотивов, в треть-

ем – как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее направ-

ленность. [1, с.65] 

Остановимся подробнее на мотивации обучающихся старшего школьного воз-

раста и студентов СПО. 

Как отмечает Л.И. Божович, в старшем школьном возрасте на основе совершен-

но новой, впервые возникающей социальной мотивации развития происходят корен-

ные изменения в содержании и соотношении основных мотивационных тенденций. 

Прежде всего, это проявляется в упорядочивании, интегрировании всей системы по-

требностей их формирующимся мировоззрением. Старшие школьники, как и млад-

шие, обращены вовне, но не просто познают окружающий мир, а вырабатывают о нем 

свою точку зрения, так как у них возникает потребность выработать свои взгляды на 

вопросы морали, самим разобраться во всех проблемах. В связи с этим принимаемые 

решения и формируемые мотивы приобретают у школьников все большую социаль-

ную направленность. Под влиянием мировоззрения возникает достаточно устойчивая 

иерархическая система ценностей, влияющая на взгляды и убеждения учащихся. По-

следние являются довольно строгим контролером возникающих у старшеклассников 

желаний и в то же время побуждают их к самопознанию, самосовершенствованию, 

самоопределению, в том числе и к выбору профессии. [1, с. 195] 

Как помочь студентам определиться в многообразии информации, выделить ос-

новное, а главное применить в жизни и наложить знания на будущую профессио-

нальную деятельность. 

Нам как педагогам на помощь приходят различные электронные образователь-

ные ресурсы, которые помогают структурировать информацию, делать ее доступной 

для повторения и самостоятельного изучения в удобном для обучающегося темпе. 
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Дают возможность строить свой собственный план изучения, будь то срок изучения 

материала, его порядок или количество осваиваемой информации. 

Рассмотрим использование электронного образовательного ресурса на примере 

платформы электронного обучения Empower, использование которой дает ряд пре-

имуществ при изучении материала. 

Удобство обращения к изучаемым материалам. Авторизация на платформе по 

логину и паролю дает возможность постоянного доступа в удобное время из любого 

места при наличии технической возможности. 

Структурированная подача материала. Описание целей, задач изучаемого разде-

ла с которыми обучающийся может ознакомиться самостоятельно и вернуться к ним в 

любой момент. 

Возможность выбора уровня освоения материала. В персонализированной моде-

ли образования используется шкала учебных целей. Где деление материала происхо-

дит по уровням, связанным с ожидаемым результатом и объемом изучаемой инфор-

мации. 

Например, выполняя задания уровня 2.0, студент овладевает конкретным мате-

риалом по дисциплине на уровне его воспроизведения, узнавания ранее изученных 

объектов и свойств или демонстрирует конкретные знания и умения по дисциплине.  

В задания уровня 3.0 вводятся дополнительные сведения, которые расширяют 

материал первого уровня, доказывают, иллюстрируют, конкретизируют основные 

знания. Этот уровень увеличивает объем сведений, помогает лучше понять основной 

материал. В заданиях контроля требуется понимание материала и умения его приме-

нять, объяснять причины каких-либо явлений, строить прогнозы событий, сравнивать 

и обосновывать. 

Уровень 4.0 поднимает студентов на уровень осознанного, творческого приме-

нения знаний, предусматривает свободное владение фактическим материалом, прие-

мами учебной работы и умственных действий. Данные задания дают развивающие 

сведения, углубляющие материал, открывающие перспективы творческого примене-

ния, позволяют проявить себя в дополнительной самостоятельной работе. На этапах 

контроля задания этого уровня требуют планирования и самостоятельной деятельно-

сти, решения проблемных задач, требуют дать собственную оценку какому-либо яв-

лению. 

Проведя самоанализ знаний, каждый студент может либо подтвердить умение 

выполнять задания своего уровня, либо предпринять попытку выполнить задание бо-

лее сложного уровня, можно (и рекомендуется преподавателем) начать с уровня 2.0 и 

дойти до 4.0. Так обеспечивается общий для всех базовый минимум и одновременно 

открывается простор для развития творческой индивидуальности каждой личности 

(разделение заданий по уровням освоения). 

Связь теории и практики. Возможность использования различных типов подачи 

информации при наполнении ресурса. Лекции, тренировочные задания, видеообзор, 

тестирование и прочие инструменты. 
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Оперативное получение обратной связи по изучаемому материалу и выполнен-

ным заданиям обеспечивается наличием формы обратной связи данного электронного 

ресурса. 

Использование данного ресурса дает возможность студентам выбирать уровень 

освоения дисциплины, а также самостоятельно выбирать порядок и скорость изуче-

ния материала. Что позволяет самостоятельно обучаться студентам, определять зада-

чи профессионального и личностного развития и нести ответственность за освоение 

материала на выбранном уровне, а также помогает наверстать образовательную про-

грамму студентам, пропускающим очные занятия по различным причинам, но заин-

тересованным в саморазвитии. 

Помимо плюсов отмечается и ряд минусов, которые приостанавливают внедре-

ние и широкое использование подобных ресурсов.  

Для использования ресурса во время учебных занятий необходимо обеспечение 

класса техническими средствами (компьютер, планшет, мобильный телефон) и посто-

янным доступом к сети интернет. Те же технические возможности необходимо иметь 

и при дистанционном обучении. 

Чтобы предоставить обучающимся свободу выбора и комфортные условия обу-

чения преподаватель должен обладать высоким уровнем квалификации. Иметь знания 

по дисциплине и навыки работы в информационной среде. Изучить используемую 

платформу, постоянно наполнять ее контентом и давать качественную обратную 

связь. 

Для качественного использования электронных ресурсов необходима позитив-

ная мотивация с обеих сторон ученик-учитель, а также поддержка родителей и адми-

нистративного аппарата. 
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Осенью 2021 года на сайте Министерства просвещения РФ был опубликован для 

общественного обсуждения проект постановления Правительства Российской Феде-

рации «О проведении эксперимента по реализации образовательных программ сред-

него профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессиона-

литет» (далее: (Профессионалитет) с применением автоматизированных методов кон-

струирования указанных образовательных программ». Одной из ключевых инициатив 
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данного проекта является - внедрение новых образовательных программ, предусмат-

ривающих в том числе оптимизацию сроков обучения: до двух лет для рабочих про-

фессий и специальностей, до трёх лет для более технологичных. 

Главная задача общепрофессиональных дисциплин, в том числе и «Инженерной 

графики», — это создание прочной основы для дальнейшего технического обучения и 

самосовершенствования в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

При переходе на сокращенный период обучения можно пойти простым путем и 

урезать объемы всех изучаемых предметов и дисциплин на 30%. Но в случае с инже-

нерной графикой такой подход нанесет гораздо больше вреда, чем пользы так как в 

школах предмет «Черчение» практически уже не изучается или же изучается фор-

мально. Такие выводы можно сделать из опроса обучающихся. Изучать курс инже-

нерной графики они начинают с основ геометрического и проекционного черчения. И 

только потом, зная принципы и правила построения чертежа, можно переходить к 

изучению машиностроительного черчения. Если сейчас обучаемый едва начинает по-

нимать предмет и необходимость его изучения только к третьему месяцу обучения, то 

сокращение объемов часов может привести к весьма нежелательным последствиям.  

Инженерная графика знакомит обучающихся с чертежом, как с одним из глав-

ных носителей технической информации. Умение читать чертежи и знать правила их 

выполнения является необходимым условием при подготовке квалифицированных 

специалистов. Владея знаниями требований государственных стандартов Единой си-

стемы конструкторской документации (далее: ЕСКД), Единой системы технической 

документации (далее: ЕСТД) и твердыми практическими навыками, обучающиеся 

способны решать сложные производственные задачи, которые будут полезны при 

освоении других общетехнических дисциплин, таких как техническая механика, де-

тали машин, метрология и компьютерная графика. Следовательно, уменьшать объем 

часов по инженерной графике не следует. 

В противном случае методику преподавания инженерной графики необходимо 

будет изменить за счет сокращением объема и сложности графических работ на прак-

тических занятиях, сокращением лекционных часов и увеличением самостоятельной 

работы.  

Чтобы предупредить формальное и поверхностное изучение дисциплины необ-

ходимо принять следующие решения: 

− во-первых, необходимо разработать практикоориентированные задания для 

графических работ, учитывая степень подготовленности обучаемого, его способности 

и успех в освоении учебного материала. Задания необходимо согласовывать с реаль-

ными, хорошо известными техническими примерами, которые обучающиеся встре-

чают в период прохождения производственных практик; 

− во-вторых, широко применять компьютер, для выполнения электронных рас-

четно-графических работ, который минимизирует временные затраты на вычерчива-

ние условия. При выполнении сборочных и деталировочных чертежей компьютер во-

все незаменим, так как анализ готовых конструктивных элементов проще выполнять, 
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когда они представлены в электронном формате. Построение изображений на экране 

компьютера из унифицированных элементов, варианты нанесения размеров, приме-

нение базы конструктивных элементов, стандартных деталей и их фрагментов (кре-

пежные изделия, уплотнения, выносные элементы, разрезы и сечения и т.д.) интенси-

фицируют процесс обучения; 

− в-третьих, уменьшить нагрузку преподавателя на практических занятиях, раз-

делив обучающихся на подгруппы до 10–3 человек (сейчас в группах 21-25); 

− в-четвертых, использовать рабочую тетрадь по инженерной графике, как фор-

му организации самостоятельной работы обучающихся и осуществления входного, 

текущего, промежуточного и итогового контроля уровня знаний, так как очень много 

времени в учебном процессе уделяется проверке и приему графических работ. 

Лекции по инженерной графике требуют последовательного выполнения всех 

чертежных операций на доске с непрерывным пояснением. Показ готовых изображе-

ний на плакатах или слайдах не достигнет своей цели. Готовые чертежи и рисунки 

можно просмотреть в любом учебнике. Необходимо использовать компьютерные 

программы с применением современных графических систем, которые смогут обес-

печить пошаговое изложение материала. Обучающиеся должен хорошо представлять 

объекты. Изображения должны выглядеть как недостроенный чертеж, который необ-

ходимо прочесть, представив пространственные формы приведенных объектов, и вы-

полнить необходимые построения согласно условию. Проводить лекционные занятия 

можно в специализированной поточной аудитории, снабженной всеми соответству-

ющими техническими средствами, значительно ускоряя процесс чтения лекции и по-

вышая эффективность образования. 

Дисциплина инженерная графика неразрывно связана с дисциплинами техниче-

ского образования, такими как техническая механика, детали машин, метрология и 

компьютерная графика. Поэтому необходимо введение функции нормоконтроля при 

выполнении курсовых и дипломных проектов - это позволит сохранить принцип не-

прерывности графического образования в формировании технически грамотного спе-

циалиста. 

Больше внимания следует уделить обучающимся, которые демонстрируют заин-

тересованность и хорошие результаты, привлекать их к участию в олимпиадах раз-

личных уровней и научно-исследовательской работе. 

Такой подход поможет сохранить качественный уровень образования. Главная 

цель любых инноваций заключается в том, чтобы они не привели к понижению уров-

ня образованности будущих специалистов.  

Современное образование характеризуется совершенно новыми образователь-

ные условия, в которых обучающийся является не пассивным слушателем, а актив-

ным искателем, мыслителем, разработчиком. Преподавателю отводится роль кон-

сультанта, организатора условий для обучения и развития личности обучающего. 

Именно персонализированное образование позволяет обеспечить компетентностный 

подход и интенсификацию образовательного процесса. 
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Благодаря цифровой платформе Empower в нашем колледже уже несколько лет 

успешно реализуется персонализированная модель обучения. Контент платформы 

позволяет не только создать практикоорентированные задания разных уровней, но и 

разработать тестовые задания для входного, текущего, промежуточного и итогового 

контроля. У обучающихся есть возможность выбора своей образовательной траекто-

рии и тех ресурсов, которые помогут им в достижения индивидуальной образователь-

ной цели. 

Преимущества организации образовательного процесса с использованием циф-

ровой платформы Empower раскрылись в полной мере при введении дистанционной 

формы обучения. Большая работа, проделанная в плане разработки заданий и разме-

щения необходимых теоретических сведений в различных формах, несомненно, об-

легчило работу как для преподавателей, так и для обучающихся. Наличие видеоуро-

ков, пошаговое описание практических работ, дополненное алгоритмами и примера-

ми, позволило направить процесс обучения к самостоятельному и ответственному 

планированию образовательной деятельности обучающихся. 

Такая модель обучения демонстрирует возможность человека подстроиться под 

требования и законы нашего времени, осваивая новые компетенции самостоятельно. 

А это, несомненно, будет полезно в дальнейшем, не только при получении высшего 

образования, но и в профессиональной деятельности. 
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Введение любой новации (а персонализированная модель образования как срав-

нительно недавно выделившаяся в самостоятельную форму организации образова-

тельной деятельности, на наш взгляд, таковой является) предполагает определение 

стартовых позиций. Иначе можно обречь себя на построение замка на песке или за-

махнуться на звезды в небе. Ни то, ни другое, конечно, к эффективности задуманных 

преобразований не приведет. Поэтому грамотно проведенная экспертиза школьной 
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образовательной среды при переходе на персонализированную модель образования - 

залог успешности задуманной в учреждении трансформации. 

Опыт использования в МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Екатеринбурга для комплексной диагностики школьной среды ме-

тодики Витольда Альбертовича Ясвина позволяет рекомендовать ее как действенный 

инструмент для определения стартовых позиций при внедрении в образовательной 

организации персонализированной модели  образования (далее – ПМО).  Механизмы 

проведения экспертизы и проектирования образовательной среды описаны в книге 

В.А. Ясвина «Школьная среда как предмет измерения» [5]. В монографии проведен 

анализ исследований среды развития личности в педагогической и психологической 

науке, представлены анкеты для проведения экспертизы, описаны способы их обра-

ботки и интерпретации полученных результатов, даны примеры проектирования 

школьных сред. 

Что определяет эффективность методики В.А. Ясвина как инструмента диагно-

стики состояния среды и управления ее развитием? 

Во-первых, диагностика носит комплексных характер; в анкетный комплекс 

включены вопросы, охватывающие все направления деятельности школы: организа-

ция образовательной, внеурочной и воспитательной деятельности, методики и техно-

логии преподавания, внутришкольная система повышения квалификации, развитие 

профессиональных компетенций, организация школьного уклада, взаимоотношение 

участников образовательных отношений и другие. Точность комплексной диагности-

ки обеспечивается математическими методами обработки полученных результатов 

опроса. 

Во-вторых, диагностика предполагает участие администрации, педагогов, роди-

телей и обучающихся, то есть выявляет мнение всех субъектов школьного сообще-

ства, участники образовательных отношений отвечают на одни и те же вопросы, это 

позволяет корректно сопоставлять данные по разным группам респондентов. 

В-третьих, методика В.А. Ясвина помогает не только провести экспертизу 

школьной среды, измерить эффективность учреждения при помощи специально по-

добранных и взвешенных индикаторов, которые комплексно отражают текущее со-

стояние, но и проектировать дальнейшее развитие школьной среды, «подсказывая» 

шаги, которые необходимо сделать. Для этого нужно в опросных таблицах отметить 

западающие звенья и перенести в «дорожную карту» трансформации образовательной 

организации. Например, если показатель «Связь воспитательной и учебной деятель-

ности» на текущий момент в школе соответствует отборочно-поточной модели (для 

нее характерны высокий уровень автономности учителя; традиционные формальные, 

прямолинейные методы преподавания) [5, c. 100], а развиваться школа решает в 

направлении интегративно-матричной модели, которая предполагает направленность 

наряду с традиционным когнитивным  содержанием образования на эмоциональное, 

социальное и экспрессивное развитие личности) [5, c. 103], необходимо черты инте-

гративно-матричной модели как планируемый результат вписать в управленческую 
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программу («дорожную карту») стратегического развития образовательной организа-

ции.  

Так кратко можно обозначить преимущества методики В.А. Ясвина.  

Предваряя этап проектирования, полученные результаты экспертизы школьной 

среды необходимо интерпретировать в свете ценностных ориентиров и особенностей 

персонализированной модели образования. 

Внедрение ПМО представляется нам инновацией, внедряемой «сверху»: педаго-

ги, оценив преимущества и перспективы персонализированной модели образования, 

предлагают ее обучающимся. В этой связи результативность процесса внедрения бу-

дет во многом зависеть от особенностей организационной культуры педагогического 

коллектива, и развитие ее необходимо планировать, осознавая, с какими компонента-

ми культуры ПМО связан каждый из четырех типов базовой структуры организаци-

онной культуры [5, c. 144].  

Например, ПМО предполагает отказ от традиционных способов преподавания: 

главенства классно-урочной системы, репродуктивных способов деятельности, оце-

нивания учителем образовательных результатов ученика как единственной (или пре-

обладающей) системы оценки и т.д. Это требует, чтобы в структуре организационной 

культуры педколлектива была представлена инновационная культура, проявляющаяся 

в готовности учителей экспериментировать, осваивать и внедрять новое, современные 

педагогические технологии и методики. И если доля инновационной культуры недо-

статочна, необходимо спланировать «шаги» для ее развития, иначе переход на персо-

нализированную модель будет лишь декларируемым, но не реальным фактом. (Для 

того, чтобы понять, каких черт не хватает педагогическому коллективу для «роста» 

инновационной культуры, следует посмотреть ответы под буквой «В» в экспертной 

таблице, предложенной В.А. Ясвиным для диагностики организационной культуры 

педагогического коллектива) [5, c. 435-437]. 

Для внедрения ПМО обязательна «достаточность» доли семейной культуры, от 

нее будет зависеть успешность такого важного в культуре ПМО компонента, как со-

здание кодексов взаимодействия и общего видения.  

ПМО требует партнерского, недирективного стиля взаимодействия педагога с 

учащимися, передачи обучающемуся ответственности за построение своей образова-

тельной траектории, достижение планируемых образовательных целей, комфортности 

взаимодействия и позитивного обмена мнениями, впечатлениями между учителем и 

учащимися.  

Трудно предположить, что возможно установление такого стиля общения учите-

ля с учениками, если взаимоотношения в педагогическом коллективе далеки от идей 

сотрудничества, эмпатии, взаимоуважения, которые являются ведущими признаками 

семейной культуры. В.А. Ясвин отмечает, что для нее характерны «высокая степень 

обязательности», «акцент на долгосрочной выгоде личностного совершенствования», 

«сплоченность», «поощрение коллективных форм работы», определение успеха как 

«добрых чувств и заботы о каждом учащемся» [5, c. 145]. Такие принципы могут быть 
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привнесены в стиль общения учителя с учениками, только если они присущи педаго-

гическому коллективу. (Если доля семейной культуры невелика, следует обратить 

внимание на характеристики под буквой «А» в экспертной таблице) [5, c. 435-437].  

Название третьего типа корпоративной культуры «бюрократическая» (или «ро-

левая») в свете ценностей современного образования не выглядит привлекательным, 

и у административной команды (команды лидеров или рабочей группы – того субъек-

та, который разрабатывает пути трансформации школы и проектирует направления 

развития образовательной среды в свете ПМО) может возникнуть искушение исклю-

чить или сократить долю бюрократической культуры в структуре организационной 

культуры. Однако надо понимать, что именно на этом типе культуры будет «завяза-

на» политика дедлайнов, разработка СОПов, памяток, проведение саппортов, которые 

связаны с культурой ПМО и активно используется, например, в Хорошколе1. И орга-

низация обратной связи, важной для ПМО, генетически тоже тянется к этому типу 

культуры. 

Что бы мы ни планировали, какие бы технологии и модели образования ни вы-

бирали, мы делаем это для достижения планируемых результатов. Поэтому в струк-

туре организационной культуры педколлектива так же велика роль результативной 

культуры, ориентированной на достижение образовательного результата.  

Учитывая особенности персонализированной модели образования, необходимо 

спроектировать такие мероприятия и направления работы, которые будут решать за-

дачи формирования не только предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательных программ, но и «работать» на развитие «мягких» навыков, особенно 

важных для ПМО коммуникативных умений, способствовать личностному развитию, 

формированию и совершенствованию таких востребованных в ПМО качеств, как са-

модисциплина, продуктивная самостоятельность, ответственность, самомотивация. 

То есть само понятие «образовательный результат» необходимо дополнить содержа-

нием, ориентированным на ценности персонализированной модели образования, и 

перспективны стратегического развития школы связать с достижением этого резуль-

тата. Характерные для результативной культуры, с одной стороны, стабильность и 

контроль, а с другой, внешний фокус и дифференциация [5, c. 144], и определенные 

этим типом культуры у педагогов целеустремленность и умение четко выполнять 

учебные и воспитательные задачи призваны обеспечить успешность образовательной 

организации, выражающуюся в высоком рейтинге и конкурентоспособности.  

В идеале графический образ организационной культуры педагогического кол-

лектива должен быть квадратом (по 25% на долю каждого из четырех базовых типов 

организационной структуры), в реальной практике чаще всего один из типов преоб-

ладает, вытягивая «рамочный конструкт» в сторону доминирующего типа. Развитие 

какого типа культуры «притормозить», а какой «подтянуть» до желаемого, зависит от 

 
1 Хорошкола – Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Хорошевская школа", г. 

Москва. 
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целей и задач, которые ставит перед собой образовательная организация в ходе внед-

рения ПМО. 

В свете ценностей ПМО нужно рассмотреть результаты экспертизы школьной 

среды с использованием других методик («методики векторного моделирования сре-

ды развития личности», «методики педагогической экспертизы школьной среды на 

основе комплекса количественных параметров», «методики экспертного анализа ор-

ганизационно-образовательной модели школы», иных). 

Например, из всех характеристик школьной среды, для анализа которых 

В.А. Ясвин предлагает использование количественных параметров, наиболее важны-

ми для персонализированного образования, нам представляются «широта» и «эмоци-

ональность»1. Поэтому при проектировании развития школьной среды этим характе-

ристикам целесообразно уделить большое внимание.  

Почему есть необходимость акцентировать внимание на широте образователь-

ной среды? 

Если под средой понимать совокупность личностно-развивающих возможностей 

[5, c. 29], то «Широта» наиболее наглядно демонстрирует, как условия превращаются 

в возможности. В городе N есть театры и выставочные залы, в школе есть актовый 

зал, который легко превращается в кинозал, но если они существуют вне задач разви-

тия личности учащихся школы, отдельно от них, то остаются условиями, потенциаль-

ные ресурсы которых не использованы. 

Основная идея персонализированного образования - предоставление ребенку 

права выбора и самостоятельного построения образовательной траектории. Осознан-

ный выбор – выражение потребности ребенка найти ответ на какой-то вопрос или 

удовлетворить какую-то внутреннюю потребность. В свою очередь эти вопросы и по-

требности – реакция на окружающий ребенка мир, необходимость восполнить то, что 

ребенку недостает, удовлетворить возникший к чему-то интерес, попробовать то, что 

раньше не делал и т.д. Вопросы и потребности не приходят из ниоткуда, не рождают-

ся пустотой. Чтобы они появились, ребенку нужны новая информация и впечатления, 

желательно сильные. Они обеспечиваются «широтой» образовательной среды. 

Таким образом, можно утверждать, что к осознанному выбору, что значимо для 

ПМО, может быть готов только ребенок, обладающей достаточно широким кругозо-

ром, интеллектуальным и эмоциональным.  

Можно разворачивать эту цепочку дальше. Если ребенок хочет найти ответ на 

появившийся у него вопрос (= удовлетворить внутреннюю потребность), он начнет 

действовать. Повысится его мотивация к учению или внеурочной деятельности (а 

проблема развития мотивация – одна из самых сложных сфер в современной педаго-

гике). Ребенок начнет ставить цели (учебные, личностные, другие) и, при благоприят-

ном раскладе, достигать их. Он начнет планировать свою деятельность (= строить 

 
1 Значение «Эмоциональности» для ПМО аналогично значению «семейной культурs», о которой сказано выше, 

поэтому далее в статье этот параметр не рассматривается.  
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собственную образовательную траекторию). Составление персональных планов уче-

ния, планов краткосрочных учебных целей - важный элемент организационной куль-

туры ПМО.  

Поэтому «Широта» может стать той «точкой опоры», которая позволит ПМО 

«перевернуть» учебный мир ученика. На наш взгляд, таким мощным преобразующим 

потенциалом не обладает ни один другой параметр среды. 

Еще об одной связи «Широты» и ПМО. Шкалирование целей – один из ключе-

вых элементов образовательного процесса при персонализированном подходе. Шка-

лирование дает возможность для ребенка найти соответствие своим особенностям, 

потребностям, интересам, мотивам (т.е. «широте» своего внутреннего мира). Уровень 

«4.0» - ступень свободного владения материалом и способности творчески его преоб-

разовывать. На этом уровне ученик готов к проведению исследования, проектирова-

нию, переносу знаний и умений в другую область, применению знаний в практиче-

ских ситуациях, междисциплинарной деятельности. Все это требует широкой осве-

домленности и разносторонности знаний. Мы снова возвращаемся к значимости для 

ПМО проектирования развития «широты образовательной среды». 

Несколько слов об использовании предложенного В.А. Ясвиным инструмента-

рия для оценки широты школьной среды [5, c. 362-364] с учетом интересов ПМО. 

Предлагаем объединить критерии «Обмен учащимися» и «Обмен педагогами», 

поскольку эти направления деятельности могут быть недоступны для всех образова-

тельных учреждений или не будут носить массового характера, и добавить критерий 

«Обмен образовательными событиями». Тогда оценочная таблица в этой части может 

выглядеть следующим образом: 

Обмен учащимися и педагогами 

 • Обмен учащимися и педагогами с другими учебными заведениями не про-

изводится. 

0 

 • Обмен учащимися и (или) педагогами носит разовый, эпизодический ха-

рактер. 

0,1 

 • Производится систематический прием школьников из других учебных 

заведений. 

+ 0,15 

 • Педагоги имеют возможность какое-то время преподавать (стажиро-

ваться) в других учебных заведениях. 

+ 0,3 

 • Учащиеся имеют возможность какое-то время поучиться в другом учеб-

ном заведении (в региональных, всероссийских, международных молодеж-

ных лагерях, принять участие в экспедициях и т.п.) 

+ 0,3 

 • Педагоги (специалисты) из других учреждений и организаций (школ, ву-

зов, научных, культурных, спортивных центов и т.д.) систематически рабо-

тают в школе (классе) 

+ 0,5 

 • Реализуется программа постоянного двустороннего обмена учащимися с 

другими отечественными и (или) зарубежными учебными заведениями. 

+ 0,60 

 • Реализуется программа постоянного двустороннего обмена преподава-

телями с другими отечественными и (или) зарубежными учебными заведени-

ями или заключены договоры о сетевом взаимодействии в части совместной 

реализации образовательных программ. 

+ 0,65 

 Другое, вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла).  

Обмен образовательными событиями 
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 • Обмен образовательными событиями с другими учебными заведениями 

(школами, колледжами, вузами) не производится. 

0 

 • Обмен образовательными событиями (проекты, лектории, лаборатории, ма-

стер-классы, предметные фестивали и конкурсы, предметные, метапредмет-

ные школы, «умные каникулы», дебаты, дискуссии, диспуты, иное) с другими 

учебными заведениями (школами, колледжами, вузами) носит разовый, эпи-

зодический характер. 

0,1 

 • Производится систематически обмен образовательными событиями 

предметного (учебного) характера. 

0,3 

 • Производится систематически обмен образовательными событиями 

предметного (учебного) и воспитательного характера. 

0,5 

 • Производится систематически обмен образовательными событиями 

предметного (учебного), воспитательного характера, социальной, обществен-

но значимой направленности. 

0,7 

 • Реализуется программа постоянного двустороннего обмена образова-

тельными событиями разной направленности. 

1,25 

 Другое, вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла).  

 

Учитывая особенности организации образовательной деятельности в ПМО, из-

менения можно внести в оценку по критерию «Широта материальной базы», добавив 

важные для персонализации условия, например, возможность трансформации про-

странства учебного кабинета и (или) обеспеченность обучающихся компьютерами 

для входа на школьную цифровую платформу (в формате 1х25 (1 компьютер на 25 

человек), 13х25, 25х25). 

 

Широта материальной базы  

 • Учащиеся в основном занимаются в необорудованных классных поме-

щениях, имеются лишь некоторые специализированные кабинеты, многие из 

них совмещенные. 

0 

 • Занятия проводятся в основном в специализированных оборудованных по-

мещениях (в том числе имеется спортзал, мастерская, библиотека и т.п.), но 

некоторых необходимых специализированных помещений пока не хвата-

ет.  

0,3 

 • Имеется полный набор необходимых методически и технически оснащен-

ных специализированных помещений с возможностью легкой трансформа-

ции пространства. 

0,8 

 • Наряду со «стандартным набором» хорошо оборудованных помещений, 

отвечающих требованиям ПМО, имеются какие-либо дополнительные об-

разовательные структуры (школьный музей, зимний сад, фонотека, ви-

деотека, школьное кафе и т.п.). 

1 

 • Имеются необходимые оборудованные помещения, отвечающие требо-

ваниям ПМО, а также организована возможность доступа учащихся к 

школьной цифровой платформе в сети «Интернет» в формате 25х25 

1,25 

 Другое, вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла).  

 

Если образовательная организация считает необходимым, при проведении экс-

пертизы школьной среды можно расширить критерий «широта материальной базы», 

добавив иные условия, необходимые для осуществления образовательной деятельно-

сти, например, наличие тьюторского сопровождения, что очень важно в ПМО, или 



Персонализированное образование: теория и практика, 2022 

111 

 

обеспеченность педагогическими кадрами, владеющими методиками организации 

учебной деятельности при персонализации образования.  

В разделе «Гости» можно предусмотреть индикатор для отдельной оценки меро-

приятий, организованных для профессионального самоопределения учащихся (ведь 

именно на него направлено предпрофильное и профильное обучение, и это требова-

ние федеральных образовательных стандартов).  

В критерии «Возможность выбора образовательных микросред» наряду с воз-

можностью выбора класса, можно заложить возможность выбора предмета (для изу-

чения на углубленном уровне или по уровню подготовленности), так как учебные 

планы многих учебных учреждений сегодня предусматривают организацию углуб-

ленного и разноуровневого обучения без переформирования сложившихся с началь-

ной школы классных коллективов, а за счет формирования учебных  групп внутри 

параллели.  

И последнее про «Широту». Наряду с широтой материальной базы и познава-

тельных активностей (экскурсии, путешествия, театры, гости и т.д.) представляется 

необходимым рассмотреть целесообразность включения в экспертизу критерия «ши-

рота содержания образования» (не забывая, что общее сумма по параметру не должна 

превышать 10). Или широту содержания образования оценить в параметре «Интен-

сивность образовательной среды». Но думается, это важно сделать, с точки зрения 

возможностей, которые предоставляет школа своим обучающимся.  

Внесение предложенных корректив в оценочные таблицы для проведения экс-

пертизы ни в коей мере не означает какого-либо несовершенства или неточностей ин-

струментов методики В.А. Ясвина. Но образовательная деятельность - живой, вариа-

тивный процесс, уникальный в каждой школе. Закономерно учитывать многообразие 

образовательных учреждений и разнообразие задач, которые они перед собой ставят, 

выбирая способы и инструменты диагностики текущего состояния школьной среды. 

Более того, такая возможность заложена автором в оценочных таблицах. В последней 

строке предлагается при необходимости заменить предложенные индикаторы: «Дру-

гое, вместо предложенного (от 0,1 до 1,25 балла)». 

Наибольшей коррекции, на наш взгляд, потребует параметр «Интенсивность об-

разовательной среды»: организация учебной деятельности и культура учения в ПМО 

значительно отличаются от общепринятых форматов. 

С учетом важных для культуры ПМО понятий предлагаем такой вариант оце-

ночной таблицы: 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Итоговый балл  

Коэффициент модальности  

Развитие культуры учения  

 • Обучением полностью управляет учитель (фундамент культуры) 0,1 

 • Обучающиеся привлекаются к отдельным процессам управления (этап раз-

вития). 

0,5 

 • Учащиеся активно вовлечены в процесс управления учением (этап устой-

чивости). 

1 
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 • Учащиеся управляют процессом учения, учитель помогает (этап самораз-

вития). 

2 

 • Учащиеся способны полностью организовать процесс своего учения и 

транслировать навыки, организовать процесс управления обучением в другом 

коллективе. 

 

2,5 

 Другое, вместо предложенного (от 0,1 до 2,5 балла).  

Учебная нагрузка обучающихся  

 • Учащиеся не мотивированы на выполнение заданий выше уровня 2.0. 0,1 

 • Большая часть учащихся ориентирована на выполняет заданий уровня 3.0. 0,3 

 • Больше половины обучающихся классного коллектива (учебной группы) 

ориентированы на выполнение заданий 4.0. 

0,8 

 • Домашние задание носят репродуктивный характер, соответствуют целе-

вым установкам уровня 2.0. 

+ 0,1 

 • Домашние задания носят творческий характер, выполнение их предполага-

ет проявление самостоятельности и креативности обучающихся. 

+ 0,3 

 • Разовые / единичные домашние задания отсутствуют, обучающиеся вы-

полняют проекты интегрированного (или надпредметного) характера. 

 

+ 0,5 

 • Содержание образование не выходит за рамки государственных стандар-

тов. 

+ 0,1 

 • Содержание образования, определенное государственными стандартами, 

расширяется за счет включения в образовательные программы факультатив-

ных и элективных курсов, дополняющих содержание общеобразовательных 

предметов учебного плана. 

+ 0,5 

 • Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема аудиторной нагруз-

ки, определенной учебным планом. 

+ 0,1 

 • Кроме учебных занятий в соответствии с расписанием и учебным планом, 

обучающиеся имеют возможность посещать дополнительные занятия, кон-

сультации, образовательные клубы по интересам, тренинги, лаборатории и 

т.д. 

+ 0,5 

 • Практически все время обучающихся так или иначе связано с образова-

тельным процессом, они вовлечены в учебную и внеурочную деятельность в 

течение полного рабочего дня.  

+ 0,7 

 Другое, вместо предложенного (от 0,1 до 2,5 балла).   

Организация активного отдыха  

 • Выходные дни и каникулы учащиеся не связаны с организованной (школой 

или родителями) внеурочной и (или) воспитательной деятельностью. 

0 

 • В выходные дни для обучающихся систематически проводятся рекреаци-

онно-образовательные мероприятия (клуб выходного дня, вечера, праздники и 

т.п.). 

 

+ 0,5 

 • На каникулах большинство учащихся включены в рекреационно-

образовательный процесс (предметные семинары, походы, конкурсы, олимпи-

ады, фестивали и т.п.). 

+ 0,7 

 

 • На каникулах для обучающихся учебным заведением организуются обра-

зовательные события программного характера (лагеря, трудовые объедине-

ния, путешествия и т.п.). 

+ 0,8 

 • Обучающиеся участвуют в разработке и реализации образовательных про-

ектов во время каникул.  

+1,5 

 • Учебным заведением разработана и реализуется специальная программа 

организации активного отдыха учащихся (как в выходные дни, так и на пери-

од каникул). 

 2,5 

 Другое, вместо предложенного (от 0,1 до 2,5 балла).   

Формы и методы обучения  

 • В образовательном процессе преобладают репродуктивные формы дея- 0,1 
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тельности обучающихся и методы преподавания. 

 • Некоторые педагоги на отдельных занятиях используют интерактивные 

(«диалоговые») формы и методы (тренинги, имитационные игры и т.п.). 

0,2 

 • Большинство педагогов используют деятельностные и интерактивные 

формы и методы (тренинги, имитационные игры и т.д.). 

0,3 

 • Оценочная деятельность осуществляется только учителем.  0,1 

 • Обучающиеся осуществляют самооценку. 0,2 

 • Обучающиеся осуществляют взаимооценку. + 0,5 

 • Обучающиеся ориентированы на индивидуальное обучение на уроке.  + 0,1 

 • Обучающиеся ориентированы на взаимодействие в парах. + 0,2 

 • Обучающиеся ориентированы на групповое взаимодействие. + 1 

 • Интерактивные формы и методы образования (включая разнообразие форм 

и субъектов оценивания, форм взаимодействия) являются основными в реаль-

ной практике педагогов. 

2,5 

 Другое, вместо предложенного (от 0,1 до 2,5 балла).   

 

Таким образом, чтобы реально управлять процессом внедрения в школе персо-

нализированной модели образования, необходимо учитывать особенности персонали-

зированного образования как на этапе экспертизы, определяя текущее, стартовое со-

стояние школьной среды, так и на этапе проектирования образовательной среды, ори-

ентированной на развитие личностного потенциала обучающихся. Достижение этой 

цели заложено в персонализированную модель образования.  
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Современный мир требует перемен в системе образования, побуждает педагога 

идти «в ногу» со временем, не отставая от цифровизации и других изменений. Необ-

ходимо выбирать оптимальные методы и технологии, которые обеспечат достижение 

высоких академических результатов 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. Технология персонализа-

ции включает в себя организационно-педагогические и методические инструменты, 

цифровые преобразования и развитие образовательной среды, объединенные в одном 

подходе. Персонализированное обучение содержит множество инструментов, кото-

рые помогают обучающимся выстраивать свою образовательную траекторию само-

стоятельно. Это дает возможность студентам планировать свой индивидуальный ре-

зультат, выбирать интересные и посильные задания, учиться «в своем 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 персонализированного обучения. Работа начина-

лась с переработки рабочих программ, уточнения учебных целей и их шкалирования 

(разделения по уровням сложности). В частности, по дисциплине «Электротехника и 

электроника» была сформулирована мотивационная идея, описан планируемый ре-

зультат (знания и умения), составлены шкалы по каждому из двух разделов (модулей) 

предмета на понятном для обучающихся языке. Для каждого раздела (модуля) опре-

делены основные ресурсы, учебные цели для уровней освоения 2.0, 3.0 и 4.0, крите-

рии успеха, даны примеры соответствующих заданий. 

Подготовительная работа позволила выстроить образовательный контент на 

электронной информационно-образовательной платформе Empower. Преподаватель 

получил возможность пользоваться возможностями платформы, «передавать» ей 

часть работы (например, по автоматическому оцениванию ответов), стать координа-

тором, тьютором с преобладанием мотивирующей и сопровождающей обучающихся 

функциями. 

Цифровая платформа Empower помогала в осуществлении обратной связи и 

«прозрачного» процесса оценивания. Она позволила отслеживать прогресс достиже-

ния 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, ви-

дел, 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 обучающегося. Платформа фик-

сировала достигнутый результат (обеспечивая при этом объективность оценки), а 
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преподаватель давал обратную связь - рекомендации, замечания, похвалу. Важен был 

не только факт достижения обучающимся конкретного уровня в соответствии со 

шкалированием учебных целей, но, главное - постоянное взаимодействие между 

субъектами образовательного процесса (педагогом и обучающимся) по поводу вы-

полненных заданий, любого промежуточного результата учебы. Именно благодаря 

четкой обратной связи, педагог «вел», «подталкивал», «направлял» каждого студента 

к результату, а студент «шел вперед», «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 про-

движение, позволяли выполнять своевременные корректирующие действия, развива-

ли у субъектов обучения культуру сотрудничества. 

Рассмотрим, мой опыт работы на платформе: 

1. Была разработана и утверждена рабочая программа. 

2. Были разработаны шкалы по всем темам учебной дисциплины с описанием 

мотивационной идеи и комплексной дидактической цели. Мотивационный блок поз-

воляет понять - зачем изучать данную тему, увидеть его связь с ключевыми идеями, 

определить свою готовность или неготовность к изучению; найти предмет личного 

интереса [1]. Мотивация строится с опорой на познавательный интерес и/или прагма-

тическую значимость. 

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

сонализированного обучения. Учебная цель - те действия, которые сможет выполнить 

обучающийся, класс заданий, которые он сможет решить [4]. 

Описание цели формулируется от «студента» - на понятном языке («Чему я 

научусь?», «Зачем мне это надо?», «Как это будет оцениваться?»); в деятельностной 

форме - способ деятельности по достижению образовательного результата, а не ука-

зание на предмет деятельности (факты, понятия, знания и т. п.). 

3. Были созданы листы заданий по каждой теме по каждому уровню освоения и 

система оценивания на платформе. В каждом задании по пять вопросов и 2–3 вопроса 

для обратной связи, которые позволяют понять, как усвоен материал.  
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Рис. 1. Пример разработанного плейлиста 

 

Студенты, в соответствии с назначенным планом действий, могут просмотреть 

прикрепленное видео, повторить материал лекции по этому заданию, решить его, а 

также предоставить обратную связь непосредственно на платформе.  

Платформа сохраняет и оценивает ответы студентов. Как выглядят работы сту-

дентов в режиме проверки изображено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Пример режима проверки 
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Преподавателю необходимо прочитать и оценить все работы. 

На рис. 3 показаны результаты тестов по каждой группе обучающихся. По номе-

рам ответов В1-В5 становится понятно, на какие темы нужно обратить внимание и 

проработать снова. 

 

 
Рис. 3. Пример проверки теста 

 

Платформа автоматически оценивает тесты студентов и выставляет уровни 

освоения, а также позволяет в ручном режиме вводить коррекцию результатов. 

В процессе использования платформы мной были выделены следующие минусы 

у платформы:  

− Сложность и трудоемкость создания шкал, уровней заданий, подбор материа-

лов для студентов. 

− При дистанционном обучении студенты «делятся» ответами на вопросы те-

стов, что приводит к необьективным оценкам. 

Таким образом, персонализированная модель образования позволяет сформиро-

вать у обучающихся навыки осознанного отношения к жизни, понимать смысл своих 

действий, эффективно планировать и проектировать, конструктивно выстраивать 

коммуникацию и работать в команде, в целом - решать имеющиеся и предупреждать 

возникающие проблемы посредством использования специализированной цифровой 

платформы. А именно такие навыки выступают основой пре-адаптации к жизни в из-
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меняющемся мире, в условиях неопределённости, что при подготовке квалифициро-

ванных рабочих и специалистов повышает профессиональный уровень выпускников. 
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Каждый педагог задается вопросами: что сделать, чтобы обучающиеся лучше по-

няли учебный материал, легче освоили новые навыки? Как выбрать приемлемые формы 

работы для обучающихся, ведь каждый имеет свои особенности восприятия? Как при 

этом не нарушить структуру занятия и не сотворить вокруг себя хаос? 

В каждой учебной группе царит своя атмосфера, у обучающихся отличаются по-

знавательные потребности, в зависимости от того, с каким типом темперамента и основ-

ным познавательным каналом обучающиеся преобладают. 

Целью моего исследования было ответить на вопрос: Какие методы и формы обу-

чения предпочитают обучающиеся и какие вызывают у них сложности? Для этого была 

выбрана контрольная учебная группа, в которой проводился анализ и мониторинг рабо-

ты обучающихся. Наблюдение и опрос обучающихся позволил выяснить, какие из форм 

 
1 © Ткачук О.А., 2022 
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и методов работы на занятиях для них предпочтительнее, удобнее и кажутся им эффек-

тивнее. Исследование проводилось в ходе изучения дисциплины "Физика", темы: Маг-

нитное поле. 

Одной из проблем современной системы образования, как ни странно, является ее 

реформирование и модернизация, осуществлявшиеся с конца 90-х годов XX века и про-

должавшиеся в нулевых годах XXI века. [1, с. 5]. 

Как отмечает Асмолов, анализ новейшей истории реформирования позволяет за-

ключить, что за гранью дальнейших сценариев развития образования остались важней-

шие социальные и ментальные эффекты: обеспечение социальной мобильности лично-

сти, успешная социализация подрастающего поколения, повышение конкурентоспособ-

ности личности, общества и другие. [1, с. 5]. 

Современная система образования с ее классно-урочной системой отстала от по-

требностей и запросов современного общества. Поэтому внедрение персонализирован-

ной модели образования – одна из попыток связать требования к содержанию образова-

тельного процесса от государства с изменяющимися вызовами времени и образователь-

ными потребностями обучающихся. 

Персонализированное образование – способ проектирования и осуществления об-

разовательного процесса, направленного на развитие личностного потенциала учащего-

ся. Обучающийся выступает в качестве субъекта совместной учебной деятельности, 

имеет возможность строить свою индивидуальную траекторию, с тем чтобы в ней учи-

тывались особенности его личности и потребности развития [4, с. 6]. 

Персонализированное обучение (персонализация) – это обучение, в котором у уче-

ника есть возможность выбирать содержание (из предложенного), 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 и/или препода-

вателя. В персонализированном обучении критерии успешности обучения в первую оче-

редь определяются достижением цели или целей ученика, и только потом – достижением 

цели или целей учебной программы. Другими словами, ученик может определять для 

себя цель обучения и выбирать из предложенного необходимое для ее достижения со-

держание обучения. [3, c. 121]  

Персонализированное обучение предполагает освоение дисциплины по модулям, 

каждому из которых соответствует шкала учебных целей различного уровня сложности. 

Шкала состоит из следующих уровней: 

2.0, первый уровень: уровень простейшего понимания, не механическая репродук-

ция; действия по образцу, непосредственное применение формул и алгоритмов; отдель-

ные элементы сложного действия: например, на 3.0 играть в баскетбол, на 2.0 — подача 

определенным типом, ведение мяча и проч. 

3.0, второй уровень: целевое умение, на которое направлено содержание модуля; 

анализ и понимание, которое можно применить к разным примерам и обстоятельства; 

синтез нескольких простых элементов. 
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4.0, третий уровень: исследование, проектирование, перенос знаний и умений в 

другой предмет или дисциплинарную область, синтетическое (охватывает разные темы 

одного предмета) или междисциплинарное умение, применение знаний в практических 

ситуациях. [5, с. 16,17]. 

При этом, образовательное учреждение проводит регулярный мониторинг степени 

достижения учебной цели учеников чтобы показать им продвижение к определенным 

целям. Система учебных целей ясно показывает ученикам, чем им необходимо овладеть, 

включая конкретные умения, знания и установки. [3, c. 123] 

Персонализированная модель образования стремится сделать обучающегося актив-

ным участником образовательного процесса, развивая его «гибкие» навыки, например, 

навык самопознания, самоконтроля, планирования самостоятельной деятельности. 

Группа гибких навыков, позволяющих регулировать свою деятельность, называется 

«Управляю собой» («гибкие» навыки, связанные с организацией и эффективной реали-

зацией самостоятельной работы). Сюда входят навыки: 

− планирование – установление для себя и других исполнителей порядка действий 

во времени (этапы, стадии) для достижения цели в обозримом будущем с учетом воз-

можных изменений обстоятельств, поиск и эффективное распределение необходимых 

ресурсов, фиксация порядка действий (в виде схемы, программы, модели, плана, карты, 

приказа и т. п.) и его доведение до непосредственных исполнителей; 

− ориентация на результат – способность связывать отдельные действия с итого-

вым результатом в целом, стремление улучшать качество работы, применять новые спо-

собы выполнения поставленных задач в нужный срок, корректировать деятельность на 

протяжении длительного периода времени; 

− самоконтроль – понимание значимости самостоятельного выбора собственной 

деятельности, которая (даже если успех не гарантирован) повлияет на себя самого, дру-

гих людей и ситуацию в целом; 

− целеустремленность – сознательная и активная направленность на достижение 

самостоятельно определенного/выбранного из нескольких вариантов результата соб-

ственной деятельности. [4, c. 30] 

Персонализированная модель образования ставит во главу угла образовательные 

потребности обучающего, тем самым давая ему право влияния на свой процесс обуче-

ния, право выбора форм и методов обучения, с целью развить его гибкие навыки, свя-

занные с самоорганизацией и управлением своей деятельностью. 

В ходе исследования право выбора реализовалось мной посредством выбора уровня 

достижения цели и форм работы обучающихся. 

В рамках преподавания учебной дисциплины «Физика» проводился мониторинг 

изучения темы «Магнитное поле» модуля «Электромагнетизм». Обучающимся предла-

гались различные формы работы по достижению целей обучающего модуля. 

Перед началом учебного модуля обучающимся было предложено провести само-

оценку остаточных опорных знаний в ходе интерактивной игры. 
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По итогам предварительной оценки знаний обучающимися были предложены ва-

рианты повторения/изучения теоретического учебного материала. 

Таблица 1 

Результат самооценки остаточных знаний перед изучением темы 

Изучение/повторение теоретического материала 

Имеются хорошие остаточ-

ные знания 

Имеются слабые знания, по-

вторю тему  

Нет остаточных знаний, нуж-

но изучать заново 

Буду изучать теоретический материал само-

стоятельно 

Мне требуется помощь/объяснение препода-

вателя в изучении материала 

5 чел 3 чел 8 чел 9 чел 

20% 12% 32% 36% 

 

Данные таблицы показывают, имеется достаточно большая доля обучающихся, 

которые не имеют остаточных знаний после изучения Физики в школе по теме Маг-

нитное поле. Также имеется достаточно большая доля обучающихся, которые нуж-

даются в изучении учебного материала во взаимодействии с преподавателем. 

 

Таблица 2 

Результат выбора формы самостоятельного изучения материала 

Формы самостоятельной работы при изучении нового теоретического материала 

Прочту лекцию/учебник. Мне 

этого достаточно 

Посмотрю видео и прочту лек-

цию, затем сделаю конспект  

Посмотрю видео и все пойму 

2 2 чел 4 чел 

25% 25% 50% 

 

При изучении нового теоретического материала обучающиеся отдали предпо-

чтение просмотру видео файлов по теме, поскольку это позволяет быстрее понять 

суть нового материала. 

Таблица 3 

Результат выбора формы выполнения практических заданий 

Выполнение практических заданий 

Я уверен, что с легкостью 

освою целевой уровень 3.0 

Я буду стараться выполнять за-

дания от простого уровня 2.0 до 

целевого уровня 3.0 

Мне под силу только задания 

уровня 2.0 и то придется по-

трудиться 

4 чел 14 чел 7 чел 

16% 56% 28% 

Форма работы Форма работы Форма работы 

Самостоятельно В группе Самостоятельно В группе Самостоятельно В группе 

2 чел 2 чел 3 чел 11 чел  7 чел 

8% 8% 12% 44%  28% 

 

Только 16% обучающихся были изначально уверены в успешном завершении 

учебного модуля и освоили целевой уровень 3.0. Наблюдения показали, что эти уча-

щиеся отличаются мотивированностью к обучению и развитыми когнитивными спо-

собностями, уверены в себе и в своей способности достичь результата. 
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Большая часть группы 56% планомерно двигалась к достижению цели модуля, 

постепенно повышая уровень сложности задач, в результате уровень 3.0 этой группой 

студентов был частично освоен. 

Оставшиеся 28% обучающихся продемонстрировали освоение уровня 2.0, пред-

полагающего простые учебные действия, это можно объяснить изначальным более 

низким уровнем знаний по теме, им приходилось больше усилий приложить чтобы 

освоить теоретический материал по теме практически с нуля. Поэтому, в разрезе эво-

люции их знаний, данное продвижение - это большой шаг вперед. 

Помимо выбора уровня освоения, перед каждым из обучающихся стоял выбор, 

какую форму работы они предпочтут: самостоятельное выполнение заданий или в 

группе. Итого самостоятельно предпочли выполнять практические задания 5 человек 

или 20% от обучающихся. Групповую форму выполнения заданий выбрали 20 человек 

или 80% от обучающихся.  

Опираясь на опыт преподавания учебной дисциплины «Физика» можно сделать 

вывод, что использование методов и приемов ПМО позволяет открыть перед обучаю-

щимся различные варианты освоения учебного материала дисциплины, как по уровню 

сложности, так и по форме работы, форме подачи материала. Это позволяет подвести 

обучающегося к осознанию себя, своих познавательных потребностей, к осознанному 

выбору своей траектории работы и ответственности за результат своего процесса обу-

чения, что, безусловно, повышает мотивацию к обучению. 

Мониторинг процесса обучения показал, что слагаемые успеха – это навыки рабо-

ты с информацией, мотивированность на обучение, нацеленность на результат, упор-

ство и развитые «гибкие» навыки. Именно на развитие этих навыков и установок нуж-

но делать акцент, чтобы повысит эффективность процесса обучения. Методы и приемы 

персонализированной модели образования способствуют воспитанию обучающегося 

как активного участника современной действительности, который может быть не толь-

ко наблюдателем, но и творцом, как собственного процесса обучения, так и своего 

жизненного пути. 
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Сегодня весь мир вовлечен в процесс цифровизации, в котором наша страна 

принимает активное участие. Новые вызовы сфере образования со стороны общества 

привели к необходимости организации образовательного процесса в условиях полно-

го дистанционного взаимодействия.  

Российская система образования продолжает путь радикального реформирова-

ния и держит курс на всеобъемлющую цифровую трансформацию. 

Практика показывает, что традиционная модель преподавания, рассчитанная на 

всех студентов в реалии современного мира, не срабатывает. На данном этапе персо-

нализированное образование является альтернативой традиционному образованию, 

которое шаблонно применяется ко всем обучающимся независимо от стиля обучения, 

личных качеств и приоритетов. 

На сегодняшний день преподавателю нужно понимать с какими проблемами 

внедрения элементов персонализированного образования он столкнется? В каком 

направлении ему двигаться на практике для реализации и адаптации персонализиро-

ванного образования? 

Для ответов на эти вопросы нужно разобраться в особенностях персонализации 

и в том, чем она отличается от дифференциации и индивидуализации, которыми сей-

час никого не удивишь (Таблица 1). Это позволит ему подбирать эффективные педа-

гогические технологии для персонализированного образования [4, с. 13]. 

Таблица 1 

Различия персонализации, дифференциации и индивидуализации. 

Персонализация Дифференциация Индивидуализация 

Начинается с обучающегося Начинается с группы обучаю-

щихся 

Начинается с потребности кон-

кретного студента 

Соединяется с интересами, 

пристрастиями и стремления-

ми 

Настроена на учебные потреб-

ности группы 

Содержит в себе образователь-

ные потребности конкретного 

студента 

Студенты активно участвуют 

в проектировании своего обу-

чения 

Подробные инструкции как 

форма преподавания, основан-

ные на учебных потребностях 

группы 

Формат обучения (тот же план 

урока), основанный на потреб-

ностях студента 

Студенты могут обсуждать и 

выбирать то, что они будут 

изучать 

Преподаватель разрабатывает 

или адаптирует систему обу-

чения, выбирает роли для обу-

чающихся, основанные на их 

потребностях 

Преподаватель адаптирует уро-

ки и задания под конкретного 

обучающегося, основываясь на 

его индивидуальных потребно-

стях 

Компетентностные модели, 

где обучающиеся демонстри-

руют мастерство.  

Единица Карнеги 

(Carnegieunit) используется 

формально и, в основном, учи-

тывается просто время присут-

ствия на уроке 

Единица Карнеги, используется 

неформально учитывается уро-

вень сложности прослушанного 

курса 

 

В открытой энциклопедии «Википедия» персонализированное образование (или 

персонализированный подход в образовании) определяется как способ проектирова-

ния и реализации образовательного процесса, в котором учащийся выступает субъек-

том учебной деятельности. Персонализированный подход базируется на положении, 



Персонализированное образование: теория и практика, 2022 

127 

 

что студент учится и развивается лучше, если он мотивирован, активен и, если учи-

тываются его индивидуальные особенности. Обучающемуся предоставляется воз-

можность планировать собственную образовательную траекторию, ставить или выби-

рать значимые для себя учебные цели, управлять временем и темпом обучения, выби-

рать те или иные задания, способы их решения и проверки, работать индивидуально и 

в группе, мотивировать себя и других. [5] 

Особенности персонализированного образования заключаются в том, что персо-

нализированное образование относится к развивающим моделям обучения: личност-

но-ориентированному и личностно-развивающемуся [6]. 

До начала процесса обучения была проведена большая подготовительная работа 

рабочей группой и каждого преподавателя отдельно. Со своей стороны, скажу, что 

перед выводом студентов на платформу, я проанализировала рабочую программу, 

проанализировала материал, и выделила те темы, которые вызывают наибольший ин-

терес, и темы, которые вызывают вопросы. В результате собранной информации я за-

вела на платформу разделы и темы, исходя из сделанных выводов. Темы, которые вы-

зывали затруднения перевела на парное обучение или обучение в группе. Также в 

разделе стандартизации присутствуют практические работы, которые удалось выве-

сти на парную деятельность, что повысило интерес у ребят. В ходе проведения заня-

тий по своему предмету я сделала вывод, что ребята стали более уверенны в себе, 

начали практиковать взаимообучение. 

О проблемах перехода к новым реалиям образовательной практики, внедрении 

цифровых технологий в реализацию образовательных программ в системе общего об-

разования еще недавно говорили, как об инновации, которую необходимо вводить в 

практику обучения в ближайшем будущем. Апробация таких образовательных прак-

тик на площадке Первоуральского металлургического колледжа идет уже третий год. 

За это время была проделана огромная работа в это области. На своем опыте могу 

сказать, что пик построения образовательного процесса по варианту цифровой транс-

формации пришелся на 2020 год, связанный со сложной эпидемиологической ситуа-

цией и вынужденным уходом на дистанционное обучение. Свою дисциплину мне 

пришлось переделывать под электронный формат, чуть ли не в полном объёме. Для 

взаимодействия с обучающимися была выполнена экстренная перестройка всех тем 

курса «Метрологии, стандартизации и сертификации» и заведение на цифровую 

платформу Empower. 

Практика показала, что основной проблемой при использовании цифровой 

платформы стали вопросы цифрового разрыва. Прежде всего, обнаружился инстру-

ментальный и технологический уровень цифрового разрыва, проявившийся в полном 

отсутствии или недостаточном обеспечении техническими средствами, программным 

обеспечением, уровнем пропускной способности интернет-каналов, используемых 

для обучения. В добавление к этому могу выделить и неорганизованность студентов 

при выполнении работ на платформе. Еще одним фактором разрыва связи стали па-
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роли от платформы. Утеря, блокировка или отсутствие вызывали торможение образо-

вательного процесса.  

В настоящее время есть большое количество образовательных технологий, пре-

тендующих на персонализацию обучения. Все эти подходы строят индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося с опорой на результаты комплексных 

оценок его предыдущих достижений. При использовании таких подходов, обучаю-

щемуся необходимо выполнить некоторый ряд заданий и только потом перейти на 

следующий уровень.  При использовании персонализированного подхода использует-

ся знание конечной цели обучения. И только такой подход позволяет получить 

оформленное представление конечной цели обучения, на получение определенных 

знаний у умений. 

Для достижения учебного процесса по заданной траектории мне пришлось пре-

одолеть два этапа. Сначала индивидуализировать процесс, за счет предоставления 

разноуровнего материала, так как любой базовый материал является обязательным. 

Подготовить задания на платформе, которые обязательные для выполнения всеми 

обучающимися. Второй этап – дифференциация. Этот этап сводится к сокращению 

доли фронтального обучения и наполнение дисциплины задачами, позволяющими 

учиться в паре, в группе, самостоятельно и в любое доступное время. В курсе метро-

логии было важно сократить сухие данные и заменить их на цифровые и иллюстриро-

ванные. При этом обучающийся может в любое время обратиться к этим заданиям и 

конспектам и освежить в памяти. В разделе стандартизации присутствуют практиче-

ские работы, которые удалось вывести на парную деятельность, что повысило инте-

рес у ребят. 

Очень важно, чтобы информация, которую даёт обучающемуся преподаватель, 

мотивировала его продвигаться в своем профессиональном развитии, делать усилия и 

надеяться на успех. Важно учитывать основной принцип такой обратной связи: оце-

нивание, которое поддерживает учение, укрепляет мотивацию, направляя обучаю-

щихся на прогресс и достижения, а не неудачи [1, c. 14]. 

Основная проблема персонализации – это то, что она должна исходить от самого 

обучающегося. Обязательным критерием эффективной технологии персонализации 

является самостоятельный выбор обучающегося.  Практика внедрения персонализи-

рованной модели на занятиях по метрологии показала, что студент не всегда осознан-

но делает этот выбор. Чаще всего выбор случайный. Связано это с тем, что обучаю-

щийся еще не определился с набором тех компетенций, которые ему пригодятся для 

дальнейшей жизни. Другая часть студентов выбирает набор компетенций по принци-

пу «я как все». 

Из большого количества образовательных технологий не все позволяют собрать 

правильную аналитическую базу об обучающемся, образовательной организации, и 

еще меньше образовательных технологий, которые действительно позволяли обуча-

ющемуся сделать выбор. 
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В качестве самых эффективных методов и стратегий персонализированного обу-

чения могу отметить: цифровые технологии, опережающее обучение, ускоренный 

трансфер знаний. 

Поэтому построение образовательной технологии персонализированного обуче-

ния должно иметь под собой глубокую основу осмысления возможностей, полного 

пересмотра образовательного результата. Акцент нужно делать в первую очередь на 

обучающегося, когда источником построения индивидуальной образовательной тра-

ектории становится сам обучающийся. 

Для решения проблем построения образовательной деятельности и в условиях 

цифровой трансформации среднего образования необходимо решить множество за-

дач, среди которых первостепенными, на мой взгляд, являются создание условий для 

постоянного формирования образовательных запросов, обучающихся; создание обра-

зовательного контента на основе сформированных запросов и его интеграция в еди-

ную взаимосвязанную систему. 

Таким образом, персонализированная модель обучения, внедренная в образова-

тельной организации на всем протяжении обучения индивидуума, позволяет реализо-

вать разные траектории образовательных процессов для разных потребностей разных 

групп обучаемых и дополнить или сократить образовательную нагрузку в конкретных 

дисциплинах у определенных студентов. 
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Основоположником профессиональной подготовки педагогов в нашей стране 

принято считать А. С. Макаренко, который предложил открыть учительский институт 

с целью повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных учреждений. Институт был учрежден, профессиональная подготов-

ка была поставлена на государственную основу. Прошло почти сто лет, и сегодняш-

ний педагог существенно отличается от педагога начала двадцатого века. Время про-

должает двигаться вперед, наступает новый век, и к педагогу предъявляются уже дру-

гие требования.  

Для того чтобы стать профессионалом своего дела, современному педагогу нуж-

но приобрести определенные компетенции. За прошедшее время технологии обуче-

 
1 © Усачева Н.А., 2022 
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ния часто менялись, становясь все более сложными, содержание образования посто-

янно совершенствовалось, приобретая новые направления.  

Педагогическая наука не стоит на месте: постоянно разрабатываются новейшие 

концепции, тенденции, направления, подходы. Парадигма образования претерпела 

существенные преобразования: если традиционное взаимодействие участников обра-

зовательного процесса выглядело «педагог – учебник – обучающийся», то сегодня 

взаимодействие выглядит по-иному «обучающийся – учебник – педагог». Чем вызва-

ны данные изменения? Учитель перестал быть главным, а зачастую и единственным 

источником информации, поэтому у обучающихся отпала необходимость заучивать 

наизусть лекцию педагога и пересказывать ее максимально близко к источнику. Со-

временному студенту вообще не нужно пересказывать учебник, ему нужно научиться 

понимать материал и приобрести опыт его практического использования. Вполне за-

кономерно на первое место в образовательных отношениях выходит обучающийся.  

Увеличилось количество источников информации, у студентов появилась воз-

можность выбирать альтернативные направления. Для того, чтобы ориентироваться в 

информационном поле, обучающийся должен усвоить приемы и методы работы с ин-

формацией, научиться структурировать ее, анализировать и уместно использовать в 

конкретной ситуации. Таким образом, информация занимает в образовательном про-

цессе второе место. Педагог же автоматически перемещается на третье, его роль рез-

ко меняется. Современный педагог перестал быть «вещателем», «передающим 

устройством», он становится консультантом, наставником, тьютором, организатором 

условий для обучения и развития личности обучающихся. Сегодня он реально оказы-

вает образовательные услуги, то есть помогает в получении знаний, приобретении 

умений и выработке профессиональных навыков. Качественные услуги способен ока-

зывать только профессионал, поэтому профессиональная компетентность педагога не 

становится лишней, не отходит на второстепенный план, она приобретает особую 

значимость и должна постоянно повышаться.  

Устанавливаемые федеральным государственным образовательным стандартом 

СПО требования к общим и профессиональным компетенциям, навыкам и умениям 

вызывают необходимость изменения технологии обучения. Студент становится пер-

вопроходцем, активным участником учебной деятельности, а преподаватель – 

направляющим и корректирующим звеном.  

Для современного образования необходимо создавать новые, совершенно иные 

образовательные условия. Они должны быть нацелены на то, чтобы из пассивного 

слушателя информации и знаний студент превратился в их активного добытчика, ис-

кателя истины, разработчика, мыслителя, исследователя, первооткрывателя, для ко-

торого любимое утверждение: «Я сам хочу узнать и научиться чему-то новому!». И 

здесь на помощь приходят информационные технологии. Один из путей их примене-

ния – смешанное обучение, синтез аудиторно-лекционной системы и дистанционного 

обучения.  
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Одной из наиболее удачных моделей смешанного обучения является модель 

персонализированного образования. 

Персонализированную модель образования (далее: ПМО) можно представить в 

виде модулей, как структурную единицу образовательного процесса, который плани-

руется на стыке цели и содержания. На первый план в освоении дисциплины ставится 

развитие гибких навыков при достижении целей, используется цифровая платформа. 

Появляется возможность планировать работу на платформе, выбирать тот уровень, на 

который студент хочет и может подняться по каждой дисциплине. Таким образом, у 

студентов появилась возможность выбирать направление своей образовательной тра-

ектории и использовать различные ресурсы для построения индивидуальной образо-

вательной цели. 

В Колледже в прошлом учебном году начали внедрять персонализированную 

модель образования. Мною была проделана огромная работа по изменению рабочих 

программ, разработаны шкалы, контент был дополнен на цифровой платформе прак-

тическими заданиями и тестами. Апробация ПМО совпала с пандемией, вводом элек-

тронного образования с применением дистанционных образовательных технологий и 

сейчас мне бы хотелось поговорить о достоинствах и недостатках.  

Минусы, выявленные при дистанционной форме обучения: 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является профильной и основана 

на изучении компьютерной программы. Аудиторные занятия позволяют в полной ме-

ре выполнять практические задания на компьютерах колледжа, но недостатком яви-

лась не подготовленность студентов осваивать дисциплину в домашних условиях. У 

многих обучающихся не оказалось компьютеров дома, либо они не могли установить 

программу на устаревший компьютер, пришлось продумывать новый вид практиче-

ских заданий для таких студентов. Еще одним недостатком стало то, что все замеча-

ния по выполненным практическим заданиям пришлось давать письменно, обратная 

связь занимала много времени и не всегда была прочитана студентами. 

К плюсам можно отнести, то, что с началом внедрения персонализированной 

модели образования потребовалось дополнить контент дисциплины «Компьютерная 

графика» дорожной картой в виде инфографики и видео уроками по выполнению 

практических заданий. У многих обучающихся улучшилось качество выполнения за-

даний, возросла работоспособность.  

Работая второй учебный год с ПМО и цифровой платформой, могу сделать вы-

вод, что такой подход вполне перспективен. Стало возможным эффективное сотруд-

ничество во время образовательного процесса за счет доступности к материалу в лю-

бое время. Обучающиеся перестали быть пассивными участниками образовательного 

процесса. ПМО позволила возложить ответственность за знания студента на его соб-

ственные плечи, тем самым давая ему стимул для дальнейшего творчества, направляя 

процесс обучения к самостоятельному изучению и применению полученных знаний. 

Такая модель обучения предоставляет возможности воспитать не только специалиста 

в узкой сфере, но и человека, который сможет подстроиться под требования и законы  
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нашего времени, человека, который может учиться и осваивать новые компетенции 

самостоятельно. Это необходимо как в профессиональной деятельности, так и при 

получении высшего образования впоследствии.  
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В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 

2018-2025 годы» миссия системы образования рассматривается как создание возмож-

ностей для реализации всеми гражданами личностного позитивного потенциала 

(культурного, экономического, социального). На решение данной задачи направлена 

и реализация Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, которая предполагает формирование готовности 

выпускников к саморазвитию и непрерывному образованию, создание развивающей 

образовательной среды в образовательном учреждении, обеспечивающей построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья студентов, стимулирование активной 

учебно-познавательной деятельности студентов.  

Для достижения результатов образования преподавателям необходимо исполь-

зовать эффективные технологии, в том числе персонализированную модель образова-

ния, отвечающую требованиям настоящего времени. Персонализированная модель 

образования активизируют процесс обучения, делает его более продуктивным, а так-

же формирует и развивает мотивацию студентов. 

Информационные сервисы и образовательные платформы являются перспектив-

ными образовательными инструментами для реализации современного образователь-

ного процесса.  

Весной 2020 года стало очевидно: цифровые решения – это будущее, которого 

нам не избежать. В условиях пандемии и самоизоляции их применение позволило пе-

дагогам продолжить реализацию программ образования, а студентам – продолжить 

освоение материала по данным программам. 

Расширение границ учебника с помощью новых цифровых технологий – это 

большой плюс. Преподаватели всегда, помимо учебной литературы, использовали 

разные информационные образовательные ресурсы. Для студентов это еще и мотива-

ция, ведь они познают предмет на современном, хорошо знакомом из обычной жизни 

оборудовании: у каждого студента есть смартфон, компьютер, а на занятиях выдают 

планшет и у студента есть возможность выйти на платформу и познакомиться с изу-

чаемым материалом или выполнить назначенное задание. 

В 2019 году государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж» в 

сотрудничестве с Образовательным центром акционерного общества «Первоураль-

ский новотрубный завод» приступил к внедрению элементов персонализированной 

модели образования [1, с. 11] с использованием электронной платформы Empower. 

Для реализации элементов персонализированной модели образования, мной в 

учебной дисциплине «Математика» было выделено несколько идей, через которые 

студенты приобрели умения и навыки, соответствующие федеральному государ-

ственному образовательному стандарту среднего общего и федеральным государ-

ственным образовательным стандартам среднего профессионального образования. 
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Данный процесс потребовал начать преобразование структуры учебного материала, 

заставил пересмотреть пути достижения учебных целей дисциплины, что позволило 

более успешно развивать умения и навыки студентов до соответствующих уровней 

стандарта. 

Каждый раздел начинается с мотивирующего задания. Мотивирующие задания 

позволяют студентам: 

− понять, зачем изучать данный раздел;  

− увидеть связь раздела с ключевыми идеями, практическим применением в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

− определить свою готовность к изучению раздела. 

Мной были разработаны разноуровневые задания для студентов с различным 

уровнем входящих знаний и умений по учебной дисциплине «Математика». Матери-

ал, который был создан для наполнения цифровой платформы:  

− соответствует федеральным стандартам, профилю специальности студентов, 

требованиям работодателя;  

− актуален для студентов, с разным уровнем подготовки;  

− помог достичь требуемых результатов в обучении.  

В своей работе я учитывала не только возрастные особенности обучающихся, но 

и их индивидуальные особенности, которые могут быть существенно различными у 

студентов одного и той же группы. Для студентов, у которых имелись трудности в 

освоении учебного материала, были разработаны более подробные задания, включа-

ющие дополнительное сопровождение, вспомогательные источники. Для студентов, с 

достаточным уровнем знаний, умений и навыков, задания имели базовый и повышен-

ный уровень когнитивной сложности выполнения заданий [2, с. 17], что открыло воз-

можность успешного образовательного и личностного роста каждого студента. В 

свою очередь и для преподавателя работа с данной платформой даёт возможности 

профессионального и личностного роста. 

При создании заданий, был сделан вывод, что работа преподавателя математики, 

является мощным стимулом для постоянного самообразования и развития, как лично-

сти. В том числе, это связано с необходимостью учета при преподавании математики 

специфики профиля специальности студентов и требований работодателя, через: 

− поиск интересных, жизненно ориентированных задач, задач с учетом профес-

сиональной направленности; 

− применение новых методик и технологий педагогической деятельности;  

− ответы на возникающие вопросы, выходящие за рамки преподаваемого пред-

мета. 

Для успешной траектории образовательной деятельности, необходимо чтобы 

студент видел перед собой все задания, по которым он смог бы определить порядок 

своих дальнейших учебных действий. Для этого была использована электронно-

цифровая платформа Empower, на которой преподаватель структурирует свою учеб-
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ную дисциплину, начиная от первого задания и до последнего. На платформе студент 

видит, что ему требуется выполнить, чтобы достичь необходимого уровня знаний и 

умений. Таким образом, студент, под руководством преподавателя, определяет поря-

док собственных учебных действий с помощью различных средств, в том числе 

средств визуализации платформы и планирует переход от одних заданий к другим, в 

том числе с повышением уровня сложности.  

Образовательный процесс на платформе строится по модульному принципу. Ос-

новную работу студент выполняет на занятиях в своем индивидуальном темпе. Нет 

строгого деления на аудиторную и домашнюю работу. На занятии студент получает 

задание, которое нужно выполнить на платформе Empower. Зайдя в удобное для себя 

время, студент видит вместе с заданием руководство по выполнению работы, и необ-

ходимую сопровождающую информацию, представленную в виде текста, видеороли-

ков, графиков, формул, примеров с подробным решением задач. Изучив полученный 

материал, студент самостоятельно, в своем темпе выполняет задание, начиная с само-

го простого постепенно переходя к более сложным заданиям. Выполненное задание 

прикрепляется на платформе Empower и отправляется преподавателю для проверки и 

оценки результата выполненной работы. Преподаватель в удобном интерфейсе плат-

формы проверяет выполненные электронные работы от студента, оценивает их и 

оставляет комментарий к работе. Студент всегда может вернуться к заданию, в кото-

ром допущены ошибки, и выполнить его заново. Все это положительно влияет на мо-

тивацию студента. 

Электронно-цифровая платформа Empower не предполагает перехода на дистан-

ционное обучение, это вспомогательный инструмент, который могут использовать 

преподаватели и студенты, как в очном обучении, так и при выполнении домашнего 

задания, подготовке к практическим работам и экзаменам. После внедрения элемен-

тов персонализированной модели образования большую часть учебного теоретиче-

ского материала студенты изучают самостоятельно. Причем изучение происходит не 

за счет аудиторных часов, а за счет самостоятельной, домашней работы. Это позволя-

ет рационально использовать ограниченное время аудиторных занятий. Преподава-

тель становится консультантом образовательной деятельности студентов. 

Для студентов – это дополнительный источник знаний и развития своих способ-

ностей. Для преподавателей – современное средство образования в удобном формате. 

Помимо этого, электронно-цифровая платформа Empower становится дополнитель-

ным инструментом для индивидуального обучения студентов. Ведь у каждого свой 

темп: кто-то быстро усваивает материал, кто-то медленнее, кому-то нужно выполнить 

больше заданий, чтобы достичь необходимого результата. Преподаватель готовит мо-

дуль программы по дисциплине и применяет его при аудиторной работе или в каче-

стве домашнего задания, студенты постоянно работают над проектами. Платформа 

помогает студентам в поисках дополнительных материалов, позволяет работать ин-

дивидуально или в группе, выбирать уровень заданий по своим возможностям. 
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Использование платформы Empower, как инструмента персонализированного 

образования, комбинированного обучения, позволяет повысить результативность об-

разовательного процесса и достижения результатов заявленных в федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте среднего общего и федеральных государ-

ственных образовательных стандартах среднего профессионального образования в 

том числе, с учетом требований работодателя и сделать процесс обучения более эф-

фективным, соответствующим современным требованиям. 
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повышения качества образования. Одним из эффективных методов является приме-

нение электронных, цифровых технологий платформ MS Teams, Empower, интернет-

ресурсов, которые значительно облегчают обучение студентам, давая доступ к без-

граничному источнику информации, таким образом, повышая познавательную дея-

тельность, и на основе полученных знаний реализовать свой потенциал.  

В Первоуральском металлургическом колледже такая система обучения основы-

вается на основах беспрерывного дистанционного обучения и наличиях открытых об-

разовательных систем. 

Предмет «Химия» – один из предметов, который изучается в профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования (далее: 

СПО), реализующих основную профессиональную образовательную программу на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена.  

Химия играет в профессиональной деятельности и в жизни человека значитель-

ную роль. Современное изучение химии невозможно без использования информаци-

онных, дистанционных технологий. 

Для лучшего усвоения материала, повышения познавательной активности сту-

дента, учебной самостоятельности, индивидуальности и осознанности знаний по хи-

мии, необходимо в своей практике, использовать цифровые лаборатории (далее: ЦЛ).  

Виртуальные ЦЛ, дают возможность, «не выходя из дома», организовать химический 

эксперимент на новом уровне, совместить качественную оценку наблюдаемых явле-

ний и анализ их количественных характеристик, по-новому изучать физико-

химические явления, свойства веществ и их соединений. 

Одним из самых важных интересных методов в изучении химии является притя-

гательный и захватывающий химический эксперимент, который даёт возможность 

студенту проверить и закрепить теоретические знания, возможность исследовать, 

прогнозировать, экспериментировать, создавать и в дальнейшем  уметь решать про-

блемные ситуации.  

В учебном процессе, для реализации исследовательского эксперимента, с ис-

пользованием проблемного подхода в обучении, важно учитывать психологические, 

методические и организационные трудности, которые ограничивают внедрение новых 

средств обучения.  

Но самая главная трудность в работе со студентами по предмету «Химия» — во-

влечь их в учебный процесс на расстоянии, научить не бояться, работать с интернет-

платформами. Как пример можно взять платформы Microsoft Teams, Empower, кото-

рые используются в Первоуральском металлургическом колледже.  

Как сделать так, чтобы студент полностью и хорошо усваивал информацию, и 

была заинтересованность в дальнейшем изучении материала. Для этого на онлайн-

уроке, на очных практических занятиях преподаватель вместе со студентами работа-

ют над каждой темой, используя плейлисты, созданных в курсе химии на платформе 

Empower. 
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Создание методического материала: плейлистов с лекциями, плейлистов с пре-

зентациями практических работ, отчётов по практическим работам и видеофрагмен-

тов опытов по лабораторно-практическим работам на цифровых платформах MS 

Teams, Empower, даёт возможность студенту самостоятельно, в любое удобное для 

него время. индивидуально моделировать, осуществлять мысленный эксперимент, 

строить план исследования, выполнять задания и видеть результат что удаётся хоро-

шо, а над чем ещё нужно поработать. 

На платформе Empower, размещен теоретический материал, практические зада-

ния и видеофрагменты лабораторных экспериментов к лабораторно-практическим ра-

ботам, также для закрепления материала созданы тесты, в которых есть вопросы, 

применяемые для сдачи дифференцированного зачёта или экзамена, или написания 

всероссийской проверочной работы. В дальнейшем студент осознанно и самостоя-

тельно делает выбор заданий, уровень освоения, темп продвижения  и принимает ре-

шения, что проявляется в добровольном и активном участии обучающегося в плани-

ровании, проектировании своей индивидуальной деятельности и обратной связи на 

всех этапах обучения.  

Платформа Empower, помогает быстро и интересно для студента самостоятельно 

выполнять практические, домашние задания и отправлять на проверку преподавате-

лю.  

Для оценивания результатов и достижения целей обучения студентов, разрабо-

таны шкалы учебных целей по разделам предмета «Химия», которые повышают эф-

фективность образовательного процесса, и критерии оценки за выполнения задания, 

что также отражает достижение студента по разным направлениям учебно-

познавательного развития. Проверочные задания соответствуют к конкретным эле-

ментам цели. Студент сможет самостоятельно оценить качество своей работы, что 

ориентирует и активирует студента на достижения более высоких результатов в изу-

чении предмета Химии. 

Каждое задание оценивается минимально фиксированными баллами. Если сту-

дент получает низкие баллы за задание, то задание считается не зачтённым и требует 

доработки. Сроки выполнения заданий ограничены.  

Ещё одна важная задача  заинтересовать, заставить включиться в учебный про-

цесс студентов. Выполнению данной задачи, помогает  элементы интерактивности — 

интерактивные тесты, в которых используются 11 типов оценочных и 12 типов анкет-

ных вопросов, в том числе выбор правильных ответов, задания на установление по-

следовательности, вопросы на соответствие, ввод строки, пропущенных слов и др., 

также для визуализации и улучшения восприятия учебного материала служит вставка 

мультимедийных файлов (аудио, видео, видео с YouTube, flash-анимации)  с химиче-

скими экспериментами, «Обратная связь» со студентами, аттестация студентов  по 

пройденному материалу, создание проблемных заданий, связанных с производством, 

с будущей профессией. 
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Например, на платформе Empower есть лабораторно-практическая работа «Кор-

розия металлов и защита металлов от коррозии. Фосфатирование. Использование 

данной защиты железа от коррозии в производстве муфт на предприятии Первоураль-

ского новотрубного завода».  

В данной работе, можно не только скачать и прочитать презентацию по выпол-

нению лабораторно-практической работы, оформить отчёт по работе, но и в процессе 

выполнения рассмотреть данную проблему, через видеофрагменты, сделанные на 

конкретном технологическом процессе, на производстве предприятия Первоураль-

ского новотрубного завода. Так как студенты проходят изучение предмета «Химии» 

на 1 курсе и у них нет ещё производственной практики и нет доступа на предприятие, 

то данный подход к изучению проблемного вопроса даст возможность через ви-

деофрагменты впервые познакомиться с производством на предприятии Первоураль-

ского новотрубного завода. Возможно, после изучения данной проблемы, студент 

сможет предложить свои идеи защиты металлов от коррозии.    

Например, решение домашнего задания: 

1. Составить электронные конфигурации атомов химических элементов: С, S, P, 

как вредные примеси в стали, Si, как полезная примесь в стали, Fe, Mn, V, Ni, Сr, как 

легирующие элементы в стали. Сu, Al, Zn.  

2. Определить качественный и количественный состава стали по маркам стали, 

используемые в производстве предприятий ООО «Киберсталь». 

Выполнение проблемных заданий намеренно провоцируют студентов и поддер-

живают их интерес. 

Таким образом, применение в Первоуральском металлургическом колледже из-

вестных образовательных платформ MS Teams, Empower, интернет-ресурсов, дает 

более доступный, интересный и индивидуальный подход к изучению дисциплины. 

Данный вид дистанционного обучения более гибкий, чем традиционное дистанцион-

ное обучение, так как студент сам определяет темп обучения, может по несколько раз 

возвращаться к отдельным темам, тестам, заданиям, повышая свой уровень познания 

предмета «Химия». Такая система обучения нацеливает заниматься самостоятельно и 

формирует навыки самообразования, самоанализа, самоконтроля, самокоррекции и 

самооценивания, что способствует эффективности и повышению качества образова-

ния. 
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События последних лет показали, насколько современный мир непостоянен и 

изменчив. Стабильность. Так было. Но сегодня одной профессии на всю жизнь боль-

ше нет. В нашу жизнь врывается автоматизация и цифровизация, требования работо-

дателей к кандидатам значительно выше, к привычным, понятным профессиональ-

ным навыкам, добавляются универсальные навыки и умения. Траектория обучения в 

двадцать первом веке для каждого человека не ограничивается ВУЗом и определен-

ным возрастом. Поэтому целью моей педагогической деятельности является улуч-

 
1 © Ширяева И.В., 2022 
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шить образовательный процесс, убирая всё, что непродуктивно и ускорить его в такт 

изменяющемуся миру, с помощью цифровых инструментов сделать труд обучающе-

гося увлекательным и увлекающим, помочь каждому осознать свои потребности в об-

разовании, видеть глобальные цели, задачи, а затем перевести их и в реальные дей-

ствия, чтобы получить нужные знания. Переход к персонализированной модели обра-

зования (далее: ПМО) помогает в достижении данной цели. 

Внедрение ПМО в Первоуральском металлургическом колледже началось в 2019 го-

ду. И первое, с чего мне пришлось начать, это провести подготовительную работу. В своей 

статье «Изменение заданий в связи с переосмыслением образовательных целей при апро-

бации элементов персонализированной модели образования» мной была рассмотрена пе-

реработка рабочей программы дисциплины в связи с апробацией элементов ПМО. [3, 

с.187] При внедрении элементов ПМО в рамках дисциплины Введение в специальность 

на основе обратной связи, на анализе дисциплины при разработке шкал, были пере-

осмыслены базовые цели (ключевые цели, идеи, понятия), что позволило выделить глав-

ное и вывести задания по выбору во второстепенное. [4, с.11]  

Апробация элементов изменила организацию занятий. Мной был сделан акцент 

на главных констатирующих целях и заданиях, позволяющих эти цели достигнуть. 

Потребовалось изменить организацию учебного процесса таким образом, чтобы обя-

зательно достигать главных целей, а второстепенные вывести в формирующие зада-

ния, задания по выбору. Выделение базовых целей полезны и преподавателям, по-

скольку дают ориентир при разработке более конкретных заданий к ним. Четко сфор-

мулированная цель позволяет преподавателю определить ход предстоящей работы и 

уровень усвоения материала. 

Но 2019 год — это не только год персонализации для Первоуральского метал-

лургического колледжа, но и период сложной эпидемиологической обстановки, вы-

звавший переход на образовательный процесс с применением дистанционных техно-

логий. Моей задачей становится использование элементов ПМО, таких как постанов-

ка глобальных целей, развернутая обратная связь между мной и учащимся, развитие 

универсальных навыков, в условиях дистанционного обучения. Реализовать данную 

задачу помогают цифровые инструменты:  

Онлайн-сервис Mentimeter для создания интерактивных презентаций. С помо-

щью данного инструмента появляется связь обучающихся и преподавателя на рассто-

янии, без непосредственного контакта, открывается диалог, повышается вовлечен-

ность аудитории во время онлайн-лекции. С его помощь можно провести опрос, голо-

сование и викторину в режиме реального времени, определить остаточные знания 

студентов, как показано на рис. 1 и 2.  
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Рис.1. Применение «Mentimeter» во время онлайн-лекции 

 

 
Рис. 2. Применение Mentimeter во время онлайн-лекции 

 

Во время объяснения материала, для выполнения практических работ большин-

ство преподавателей используют доску. С ее помощью можно фиксировать ключевую 

информацию, и все учащиеся в аудитории одновременно ее видят. В условиях ди-

станционного обучения интерактивные онлайн доски функционально являются вир-

туальным аналогом обычной классной доски. Например, интерактивная виртуальная 

доска Google Jamboard, которая позволяет преподавателю демонстрировать ключевую 

информацию во время онлайн-лекций, а также одновременно взаимодействовать со 

всеми обучающимися или отдельной группой в режиме реального времени. Для раз-

вития универсального навыка «работа в команде» и для выполнения большинства 

практических работ учащиеся разделяются на подгруппы, что позволяет поставить 

малые задачи по ходу выполнения задания, а в конце выйти к глобальной идее от це-

лого к частному. Jamboard позволяет фиксировать идеи учащихся с помощью разно-

цветных стикеров; рисовать и создавать записи с помощью целого набора функций; 

загружать текст и изображения; с помощью инструмента «лазерная указка» привле-

кать внимание учащихся к отдельным частям рабочей поверхности; менять фон рабо-

чей поверхности, в том числе загружать отдельные шаблоны для работы; хранить все 

наработки и экспортировать проекты в PDF или PNG, как показано на рисунках 3 и 4.  
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Рис. 3. Применение «Jamboard» во время онлайн-лекции  

 

 
Рис. 4. Применение «Jamboard» во время онлайн-лекции 

 

Подведение итогов работы, рефлексия, обратная связь - необходимые составля-

ющие в плане проведения занятия, на основе которых преподаватель выбирает такти-

ку, реагирует на изменения состояния обучаемого. В режиме дистанционного обуче-

ния образовательные платформы и сервисы также являются тем ресурсом, который 

позволяет возможность для организации формирующей обратной связи, проведения 

рефлексии и подведения итогов. Платформа Empower, рис. 5, игровая обучающая 

платформа Kahoot!, рис. 6 и 7, используются не только для контроля, но и для моти-

вации обучающегося к дальнейшим действиям в сторону знаний, развития навыков и 

умений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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Рис. 5. Применение Empower во время онлайн-лекции 

 
Рис. 6. Применение «Kahoot!» во время онлайн-лекции 

 
Рис. 7. Применение «Kahoot!» во время онлайн-лекции  
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Несмотря на изменчивость мира, использования новых технологий, задача пре-

подавателя остаётся неизменной - активизировать учебный процесс, сделать его инте-

ресным, доступным, понятным, добиться включения студентов в работу на всех эта-

пах деятельности, вызвать у них потребность трудиться, трудом добывать знания са-

мостоятельно. У преподавателя сейчас больше свободы, больше творчества, больше 

смысла. Научить обучающегося видеть в каждом занятии, как малое становится ча-

стью большего, глобальные цели, цели всей дисциплины — это одна из основных за-

дач ПМО, и применение цифровых инструментов способствует выполнению этих за-

дач в режиме дистанционного обучения. 
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В самом общем смысле рефлексия – «…обращение индивида к своему внутрен-

нему миру, к своему опыту – мышления, деятельности, переживаний и т. д. – ко всему 

тому, что он видел, слышал, читал, делал, думал, чувствовал и т. п., и к тому, как, по-

чему и зачем он так видит, делает, думает, чувствует» [1]. В образовательном контек-

сте она позволяет человеку очерчивать области своего знания и незнания, определять 

для себя ценность той или иной информации, переходить от воспроизводящей дея-

тельности к осмысленной, творческой, принимать решения и планировать своё даль-

нейшее развитие. 

С распространением активных и интерактивных форм обучения словом «ре-

флексия» стал обозначаться и особый этап групповой работы. Например, рефлексией 

завершается крупный блок или целый день тренинга, выполнение проекта и т. п. Воз-

можно, это и привело к появлению стереотипа о том, что рефлексия должна быть за-

ключительной частью образовательного события. На самом деле это необходимая со-

ставляющая каждого этапа обучения: вначале рефлексия служит индикатором готов-

ности к восприятию нового, затем выводит познание на ценностно-смысловой уро-

вень, а значит, повышает качество освоения знаний и их закрепления в умениях и 

навыках [6]. Поэтому, с одной стороны, важно поощрять выход человека в рефлек-



Персонализированное образование: теория и практика, 2022 

152 

 

сивную позицию на любом этапе обучения и на любом занятии. С другой стороны, не 

обойтись и без частных, завершающих деятельность приёмов, которые помогают 

осмыслить и присвоить полученный опыт.  

Благотворительный фонд «Вклад в будущее», МГПУ и ВШЭ проводят програм-

мы повышения квалификации для управленческих и педагогических команд из школ 

и детских садов, которые вступили в Программу по развитию личностного потенциа-

ла [7; 9]. Каждая из этих программ включает в себя хотя бы один 6-дневный образо-

вательный блок, который проводится в режиме онлайн. Форма и содержание обуче-

ния выстраиваются таким образом, что все участники оказываются в рефлексивной 

позиции: «Недостаточно подобрать качественное содержание (обучения. – Примеч. 

авт.), организовать работу по его освоению – важно осмыслить, как эта работа была 

выстроена и к каким личным открытиям, находкам привела его участников» 

[8, с. 219]. Ведущие обучения [3] и преподаватели создают условия для всех видов 

рефлексии: перспективной, ситуативной и ретроспективной [4]. Важная роль отво-

дится модераторам [2; 5, с. 12], которые помогают ведущим и преподавателям, рабо-

тая с группами из 4–10 участников в отдельных онлайн-комнатах. Модераторы 

управляют групповой динамикой, организуют обсуждения, собирают обратную связь 

и проводят ежедневные рефлексивные сессии – всё это позволяет участникам сов-

местно двигаться к намеченному образовательному результату. 

В этой статье мы остановимся на приёмах, которые модераторы могут использо-

вать в групповой рефлексии. Они подготовлены для второго этапа программы повы-

шения квалификации «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников образовательных отношений: методология и технология обу-

чения» и апробированы в мае 2021 года. 

Сквозной или суммирующий приём «Копилка инструментов»1 

Этот приём стимулирует участников к систематической рефлексии опыта, кото-

рый они получают на занятиях. Ведущий предлагает им на протяжении всего обуче-

ния собирать «копилку» инструментов, которые могут быть полезны в дальнейшей 

работе (при подготовке проекта). 

На онлайн-доске (например, Miro) заранее создается шаблон для каждой группы 

участников, который можно заполнять как индивидуально, так и сообща, обсуждая 

результаты каждого дня. Шаблон может представлять собой таблицу, разбитую по 

дням, обязательные элементы – три столбца с вопросами: 

1. Какие инструменты я сегодня узнал и что из этого я могу взять для своей 

работы (или проекта)? 

 
1 Здесь и в следующих примечаниях показано, когда используется тот или иной приём на 

втором этапе программы повышения квалификации «Развитие личностного потенциала в си-

стеме взаимодействия ключевых участников образовательных отношений: методология и 

технология обучения» (далее – ППК). Так, о «Копилке инструментов» группам сообщается в 

конце 1-го дня (тема «Обучающиеся сообщества в образовательных организациях»). 
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2. Над каким инструментом я ещё размышляю? 

3. Кто владеет инструментом, который мне пока не понятен, и поможет мне 

с ним разобраться? 

Подробное знакомство с таблицей и первое её заполнение происходит в группах 

под руководством модератора: 

1. Модератор просит участников выбрать стикеры разного цвета, подписать их 

своими именами, чтобы было понятно, кому принадлежит та или иная идея, и отве-

тить на 1-й и 2-й вопросы, после чего разместить стикеры в соответствующих частях 

таблицы. Можно порекомендовать участникам постоянно пользоваться стикерами 

выбранного цвета, и тогда со второго дня их можно не подписывать. 

2. Модератор организует групповое обсуждение ответов на 1-й вопрос и интере-

суется, какие инструменты выбрал каждый участник для своей работы (проекта). 

3. Модератор организует групповое обсуждение ответов на 2-й вопрос (также 

необходим небольшой комментарий от каждого участника, чтобы понимать, какие 

есть вопросы по названным инструментам). Параллельно заполняется 3-я колонка, 

позволяющая узнать, есть ли в группе ресурсы для освоения пока ещё не очень по-

нятных инструментов или требуется помощь других групп, модераторов или веду-

щих. 

Во второй и последующие дни группа может самостоятельно заполнять таблицу, 

но модератору стоит напоминать участникам об этом инструменте и просить возвра-

щаться к нему. В предпоследний или последний день обучения группа и модератор 

могут подвести итоги и обсудить, какие инструменты были выбраны для дальнейшей 

работы (проекта) и удалось ли снять затруднения по инструментам, вписанным во 

вторую колонку. 

Приём «Образовательный ресторан»1 

На онлайн-доске размещается изображение повара (например, мышонка из 

мультфильма «Рататуй»), расписание дня под заголовком «Меню», вопрос «Как вам 

понравилось „угощение“ в нашем образовательном „ресторане“?» и несколько пред-

ложений, которые предлагается завершить: 

− Я хотел бы еще… 

− Больше всего мне понравилось… 

− Думаю, что лучше всего усвоилось… 

− Сегодня меня удивило… 

− Для меня сегодня было слишком много… 

− Думаю, стоит добавить… (рис. 1) 

Участники отвечают на отдельных стикерах, а затем помещают их в соответ-

ствующие ячейки. Можно дать также и развернутые комментарии к своим ответам.  

 
1 Проводится в 1-й день обучения (тема «Обучающиеся сообщества в ОО»). 
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Рис. 1. «Образовательный ресторан»  

(здесь и далее на рисунках текст приведён в оригинале) 

 

Приём «Барометр»1 

В верхней части онлайн-доски представлены изображения солнца, облаков, гро-

зы (рис. 2). По итогам смыслового блока (занятия, дня) участникам предлагается за-

полнить стикеры, ответив на вопросы:  

− Что на занятии (в течение дня) вам стало ЯСНО? 

− Что находится в зоне ОБЛАЧНОСТИ, т. е. нуждается в прояснении, уточ-

нении? 

− С чем вам было сложно согласиться (ГРОЗА)? 

По итогам работы важно обсудить в группе, что участники приняли и не приня-

ли, по возможности решить проблемные вопросы (например, объяснить смысл и 

назначение содержания, которое вызвало несогласие, и/или подумать, что изменить в 

обучении). 

 
1 Проводится во 2-й день обучения (тема «Формирование и оценка компетенций 4К»). 



Персонализированное образование: теория и практика, 2022 

155 

 

 
Рис. 2. «Барометр» 

 

Приём «Сильные стороны нашей команды»1 

На онлайн-доске представлена заготовка: по периметру (или по кругу) размеще-

ны различные нейтральные иконки, связанные с учебной и профессиональной дея-

тельностью педагогов, в центре – символ команды (если он уже есть или возникает в 

процессе обсуждения), выше – надпись: «Сила нашей команды в…» (рис. 3) 

Модератор просит записать на стикерах характеристики или результаты дея-

тельности конкретных участников, важные для всей группы (например, «Светлана – 

прекрасно визуализировала наши идеи», «Виктор – помогал не отклоняться от цели» 

и т. д.) и расположить их рядом с иконками. В центре же следует поместить стикеры с 

сильными сторонами команды в целом. По итогам работы модератор проводит общее 

обсуждение, в ходе которого предлагает поблагодарить друг друга и отметить вклад 

каждого в общее дело. 

 
1 Проводится в 3-й день обучения (тема «Формирование и оценка компетенций 4К»). В этот день группы само-

стоятельно проводят занятия, которые они разработали накануне. Задание требует включённости всех членов 

группы, чтобы они могли проявить свои сильные стороны. По итогам дня важно выделить ресурсы каждого 

участника и группы в целом.  
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Рис. 3. «Сильные стороны нашей команды» 

 

Этот приём также можно трансформировать в суммирующий: каждой группе в 

ходе обсуждения нужно выбрать и записать одну из сильных сторон своей команды, 

которой стоит поделиться со всеми остальными участниками. Делегат команды или 

модератор копирует соответствующий стикер группы на общую доску «Сила нашей 

БОЛЬШОЙ команды в…» 

Приём «Телеграмма»1 

По окончании занятия каждому участнику предлагается заполнить на онлайн-

доске «бланк телеграммы», опираясь на 1-2 ориентировочных вопроса: 

− Что вы думаете о прошедшем занятии? 

− Что было для вас важным? 

− Чему вы научились? 

− Что вам понравилось? 

− Что осталось неясным? 

− В каком направлении по проблеме мотивации, на ваш взгляд, стоит продви-

гаться дальше? (рис. 4) 

Ответы на выбранные вопросы – своеобразное послание ведущему, «телеграм-

ма», которая должна состоять из не более чем 11 слов. Её нужно «отправить», разме-

стив на онлайн-доске под названием «Почта» (например, с помощью стикера). 

 
1 Проводится в 4-й день обучения (тема «Мотивация к познанию и обратная связь»). 
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По итогам работы модератор проводит общее обсуждение, в ходе которого 

предлагает участникам прокомментировать свои «телеграммы».  

 
Рис. 4. «Телеграмма» 

 

Приём «Цепочка пожеланий»1 

Каждому участнику группы предлагается заполнить поля на онлайн-доске 

(рис. 5), обратившись с пожеланиями к себе и другим. Пожелания могут быть связаны 

с предстоящим взаимодействием, презентацией проектов, а также с более отдаленны-

ми во времени событиями. 

Тон может задать модератор, заранее приготовив два стикера, например: «Осво-

ить шкалирование целей в персонализированной модели образования» (самому себе) 

и «Снова встретиться всем вместе до нового года» (группе). 

После размещения стикеров важно их все прочитать и по цепочке обсудить по-

желания, прокомментировать те из них, которые могут быть не до конца понятны 

другим участникам. Последовательность высказываний определяет модератор. 

 
1 Проводится в 5-й день обучения (тема «Персонализированное образование»). 
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Рис. 5. «Цепочка пожеланий» 

 

Описанные приёмы позволяют отрефлексировать различные составляющие обу-

чения. Так, «Барометр» и «Телеграмма» акцентируют внимание на его качестве, про-

цессе и содержании, «Копилка инструментов» – на возможностях применения полу-

ченных знаний на практике. Затрагивается и эмоциональный компонент обучения, 

интерес к предлагаемым темам («Образовательный ресторан»). Осмысливается груп-

повая работа и личный вклад каждого участника в общий результат («Сильные сто-

роны нашей команды»), намечаются перспективы общения в команде, личностного и 

профессионального развития («Цепочка пожеланий»). 

Апробация показала, что участники с бо́льшей готовностью включаются в об-

суждения, когда модераторы используют подобные рефлексивные приёмы. Особый 

интерес вызывают те, в которых есть метафоры («Образовательный ресторан», «Ба-

рометр» и «Телеграмма»). Они позволяют более тонко настроить рефлексивную оп-

тику, сделать общение модератора и участников более непринужденным и довери-
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тельным, разобрать сложные или не до конца понятные вопросы, а также обозначить 

профессиональные и личностные инсайты, которые возникли в ходе обучения. 

По оценкам модераторов Программы, представленные приёмы оказались каче-

ственным рабочим инструментом для проведения рефлексивных сессий. Эти разра-

ботки могут быть адаптированы и для других тем Программы, а также для многод-

невного, многоэтапного обучения по любой психолого-педагогической тематике. 
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growth, personalization of education, professional learning communities, self-awareness of 

a teacher 
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Современный человек постоянно находится в состоянии выбора, быстрого реа-

гирования на изменения окружающей среды, поэтому для него становится актуальной 

новая система компетенций: мышления, самоорганизации, взаимодействия с собой и 

другими, новая грамотность (базовая, финансовая, правовая, цифровая и т.д.). Всем 

этим компетенциям необходимо учиться с первых классов школы. Следовательно, 

школьная образовательная система также должна меняться, переходя от запоминания 

и заучивания к осмыслению и пониманию. Чтобы эти изменения происходили и про-

исходили успешно - в первую очередь необходимо меняться самому учителю, осваи-

вать новые педагогические технологиям, использовать современные методы и прие-

мы. Процесс изменения осложняется тем, что практически у каждого педагога сфор-

мировано много привычек и клише, которые остались еще с его собственного обуче-

ния в школе и институте. Под их влиянием очень сложно перейти к новым техноло-

гиям и начать их внедрять в своей профессиональной деятельности.  

Одним из способов обучения новым компетенциям является персонализирован-

ное образование. При его внедрении проблема старых шаблонов остается такой же 

актуальной.  

Для успешного освоения новых способов обучения и изменения образователь-

ных подходов необходим набор технологий, помогающих преодолевать сложившиеся 

годами установки и заменять их новыми. 

Любой учитель при встрече с проблемами в профессиональной деятельности 

чаще всего стремиться разобраться в них самостоятельно. Неудивительно, что сразу 

возникает психологический дискомфорт (страх, неуверенность, боязнь ошибиться, 

сделать не так как все). Для преодоления внутренних препятствий  нужны дополни-

тельные усилия, и в этом может помочь поддержка окружающих коллег. Она особен-

но эффективна, если предлагается в системе, включающей в себя: 

− сопровождение коллег, уже меняющих свои уроки,  

− помощь в работе с внутренним сопротивлением изменениям самого учителя,  

− профилактика раннего выгорания,  

− моральная поддержка. 

− Многое реализуется уже сейчас или может транслироваться в любой школе 

через формы внутреннего взаимодействия педагогов[1]:  

− менторство, 

− исследование урока (Lesson study), 

− супервизии и интервизии для педагогов,  

− исследование группы, создаваемые для сбора, анализа и интерпретации дан-

ных по актуальной для школы проблемной ситуации; 

− группы по анализу образовательных результатов детей: данных независимой 

оценки и текущего контроля; 

− портфолио как инструмент профессионального развития педагога; 
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− совместное оценивание ученических работ, 

− профессиональные обучающиеся сообщества (ПОС) и др. 

Многие форматы, перечисленные выше, уже освоены и широко применяются  

педагогическим сообществом, но, к сожалению, одна из самых эффективных форм - 

профессиональные обучающие сообщества - редко внедряется системно и с долж-

ным качеством. Тому есть несколько причин: 

− Большие трудозатраты по организации и поддержанию сообщества. 

− Неправильная организация сообщества и мотивации его участников. 

− Формирование сообществ под воздействием внешней мотивации, а не внут-

ренней (заставили vs сам захотел). 

− Отсутствие реальной проблематики для совместной работы. 

Нами были изучены образовательные системы стран-лидеров по качеству обра-

зования, среди которых Финляндия, Англия, Сингапур и Шанхай (Китай). Очевидно, 

что общей составляющей всех систем является осознанное сопровождение учитель-

ского профессионального роста, что подтверждается тем фактом, что в каждой из мо-

делей используется понятие «обучающиеся учителя». Еще одна особенность изучен-

ных систем заключается в том, что работа в профессиональном сообществе понима-

ется как важная составляющая деятельности учителя. 

Новозеландский ученый Дж. Хэтти в монографии «Видимое обучение» сделал 

упор на профессиональную деятельность учителей, которые близки к модераторам 

образовательного пути. С этой идеей тесно перекликается Национальный проект 

«Образование», ориентирующий педагогов на путь постоянного обновления своих 

знаний. По индексу Дж. Хэтти, профессиональное общение – ключевой фактор, вли-

яющий на качество обучения детей. Это подтверждают международные исследования 

PISA и TALIS [3]. 

В 2004 году R. DuFour обратил внимание что понятие “профессиональное обу-

чающееся сообщество” используется повсеместно чтобы охарактеризовать практиче-

ски любые профессиональные группы: от учительских команд до национальных 

профсоюзов. 

Обучающиеся сообщества педагогов - это объединения, в которых профессио-

нальное сотрудничество является средством достижения цели, а не самоцелью. Цель 

таких сообществ состоит в улучшении образовательных результатов, благодаря раз-

витию методов работы учителей через постоянный обмен опытом, знаниями, методи-

ческим идеями. 

М.А. Пинская и А.М. Михайлова определяют профессиональные обучающиеся 

сообщества (ПОС) как площадки командного обучения, оценки, планирования и ре-

флексии для всех участников Программы. Цель ПОС – помочь всем членам команды 

лучше справляться с возникающими профессиональными проблемами и задачами че-

рез групповое или индивидуальное исследование, процесс и итоги которого обсуж-

даются всей̆ командой̆. Результатом такой совместной работы должно стать улучше-

ние образовательных результатов учеников [5]. Используя методические рекоменда-
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ции программы “Вклад в Будущее” [6], можно сформулировать следующие базовые 

принципы организации ПОС: 

− Каждый участник ПОС ощущает себя членом команды. 

− Каждая команда ставит перед собой̆ цель, достижение которой̆ становится 

решением определённой̆ проблемы в преподавании. 

− Культура профессионального сотрудничества признается учителями более 

эффективной̆, чем культура профессиональной̆ изоляции. 

− Учителями принимается, что улучшение образовательных результатов учени-

ков в наибольшей̆ степени обусловлено улучшением качества преподавания. 

− ПОС создается как инструмент преобразования школы и профессионального 

развития педагогов. 

− В ПОС участники обмениваются профессиональными оценками. 

− Педагоги занимаются исследованием и идентификацией̆ лучших практик в 

выбранных областях преподавания как в своей̆ школе, так и за ее пределами. 

− ПОС больше фокусируются не на том, как обучает педагог, а на том, как  

учится ребенок. 

В Свердловской области третий год реализуется проект по внедрению персона-

лизированного образования. В ходе работы у участников проекта возникла потреб-

ность в обмене накопившимся опытом и более глубоком погружении в основы персо-

нализированного образования. Поэтому в текущем учебном году было сформировано 

действующее профессиональное обучающее сообщество - региональные наставники 

персонализированного образования. Благодаря такому сообществу налажено сетевое 

взаимодействие ПОС отдельных образовательных организаций между собой̆ внутри 

региона [2]. 

Опираясь на базовые принципы, указанные выше, мы определили следующие 

подходы для организации и проведения мероприятий внутри сообщества и для учите-

лей региона 

− Смешанный формат обучения и проведения мастер-классов; 

− Развитие профессиональных связей; 

− Pear-to-Pear-обучение (равные учат равных). 

Цель: создание регионального группы наставников 

Участники: магистранты Сбер Образования и активные участники ШПК школ 

региона. 

Задачей наставников являются организация и развитие профессионального обу-

чающегося сообщества (ПОС) на уровне региона, создание методических лаборато-

рий, обеспечение сетевого взаимодействия участников проекта. 

Именно активные ПОС в своем регионе будут развивать и улучшать внедрение 

персонализированного образования в будущем. 
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Для выбора направлений развития педагогов внутри ПОС используется разрабо-

танная в регионе карта компетенции учителя персонализированного образования. На 

основе этих компетенции строится работа в сообществе. 

Фокус внимания наставников: 

− развитие компетенций у педагогов ПМО - через вебинары, мастер-классы, се-

минары; 

− фиксация, передача опыта и представление региона на уровне страны; 

− совместная разработка методических материалов по внедрению ПМО; 

− участие в исследованиях и проведения мониторинга внедрения ПМО в шко-

лах региона; 

− повышение экспертности участников. 

Благодаря организованному в сообществе взаимодействию были достигнуты 

следующие результаты: 

− Сообщество поможет в организации и проведении дней открытых дверей пер-

сонализированного образования школ Свердловской области. 

− Разработан и апробирован курс «Ключевые элементы персонализированного 

образования». 

− Разработано и проходит апробацию направление “Стажировочная площадка” - 

для тех, кто изучил курс и принял решение в углубленном изучении определенных 

тем. На этой площадке наставники сопровождают участников в достижении целей по 

внедрению персонализированного образования. 

Планы дальнейшей работы включают проведение различных активностей в со-

циальных сетях для привлечения интересов педагогов к внедрению персонализиро-

ванного образования. 
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В современных условиях персонализированного образования вопросы о взаимо-

влиянии теории и практики профессиональной подготовки с успешным профессиональ-

ным самоопределением личности являются наиболее актуальными. Взаимосвязь теории 

и практики, профессиональной подготовки и становления специалистов для конкретной 

отрасли, формирования кадрового резерва все эти проблемы актуализируются в эпоху 

цифровизации. В системе образования в целом и в системе профессионального само-

определения, в частности возрастает роль компетенций учителей и преподавателей при 

создании кадрового резерва. Это становится основой для профессионального самоопре-

деления обучающегося. Цифровизация позволяет персонализировать процесс системы 

профессионального самоопределения [5]. 

Изучение вопроса необходимости постоянного развития и совершенствования дан-

ных компетенций учителей и преподавателей неразрывно связано и является основным 

звеном в решении проблем в сфере мотивации к началу трудовой деятельности и отсут-

ствии качественной работы в области профессионального самоопределения. Для реше-

ния данного вопроса в школах и ВУЗах должна проводиться качественная целенаправ-

ленная работа, создана система профессионального самоопределения, при помощи учи-

телей и преподавателей, имеющих необходимые профессионально – педагогические 

компетенции.  

Профессиональное самоопределением есть целостная система, состоящая из взаи-

мосвязанных компонентов, включающих в себя мотивационную и психологическую со-

ставляющие. Данная система объединена общностью цели и единством управления: 

профессиональное просвещение и развитие школьника, углубление интересов и склон-

ностей обучающихся в различных видах деятельности – трудовой, игровой, познава-

тельной. В настоящее время для предприятия как никогда важно проводить качествен-

ную психодиагностику будущих молодых специалистов, знакомство со спецификой 

предприятия и профессиональную консультацию с элементами отбора. Это повысит об-

щую мотивацию на трудоустройство в компанию упростит формирование устойчивого 

кадрового резерва [2]. Именно для функционирования данной системы и необходимо 

постоянно разрабатывать, обновлять и внедрять механизмы совершенствования компе-

тенций. 

Проблема исследования. В настоящий момент существует проблема снижения мо-

тивации школьников на дальнейшую работу в обществе за время профессионального 

обучения. Это может быть обусловлено как недостаточной мотивационной составляю-

щей в процессе обучения, так и недостатком необходимых компетенций специалиста (в 

нашем случае – учителя или преподавателя) в процессе изначальной профориентации 

школьников при принятии в профильный РН – класс. Так как учительско-

преподавательский состав является основным «проводником» студента при формирова-

нии его основного видения в начале трудовой жизни, то особое внимание нужно уделить 
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именно повышению уровня его профессиональной компетентности в сфере профориен-

тации. Таким образом, необходимо создать условия, при которых менеджер будет спо-

собен работать над управлением профессиональным обучением, развитием и мотиваци-

ей обучающихся, проводить предупреждающие и профилактические меры по возникно-

вению затруднений при обучении, овладеет навыками и опытом деятельности в вариа-

тивном использовании методов и приемов организации управления обучением индиви-

дов и групп на различных этапах их обучения и начале трудовой деятельности [8]. 

Основные методологические положения анализа формирования компетенций под-

разделяются на теории и подходы к изучению, и опираются на труды следующих уче-

ных: философия советской школы (Готт В.С. и др.), системный подход (Садовский В.Н. 

и др.), диалектика (Кант И., Гегель Г. и др.), теории познания / личности / деятельности 

(Лихачев Б.Т., Фрейд З., Эриксон Э. и др.). Для проведения комплексного анализа вопро-

са было принято решение использовать теоретический метод исследования тематики.  

Применяя во внимание вышеуказанные материалы, следует отметить для наиболее 

точного дифференцирования и описания профессиональной компетентности педагога, 

предлагается использовать термины «психолого-педагогические знания» и «педагогиче-

ские умения» [5]. Говоря о педагогических знаниях, в первую очередь затрагиваем осве-

домленность преподавателя об основах методологии, возрастной психологии, целей и 

технологий образования. 

В рамках исследования и разработки мероприятий по увеличению профессиональ-

ной компетентности учителя, преподающего в РН-классах, необходимо учитывать необ-

ходимость развития по обоим понятиям, как «знаний», так и «умений», и разработать 

мероприятия для максимальной мотивации школьников к началу работы в одном из 

группы предприятий [10]. 

В настоящее время в практике РН-классов большинство из вышеперечисленного 

пока не нашло практической реализации, хотя работа в данном направлении активно ве-

дется, ежегодно поднимается вопрос о спаде эффективности данного проекта или его за-

крытии. Поэтому важность и значимость данных деталей обозначена весьма конкретно. 

Именно стремление к определению необходимых сейчас изменений в образовательной 

сфере, обусловленное изменениями общества, стало отправной точкой при возникнове-

нии понятия «педагогические компетенции» и поиске путей модернизации современного 

образования. 

Формированию компетентностного подхода способствовало и определение требо-

ваний к работнику, которые складываются в настоящее время на рынке труда. Во многих 

исследованиях говорится о том, что в современном мире работнику необходимо иметь 

такое качество, как способность к формированию профессионально-педагогических 

компетенций, которое подразумевает способность обучать, мотивировать. 

Разработкой понятийно-категориального аппарата компетентностного подхода в 

области образовании занимались такие ученые-теоретики и практики, как: Байденко 

В.И., Зеер Э.Ф., Зимняя И.А., Хуторской А.В. и другие.  
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Рассматривая ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в сфере повышения 

квалификации преподавателей РН-классов, можно сказать о значительных изменениях. 

В настоящий момент, с целью удовлетворения профессионально-педагогических по-

требностей преподавателя, ему предлагается спектр программ персонального развития. 

К таким возможностям относятся: освоение образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; обучение (подготовка), в том числе по 

месту работы (в форме наставничества, стажировки, инструктажа, обмена опытом), а 

также просвещение в рамках деятельности общественных и иных социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций (индивидуальная познавательная деятельность). 

На данный момент сложилась ситуация, когда преподают большое количество обучен-

ных специалистов, у которых высокий уровень специальных знаний, но как педагоги, 

способные к качественной профориентации школьников и последующей мотивации на 

труд, эти специалисты не владеют современным педагогическим инструментарием в 

полной мере.  

Предлагаемое решение состоит во включении коучинг-технологии в освоение про-

грамм повышения квалификации, что поспособствует развитию педагогической компе-

тентности преподавателей.  

Чтобы понять, какой подход является оптимальным, был проведен устный опрос 

среди респондентов. Целевая группа более 200 опрашиваемых – учителя, ведущие обра-

зовательную деятельность в профильных РН-классах образовательных учреждений 

Свердловской области. В исследовании приняли участие респонденты из следующих 

общеобразовательных учреждений: МАОУ гимназия №70 г. Екатеринбурга, МАОУ 

гимназия №37 г. Екатеринбурга, МАОУ гимназия №32 г. Екатеринбурга, МБОУ гим-

назия №161 г. Екатеринбурга, МАОУ СОШ №140 с углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Екатеринбурга, МАОУ ООШ №11 п. Большой Исток, МБУ ДО 

Большеистокская музыкальная школа искусств п. Большой Исток, МБОУ СОШ №32 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Н. Тагила, МАОУ СОШ №61 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов г. Н. Тагила. 

Было выявлено, что около 20,0 % учителей придерживаются традиционного под-

хода; 71,0 % учителей придерживаются инновационного подхода; 2,0 % не обнаружили 

существенной разницы между традиционным и инновационным подходами; 7,0 % за-

труднились с ответом. 

Таким образом, исходя из полученных данных, оптимальным по мнению практиков 

является именно инновационный подход к совершенствованию навыков.  

Цифровизация всех образовательных процессов позволяет персонализировать про-

цесс системы профессионального самоопределения. Так, например, проведение уроков с 

помощью Sboard, анализ существующей практик при помощи Big Data, использование 

генерирующей системы «Roguelike» для разработки персонализированной траектории 

профессионального самоопределения способствуют актуализации современных образо-

вательных технологий. 
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Проводя анализ и подводя итоги важно акцентировать внимание на разработку пер-

сонифицированных методик профессионального самоопределения личности. Роль ком-

петенций учителей и преподавателей в этом вопросе велика, поскольку именно они 

формируют личность, готовят профессионалов, участвуют в создании кадрового резерва 

специалистов. В целом персонализированное образование становится основой для про-

фессионального самоопределения обучающегося, а цифровизация позволяет персонали-

зировать процесс системы профессионального самоопределения личности.  
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search for an answer to a problematic question – what should a modern teacher know in or-

der to competently organize the feedback process in the classroom to increase student 

productivity? 

Keywords: feedback, educational process, types of feedback, directions of feedback, 

culture of educational dialogue 

 

Введение. Статья включает в себя описание принципа обратной связи в образо-

вательном процессе и обзор современных эмпирических, теоретических и практико-

ориентированных исследований, посвященных этому феномену.  

Под обратной связью принято понимать информацию, получаемую учащимся в 

ответ на определенные действия в процессе образования и соотносимую с процессами 

и результатами обучения и воспитания [2, с. 118].  

В статье Азбель А.А., Илюшина Л.С. говорится о том, что феномен «обратной 

связи» широко исследуется во многих странах (Carless, Hattie), однако отечественная 

педагогическая наука практически не уделяет внимания указанному взаимодействию 

[1, с. 207].  

Эффективно организованная обратная связь между учениками может стать тем 

механизмом, который ляжет в основу более продуктивного обучения, наполненного 

стремлением не только к успешному овладению предметными знаниями и умениями, 

но и к развитию надпредметных компетенций у учеников, профессиональному росту 

учителя.  

Цель статьи – проанализировать способы эффективного учебного взаимодей-

ствия учителя и ученика и организацию обратной связи в зарубежных образователь-

ных учреждениях. 

Методы исследования – анализ научных статей и монографий по ключевым сло-

вам «обратная связь в образовании», «feedback», «feedback literacy». Глубина поиска 

научных статей в базах данных WoS, Scopus и РИНЦ составила 10 лет. 

Среди авторов, занимающихся изучением обратной связи, одной из наиболее 

выдающихся работ по охвату респондентов и обобщению исследований во всём мире 

является монография «Видимое обучение» Джона Хэтти. На основании синтеза 134 

метаанализов (объединение результатов исследований с помощью статистики), в ко-

торых рассматривались все возможные факторы, влияющие на достижения школьни-

ков, Дж. Хэтти установил, что одним из самых существенных факторов является об-

ратная связь. По мнению автора, успехи и успеваемость школьников зависят от по-

вышения количества и качества обратной связи, идущей как от учителей, так и от 

учеников, родителей, одноклассников, книг, собственного опыта ребёнка, то есть, об-

ратная связь – это «следствие» деятельности [12, с. 243].  

Последователи Дж. Хэтти (Carless) поддерживают его идеи о позитивном свой-

стве своевременной обратной связи, дающей представление о дальнейшем развитии 

навыка. Ученые-практики разных стран анализируют опыт предоставления обратной 

связи учителями и восприятие её учащимися. На основании исследований делаются 
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выводы об эффективности тех или иных форм и видов предоставления обратной свя-

зи, а также разрабатываются технологические и коммуникационные правила, которые 

имеет смысл освоить учителю.  

Формы и виды взаимодействия учителя и ученика при предоставлении об-

ратной связи. В монографии Джона Хэтти «Видимое обучение» среди форм взаимо-

действия, которые могут быть использованы для предоставления и получения обрат-

ной связи и о которых речь пойдет далее, можно выделить следующие: «учитель – 

ученик», «ученик – учитель», «ученик – ученик», «учитель – учитель». 

В школе необходимо создать безопасную образовательную среду, такую атмо-

сферу, где ошибки принимаются и приветствуются, «поскольку они являются ключе-

вым рычагом для улучшения учебы». Дети, совершая ошибки, понимают, правильное 

ли они выбрали направление, и после достижения сложной цели обязательно захотят 

повторить тот же опыт ради очередного испытанного удовольствия от пройденного 

пути, повышается самооценка. Хэтти считает, что потребность обучающихся в обрат-

ной связи будет гораздо выше, если перед ними будут стоять именно сложные, амби-

циозные цели, а педагогу достаточно задать направление для их достижения. Для 

простых целей обратная связь необязательна, у учеников может отсутствовать стрем-

ление её получить. В таком случае, функции обратной связи – корректирующие, мо-

тивирующие, направляющие и контролирующие. 

Не менее важна и обратная связь в среде учителей. Взаимодействуя друг с дру-

гом, обсуждая свою работу, успехи и неудачи, можно спланировать стратегию кор-

ректировки своих методов преподавания, достигнуть задуманных образовательных 

результатов 

В случае, когда обратная связь направлена от ученика к учителю (учителя при 

этом открыты для диалога, стремятся составить представление об успехах, понять 

причины ошибочности действий учеников, а также отслеживают прогресс в обуче-

нии, уровень знаний, востребованность обратной связи), обучение, по выражению 

Дж. Хэтти, становится «видимым» [12, с. 242]. Учитель выражает готовность выяс-

нить, что ученики усвоили не слишком хорошо, где им, возможно, нужна помощь, а 

после рефлексии внести изменения в преподавательскую методику.  

Исследования показали, что чем быстрее дана обратная связь ученикам, тем бо-

лее видимыми будут результаты. Обучающиеся смогут почувствовать заинтересован-

ность педагога в учебном процессе, таким образом, повышается и их энтузиазм, и во-

влеченность в решение учебных задач. В результате, степень влияния, основанная на 

эмоциях, отношении к учителю, к предмету будет выше, чем степень влияния, осно-

ванная на академических результатах. Таким образом, происходит развитие личност-

ных (повышение самоэффективности, настойчивость при выполнении задачи) и регу-

лятивных навыков (контроль и коррекция), когнитивного (управление учебными 

стратегиями) и социального мышления учеников (поиск помощи, кооперативное обу-

чение). 
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Обратная связь, направленная от ученика к ученику, ориентированная на взаи-

мооценивание, тьюторство и взаимопомощь, сопровождающаяся советами, позволяет 

совершенствовать процесс обучения, вести продуктивный диалог. Инструкции и ре-

комендации, данные учителем, помогают одноклассникам предлагать конкретные 

способы для обеспечения грамотной обратной связи. Ученики, допускающие ошибки 

и прорабатывающие их, могут совместно получить опыт, а процесс общения способ-

ствует пониманию учебных целей, направлений и критериев успеха всеми школьни-

ками. По мнению автора, в процессе обучения очень важен психологический климат, 

способствующий формированию у каждого школьника навыков самооценки и взаи-

мооценки одноклассников. 

Среди шести приведенных автором основных положений, которые могут послу-

жить ориентирами в достижении превосходного качества преподавания, автор выде-

ляет тот, где «учителя должны знать учебные интенции и критерии успеха своих уро-

ков, знать, насколько хорошо они донесли эти критерии до всех учеников, и знать, 

куда двигаться дальше, чтобы сократить разрыв между тем уровнем знаний и пони-

мания, на котором в данный момент находится ученик, и критериями успеха». Для 

того, чтобы обратная связь была эффективна, следует задать три вопроса: «К чему я 

стремлюсь?», «Как у меня получается?» и «Каков следующий шаг?» [12, c. 245]. 

Предполагается, что ответы на эти взаимосвязанные вопросы будут искать и учителя, 

и ученики. 

Виды обратной связи. Виды обратной связи – это конкретное содержание 

форм, их наполнение. 

Наиболее эффективные виды осуществляются в формате видео, аудио- или ком-

пьютерной обратной связи. Созданные компьютерные программы по предоставлению 

обратной связи менее травмирует чувства детей, подобные программы отвечают на 

запросы каждого ученика независимо от его пола, этнической принадлежности или 

скорости мышления.  

В своей работе автор приводит выводы исследователей М. Харриса и Р. Розента-

ля, утверждающих, что содержание обратной связи играет большее значение, чем ее 

частота. Можно часто использовать такие выражения, как «правильно», «молодец», 

«плохо» или «неверно», но они не дадут информации о том, над чем нужно размыш-

лять и в каком направлении двигаться в следующий раз [13, c. 91]. Такая обратная 

связь направлена, скорее, на внешнюю мотивацию ученика, мало затрагивая внутрен-

нюю. Также представляет интерес исследование Э. Клюгера и Э. Де Ниси, в котором 

выяснилось, что обратная связь более результативна, когда она сообщает о правиль-

ных, а не о неправильных ответах, а также  когда она основывается на изменениях в 

привычной деятельности [14, с. 254]. 

При рассмотрении предоставления обратной связи посредством дистанционного 

обучения, можно заметить, что ответ преподавателя может быть получен не сразу по-

сле выполнения задания, а через какое-то время. В проводимых исследованиях Р. 

Бернарда и соавторов не обнаружилось существенных положительных размеров эф-
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фекта для воздействия синхронного и асинхронного (независимая работа учащихся 

друг от друга) обучения на учебные результаты, психологическую установку и усвое-

ние изучаемого материала [5, с. 102].  

Еще одним видом предоставления обратной связи можно считать краткие диа-

гностические тесты, позволяющие выделять сильные и слабые стороны во владении 

материалом, исправлять существующие ошибки, подсказывать дальнейшее направле-

ние. 

Направления, используемые педагогом для предоставления обратной связи. 

При анализе разных степеней воздействия обратной связи необходимо выделить не-

сколько направлений, которые, по мнению Дж. Хэтти, в своей работе должен исполь-

зовать педагог в зависимости от целей: 

1. Обратная связь направляет ученика на поиск дополнительной или корректи-

рующей информации. 

2. Обратная связь дается с целью получить результат или выполнить задание. В 

первых двух направлениях ребенок учится оперировать процессами и понятиями. 

3. Обратная связь акцентируется на развитии саморегуляции, повышении само-

оценки, уверенности ребёнка в собственных силах и, как следствие, появляется более 

сильная мотивации продолжать работу, возникают амбициозные цели и задачи. По-

этому очень важна внутренняя мотивация учеников, их настроенность на восприятие 

и получение обратной связи от педагога, у демотивированных учеников снижено это 

желание. Это подтверждается современными эмпирическими исследованиями. Так, 

например, Э. Тиммерман и К. Крюпке установили, что объяснение и исправление го-

раздо эффективнее, чем предоставление ученику правильного ответа [17, с. 73]. Ис-

следование Й. Лоу, Ф. Абрами и С. Д'Аполлониа также доказало, что чем сложнее за-

дание, тем больше эффект, в отличие от заданий средней и низкой сложности [15, с. 

449].  

4. Обратная связь направлена на личностный уровень (похвала или порицание), 

но она не дает анализа самого процесса деятельности. Такая степень воздействия ред-

ко бывает эффективной, так как при возможной неудаче может пострадать непосред-

ственно самооценка ученика, поэтому ребёнок не будет прилагать особенные усилия 

для достижения наилучшего результата. Грамотно выстроенная обратная связь 

направлена на корректировку процесса деятельности, поиск ответов на вопросы, чего 

следует избегать в дальнейшей работе, а что получилось хорошо.  

Подтверждением этих тезисов служит исследование Э. Деци, Р. Кестнер и Р. 

Райан, которые изучали различные поощрительные знаки (наклейки). Ученики не 

воспринимали эти награды как обратную связь, так как они не содержали конкретной 

информации о выполненных заданиях. В своем метаанализе исследователи демон-

стрируют отрицательную взаимосвязь между внешним вознаграждением, внутренней 

мотивацией и качеством выполнения задания. Также было замечено, что обратная 

связь, которая была дана контролирующим способом (ученик выполнил определен-

ное задание так, как, по словам учителя, и должен был это сделать), имеет очень низ-
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кий размер эффекта [10, с. 627]. Внешнее вознаграждение уменьшает мотивацию и 

саморегуляцию, приводит к конкуренции и контролю. 

Проблемы, влияющие на качество обратной связи. Следует отметить, что об-

ратная связь всегда обоюдный процесс. Недостаточным будет грамотное предостав-

ление обратной связи, идущей от учителя, следует удостовериться, что она принята и 

осознана учеником. При анализе опроса обучающихся и педагогов, проведённого Д. 

Карлессом, выяснилось следующее: около 70% учителей заявили, что они часто или 

всегда дают обратную связь с целью улучшения учебных результатов, тогда как с та-

ким утверждением согласилось только 45% учеников [7, с. 219]. Также ученый отме-

чает проблему неясности комментариев учителя применительно к учебному процессу 

в высшей школе: по мнению студентов, отклик учителя труден для понимания и не 

содержит конкретных рекомендаций о том, как студенту следует действовать дальше. 

Комментарии преподавателя зачастую слишком кратки и однозначны, на их основа-

нии невозможно понять, что в работе сделано не так [8, с. 395]. Эта тенденция отме-

чается и в статье М.Л. Курьян: «Преподаватель предоставляет учащимся обратную 

связь по итогам проделанной работы в виде оценивания и комментариев-

корректировок, которые, однако, не имеют эффективного воздействия на адресатов» 

[3, с. 58]. Но если мы посмотрим на систему проверки работ обучающихся со стороны 

учителей и преподавателей, мы поймем, что они не обладают достаточными ресурса-

ми, чтобы дать качественную обратную связь всем своим подопечным. Причины от-

сутствия более развернутого письменного оценивания также обсуждаются многими 

исследователями (Carless). 

Итак, одной из основополагающих причин, по которой процесс получения об-

ратной связи учителем от ученика и от ученика учителем затруднен, можно назвать 

несформированность культуры образовательного диалога в рамках процесса обуче-

ния. Формальный диалог, организованный посредством письменных комментариев и 

отметок, выставленных по итогу выполнения работы, не может быть назван продук-

тивной обратной связью. 

Понимание обратной связи как диалога. Понимание обратной связи как «диа-

лога для поддержки обучения как в формальных, так и в неформальных ситуациях» 

[5, с. 3] смещает ракурс рассмотрения данного феномена с оценки работ на организа-

цию общения. В отечественной науке также велись исследования, посвященные орга-

низации «развивающего диалога» [4, с. 71]. 

В статье М. Л. Курьян отмечается, что «именно диалог позволяет «услышать» 

студента, учесть его индивидуальные характеристики, образовательные потребности 

и в зависимости от этого наиболее точно выстроить образовательный процесс, при 

необходимости модифицируя учебную программу, методы обучения, типы заданий» 

[3, с. 60]. 

Диалогическая обратная связь предполагает интерактивный обмен, в ходе кото-

рого делятся интерпретациями, обсуждаются значения и уточняются ожидания. Диа-

логические подходы к оценке могут помочь учащимся понять, что такое хорошая 
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успеваемость, способствуя обсуждению качества работы в связи с конкретными зада-

ниями, а также помогая им в развитии большей ответственности за процессы оценки 

[8, с. 400]. Формулирование замечаний и предложений через диалог позволяет уча-

щимся вносить коррективы в собственное образовательное поведение [1, с. 209]. 

Д. Карлесс приходит к выводу, что при грамотно организованной обратной связи 

роль учителя фактически сводится на нет, ведь ученики сами могут регулировать свою 

деятельность для достижения учебной цели. Американские ученые Холли Эджерли и 

Джесси Уилкокс и Жаклин Истер также предлагают выйти за рамки формального оце-

нивания в процессе обучения и указывают, что стремление учеников к обратной связи 

должно поддерживаться преподавателями как культура роста [11, с.1]. 

Организация процесса обучения, основанного на продуктивном примене-

нии принципа обратной связи. Выстраивание отношений, в которых учитель лишь 

направляет учеников в рамках изучения темы или модуля, требует пересмотра систе-

мы работы с материалом и оценивания его усвоения, а также выход общения ученика 

и учителя за рамки контроля письменных работ. 

1. Комплексные задания. 

Одним из вариантов контроля не только над знаниями, но и над уровнем сфор-

мированности метапредметных умений может стать деление любого задания (проек-

та, эссе, практической работы) на блоки, по прохождении которых учитель предо-

ставляет комментарии, позволяющие ученикам не только понять, насколько верно 

они выполнили работу, но и оценить, что им надо сделать, чтобы задачи следующего 

блока были достигнуты более успешно [8, с. 402]. Для таких комплексных заданий 

комментарии должны принципиально отличаться от обычных учительских пометок 

тем, что их целью становится помощь в выполнении работы, а не формальное указа-

ние на ошибочные суждения. Оптимизация временных затрат учителя на подобную 

работу формируется за счет того, что часть комментариев может быть дана в устной 

форме по мере работы учеников над проектом (при работе в классе). Положительный 

эффект, отмеченный теми учителями, которые использует данную систему в своей 

работе, нивелирует затраты на исправление тех недостатков, которые появятся в ито-

говом варианте работы. 

2. Критериальное самооценивание и взаимооценивание. 

Контроль над выполнением этапов работы могут взять на себя сами школьники. 

Чтобы успешно организовать такое взаимодействие, нужно давать ученикам возмож-

ность работать в группах, где будет организована самопроверка для всех участников, 

взаимопроверка в рамках группы и рефлексия о работе команды от одноклассников. 

Таким образом, запрос на обратную связь будет поступать не только к учителю, но и 

к другим ученикам, что существенно расширит возможности для анализа собственной 

деятельности. Однако работа групп предполагает наличие критериев для проверки 

успешности выполнения собственной работы и работы одноклассников (устной или 

письменной). Выбор критериев и есть тот механизм, который позволит направлять 

деятельность учеников в продуктивное русло: они задают ту планку, к которой нужно 
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стремиться для достижения оптимального результата, служат ориентиром. Критерии 

могут быть разработаны совместно с учениками и корректироваться в процессе рабо-

ты. Таким образом, технология критериального оценивания становится инструментом 

для обратной связи. 

3. Вопросы, направленные на анализ материала или контроль этапов вы-

полнения работы. Вопросы с пропусками. 

Работа над темой может строиться посредством формулирования вопросов, по-

могающих, с одной стороны, глубже понять тему, а с другой стороны, показываю-

щих, как можно сделать собственное обучение более успешным. Это могут вопросы, 

относящиеся к стадиям выполнения работы: «Все ли пункты намеченного плана ты 

выполнил?», «Логичен ли в твоей работе переход между этими пунктами?», а также 

вопросы, позволяющие соотносить разные аспекты темы: «Как соотносятся эти явле-

ния? Как это работает в конкретной ситуации?» 

Эффективная обратная связь должна отвечать интересам учащихся, а не учите-

лей [8, с. 403]. Она базируется на принципах конкретности, своевременности и после-

довательности [11, с. 1]. Это значит, что вышеуказанные комментарии к работам об-

ладают воздействующей силой только тогда, когда они понятны ученикам и соотно-

сятся с тем аспектом работы, который был разобран предварительно в ходе изучения 

материала. 

При этом любые суждения об успешности выполнения задания могут стать клю-

чом к дальнейшей работе. Для любого типа ответов (презентация, доклад, сочинение, 

лабораторная работа) должна быть единая системы требований. Анализ выполнения 

этих требований станет шагом к формированию навыка выполнения работ такого ти-

па только тогда, когда из раза в раз учитель или сами ученики обращают внимание на 

то, насколько успешно выполнено задание по сравнению с предыдущей попыткой и 

какие пробелы в знаниях удалось восполнить. Итальянские исследователи Даниэлла 

Казираги и Бьянка Санторини отмечают, что обратная связь информирует студента и 

преподавателя об успеваемости в отношении ранее поставленных целей обучения. [9, 

с. 165] Хаотичность при оценивании работ увеличивает шансы на то, что и учебный 

материал будет воспринят учениками бессистемно. 

Хорошей практикой для формирования навыка самооценки и саморазвития в 

рамках предоставления обратной связи могут быть названы вопросы с пропусками 

при анализе работ [11, с. 43]. С одной стороны, они позволяют более осознанно по-

смотреть на проделанную работу, а с другой, еще раз сделать акцент на важные ас-

пекты темы. 

Обратная связь, предоставленная таким образом, отвечает двум важным крите-

риям: она способствует размышлению над темой и стимулирует изменение действий 

по работе над ней, что и является процессом обучения [9, с. 1]. 

4. Обратная связь для разных уровней когнитивной сложности. 

Более детально эту идею представляют исследователи Вера Монтейру, Каролина 

Карвалью и Натали Небрега Сантос. Они отмечают, что обратная связь должна рабо-
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тать на разных уровнях когнитивной сложности, чтобы обеспечить развитие учени-

ков: 

1. корректирующая обратная связь (уровень задачи и продукта); 

2. обратная связь как предоставление стратегий обработки задач и подсказок для 

поиска информации, чтобы учащиеся могли разрабатывать свои собственные страте-

гии обучения (уровень процесса работы над заданием); 

3. обратная связь как предоставление учащимся информации, которая позволяет 

им повышать свою компетентность для контроля за обучением и прогрессом (уровень 

саморегуляции). 

Такая обратная связь является высокоинформативной и поэтому способствует 

улучшению образовательных результатов. [16, с. 1] 

Результаты исследования. В результате исследования мы установили следую-

щие факты: наличие сложных амбициозных целей повышает потребность учеников в 

обратной связи. Обратная связь, представленная «по запросу» от учеников, делает 

процесс обучения более успешным, и чем быстрее она будет дана, тем более «види-

мыми» будет результаты. Обратная связь, затрагивающая внешнюю, а не внутреннюю 

мотивацию ученика, ориентированная на личностный уровень и не направленная на 

анализ процесса деятельности, редко бывает полезной и эффективной. 

Проанализировав современные факты об обратной связи в образовании, мы вы-

делили препятствия, возникающие при предоставлении обратной связи от учителя к 

ученику. Они состоят в неясности формулировок и в отсутствии указаний на то, как 

можно достигнуть лучшего результата. Понимание обратной связи как диалога помо-

гает выстроить верный вектор развития учебных интенций обучающихся. 

Также авторами статьи отмечены конкретные методические приемы, которые 

могут быть использованы для продуктивного применения принципа обратной связи: 

использование комплексных заданий, предоставление четких критериев для само-

оценки и взаимооценки и системы вопросов для анализа учебной деятельности - все 

эти способы предоставления обратной связи могут быть раскрыты на разных уровнях 

когнитивной сложности и дать ученику тот объем информации о его работе, который 

может способствовать прогрессу не только в изучении учебной дисциплины, но и в 

формировании метанавыков. 

Обсуждение. Коммуникация, в рамках которой ученик смог бы понять, в чем он 

ошибается и как он может сделать свою работу более качественной, необходима, что-

бы знания были усвоены и ученик научился с ними работать и их применять. Эта 

коммуникация и является обратной связью, а лакуна между имеющимися результата-

ми и результатами, к которым нужно стремиться, и есть повод для начала общения 

между учеником и педагогом. 

Неопределенность критериев эффективного педагогического общения – одна из 

причин по которой достаточно сложно найти конкретные методические рекоменда-

ции, которые бы позволили более успешно организовать сотрудничество между учи-

телем и учеником. Система российского образования оставляет в стороне развитие 
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компетенций учителя в области коммуникации с учениками (feedback literacy), и по-

иск индивидуального подхода к ребенку становится той зоной, в которой ключевую 

роль играют педагогическое мастерство учителя, его личностные качества и уровень 

его владения «мягкими навыками», но не соответствие профессиональному стандар-

ту. 

Систематическое внедрение эффективных практик обратной связи в коммуника-

цию между учителем и учеником в российских школах и его анализ может стать пер-

спективным эмпирическим исследованием. Его результаты позволят показать акту-

альность feedback literacy в ряду профессиональных компетенций учителя, а также 

оценить степень влияния обратной связи на повышение не только предметных, но и 

метапредметных результатов школьников. 
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В последнее время в образовательной среде, в том числе и на курсах по обнов-

ленному ФГОС, много говорят о тенденциях в образовании, наверное, это связано с 

тем, что в нашей сфере назревает какой-то перелом. Каким должно быть современное 

образование? В ответах педагогов на этот вопрос чаще всего звучат следующие слова: 

выбор, персонализация, субъектность, индивидуальный учебный план, коммуника-

 
1 © Крапивина А.В., Худова В.И., 2022 
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ция. Осознание необходимости изменений в столь инертной области, как образова-

ние, требует определения конкретных шагов по их реализации. 

С учётом актуальной тенденции образования в течение всей жизни, первым ша-

гом будет обучение специалистов на курсах повышения квалификации. Опыт показы-

вает, что одной из самых эффективных форм является образовательный интенсив.   

Именно так организует некоторые образовательные события команда Пермского 

института ПрЭСТО, которую в Свердловскую область впервые в 2022 году пригласил 

АНО «Центр развития результативного образования». 

С 24.02 по 4.03 мы, а с 26.02 ещё и 8 шестиклассников и 6 старшеклассников 

МАОУ гимназии № 116 города Екатеринбурга были участниками такого образова-

тельного интенсива «Вперёд, в будущее!» [4, с. 16-21] в лагере «Гагаринский» под 

Первоуральском. 

Специфика данного события, как и большинства курсов повышения квалифика-

ции, предполагает участие 1-2 педагогов от образовательной организации. Если полу-

ченный опыт не транслировать всему педагогическому коллективу, в организации не 

произойдут необходимые глобальные изменения. Поэтому после посещения образо-

вательного интенсива «Вперёд, в будущее!» возникла идея провести методический 

семинар «Тьюторские компетенции педагога» для педагогов МАОУ гимназии № 116 

в форме погружения коллектива в данное событие, который будет описан ниже. По 

временным затратам это оказалось концентратом девятидневной смены, проведённой 

за 6 часов в один из дней весенних каникул.  

В начале в лекционном зале педагогический коллектив получил общее представ-

ление об образовательном интенсиве «Вперёд, в будущее!».  

Главные установки интенсива, субъективно выявленные нами как участниками: 

− равенство всех участников и взрослых, и детей (до приезда детей нас 2 дня 

погружали в атмосферу взаимодействия, разнонаправленной коммуникации, плюс ко 

всему абсолютно все участники были включены в единую балльно-рейтинговую си-

стему); 

− обучение выбору (за счёт создания ситуаций неопределенности и наличия 

свободного пространства и времени, которое между тем, было специально организо-

вано); 

− самопознание, самоопределение и самореализация (на это работали тьютори-

алы, реализация инициатив, авторские студии, профессиональные пробы, рефлексия и 

многое другое). 

Педагоги познакомились с расписанием одного из дней интенсива. Оно пред-

ставлено в статье М.А. Мансветовой «Образовательный интенсив «Вперёд, в буду-

щее!»: авторская версия» [4, с. 17]. Мы же остановимся только на основных этапах 

дня и терминах, которые требуют пояснения, так как при последующем внедрении 

технологий, раскрытых на интенсиве, необходимо обеспечить единое терминологиче-

ское поле для всех коллег. 
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Первый выбор педагоги осуществляли на этапе распределения по группам: вы-

брали один из семи цветов, с условием, что члены одного методического объединения 

должны взять разные карточки. На исходном образовательном интенсиве «Вперёд, в 

будущее!» в лагере это было необходимо для пересчёта, чтобы обеспечить безопас-

ность всех участников. Оказалось, что подобная организация необходима и в рамках 

семинара для педагогов: это позволило контролировать присутствие всех членов кол-

лектива на всех этапах погружения в интенсив. 

Второй приём – это «Парк-ленд», аналог привычной зарядки, однако дающий 

возможность проявить инициативу и сделать выбор: все встают в круг, вызываются 5-

7 человек, желающие организовать малую группу на какое-либо действие. Это может 

быть выполнение простых физических упражнений, пение, театральные разминки, 

игры и многое другое. После такого выдвижения все остальные участники осуществ-

ляют выбор, расходятся по группам и в течение 15 минут выполняют данное дей-

ствие. Перед проведением «Парк-ленда» с педагогами гимназии были опасения, что 

учителя не будут проявлять активность. Однако инициативу сразу проявили 7 человек 

с самыми разными предложениями: лимфодренажной гимнастикой, театральной раз-

минкой «Дуэль», психологической игрой «Цветной стул», кругом единства, объятия-

ми, взаимомассажем и игрой «Крокодил».  

Следующим этапом, играющим ключевую роль, была организация тьюториалов. 

Для их эффективного проведения в первой лекционной части педагоги получили об-

щее представление о профессии тьютора. Основные её положения даны ниже. 

«Профессия «тьютор», несмотря на свою более чем девятисотлетнюю историю, 

может быть в условиях российской действительности отнесена к категории новых, 

инновационных для отечественного образования и российского общества в целом, 

профессий» [5, с. 14]. Это, а также то, что термин заимствован, обуславливает нали-

чие в науке и сознании общественности большого количества разных толкований дан-

ной профессии: от репетитора до наставника. Одним из подходящих определений 

можно считать приведенное в «Новом словаре методических терминов и понятий»: 

«Тьютор – это преподаватель-консультант или куратор ученика, помогающий ему в ор-

ганизации индивидуального обучения и осуществляющий учебно-методическое руко-

водство учебным процессом в рамках конкретной учебной программы» [1, с. 248]. 

Рабочим определением, сужающим область применения, можно считать следу-

ющее: тьютор в образовании – это специалист, сопровождающий обучающегося на 

пути индивидуального развития. 

Также были введены термин тьюторант – это ребенок или взрослый, условно 

клиент тьютора. Их разговор, встреча называется тьюториалом.  

Приёмы тьютора достаточно разнообразны, они приходят из смежных сфер пси-

хологии, педагогики, коучинга и других: ранжирование, картографирование, работа с 

ментальными картами, создание интеллект-карт и многие другие, но основным и 

главным инструментом этого специалиста является вопрос. Таким образом, тьютор – 

это человек, который умеет так задавать вопросы, что отвечающий выходит на то, что 
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ему действительно важно, делает выбор, ставит цели, планирует дальнейшую дея-

тельность и совершает первые шаги на пути к ней. Проще говоря, тьютор – это чело-

век, помогающий другому находить и реализовывать себя.  

Здесь важно человеку, занимающему позицию тьютора, принять установку пол-

ной заинтересованности в тьюторанте, отказаться от оценочных суждений, чтобы со-

беседник не давал тьютору социально ожидаемых ответов. Должно складываться 

ощущение (и оно верно), что тьютор полностью обезличен, он только задаёт вопросы. 

В некоторых школах уже появляются отдельные ставки тьютора, но мы берём 

тьюторские компетенции как часть профессии учителя, классного руководителя. Осо-

бенно актуальным это направление стало для нашей гимназии, в связи со спецификой 

нашей инновационной деятельности, частью которой является реализация индивиду-

альных учебных планов на уровне среднего общего образования. Ученики 10-11 клас-

сов имеют возможность выбора предметов для изучения на базовом или углубленном 

уровнях. Именно в таких условиях и появляется необходимость развития тьюторских 

компетенций у педагогов, а в идеальных условиях создания тьюторской службы. 

Следующая практическая часть семинара включала три такта тьюториалов по 

10-15 минут в группах сменного состава. Для первых двух педагоги объединялись в 

тройки: тьютор, тьюторант и наблюдатель.  

Целевая установка первого – выяснить, что интересно тьюторанту. Практика по-

казала, что это пробное действие в качестве тьюторов педагоги выполняют с большим 

количеством ошибок, которые на этапе промежуточной рефлексии отмечали наблю-

датели: высказывание оценочных суждений, постоянная смена ролей, сложности с 

обезличиванием тьютора, неумение правильно формулировать вопросы, задавать их 

дальше, даже если коммуникация зашла в тупик; некоторые тьюторанты отмечали 

давление со стороны тьюторов, некомфортный формат разговора «учитель-ученик». 

Второй такт был посвящен хобби. После разбора ошибок, отмеченных во время 

рефлексии, этот этап прошёл более эффективно. По словам участников, им легче да-

лась роль тьютора, тьюторантам стало комфортнее. Мы как сторонние наблюдатели 

отмечали открытость и доброжелательность собеседников и на вербальном, и на не-

вербальном уровнях. 

Третий такт стал подготовкой к будущей линейке авторских студий/мастер-

классов. Целью тьюторов было помочь тьюторантам определиться с тем, какую ав-

торскую студию они могут предложить, что им для этого необходимо и какие ограни-

чения они будут оговаривать при приглашении на неё. Этот такт проводился в парах в 

два этапа, чтобы в роли тьюторанта побывал каждый участник. 

До перехода к авторским студиям педагоги получили представление о трёх раз-

ных формах проявления инициативы и выбора. Мастер-класс – образовательная прак-

тика, которая проводится один раз. На ней, как правило, ведущий делится каким-то 

одним навыком и обучает ему всех пришедших на событие. Авторская студия – это 

серия из 3 образовательных занятий, на которых участники обучаются нескольким 

навыкам общей тематики или одному навыку, но на более глубоком уровне. Аристос-
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клуб - это кружок по интересам, специально организованное пространство, в которое 

желающий зовёт людей, чтобы делать то, что интересно: петь песни, играть в 

настольные игры, пить чай и другое. Последнюю форму в рамках данного методиче-

ского семинара мы не пробовали из-за временных ограничений. Она и так достаточно 

понятна, и если познакомить с ней детей и показать, как её организовывать, то в 

дальнейшем обучающиеся сами будут проявлять инициативу и заполнять такие пу-

стые места, как, например, окна в старшей школе или перемены в младшей. 

Если сохранять введённую на исходном интенсиве терминологию, в рамках про-

веденного однодневного методического семинара была задумана линейка мастер-

классов. Однако один из них был продолжен на следующий день, значит, перерос в 

авторскую студию.  

Педагоги получили примеры авторских студий и мастер-классов, которые про-

водили наши обучающиеся в рамках выездного образовательного интенсива. Мы же 

приведём несколько примеров мастер-классов, которые проводили педагоги МАОУ 

гимназии № 116: «Вязание», «Забота о комнатных растениях (пересадка и вредите-

ли)», «Секреты владения голосом (здоровьесбережение голосовых связок педагога)», 

«Учимся читать стихи», «Ресурсы дневник.ру», «Волшебный фетр». 

После линейки мастер-классов был организован круглый стол на тему «Профес-

сиональные и академические пробы», бесценный опыт проведения которых мы полу-

чили на образовательном интенсиве «Вперёд, в будущее!» [2, с. 22-35]. Результатам 

диалога стало решение о проведении в гимназии в 2022-2023 учебном году в осенние 

каникулы лагерной смены профориентационной направленности для 8-9 классов и 

академических проб для 9 классов. 

Завершали методический семинар, как и любой день исходного интенсива, ре-

флексия и общественное признание.  

Рефлексия – это проговаривание по желанию каких-то личных моментов, пози-

тивных и негативных, открытий, чувств и мыслей. Важным правилом является – го-

ворить о себе, используя местоимения «я», «мне». В ходе данного этапа педагоги от-

метили крайнюю необходимость проведения подобных событий не только для обуче-

ния, но и для сплочения коллектива. Многие говорили о том, что впервые за несколь-

ко лет удалось пообщаться с коллегами не только на профессиональные темы, неко-

торые были приятно удивлены, как много талантливых личностей работает рядом.  

Общественное признание – это время, когда каждый мог выразить другому при-

знательность за что-то конкретное, похвалить что-то в другом, сказать спасибо за что-

то. Во время этого все участники находились в кругу, по очереди вызывались жела-

ющие, подходили к человеку, обязательно обращались именно к нему и во всеуслы-

шание благодарили, хвалили за что-то конкретное. Помимо большого количества бла-

годарностей организаторам методического семинара, прозвучали приятные слова в 

адрес педагогов-наставников, многие из которых буквально привели коллег в гимна-

зию, учителя получили возможность сказать спасибо за всё, что им хотелось. 
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Финалом методического семинара стало награждение самых активных участни-

ков по результатам рейтинга. Это было проведено для апробации фрагмента балльно-

рейтинговой системы, продемонстрированного на исходном интенсиве «Вперёд, в 

будущее!».  

Позитивный эффект от описанного методического семинара ощущался педаго-

гами в течение длительного времени после него. Это событие можно считать первым 

шагом на пути к формированию тьюторских компетенции педагогов гимназии. Сле-

дующие этапы работы в этом направлении будут связаны с информированием и при-

влечением всех участников образовательного процесса. 
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Аннотация. Приоритетным направлением российской образовательной полити-

ки является курс на повышение качества образования, при этом в современной отече-

ственной школе происходит постепенный переход от идеи массового образования к 

проектированию пространства персонального обучения с целью самоопределения и 

самореализации обучающихся. В статье раскрывается сущность такого понятия, как 

«персонификация», обозначаются его главные отличия от других видов личностно-

ориентированного обучения, в частности, дифференциации и индивидуализации.   
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Abstract.  The priority direction of the Russian educational policy is the course to im-

prove the quality of education, while in the modern domestic school there is a gradual tran-

sition from the idea of mass education to the design of a personal learning space for the pur-

pose of self-determination and self-realization of students. The article reveals the essence of 

such a concept as "personification", identifies its main differences from other types of stu-

dent-centered learning, in particular, differentiation and individualization. 
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Современная Россия находится в условиях глобализации, охватывающей разные 

сферы жизни, среди которых важное место занимает и образование, остающееся од-

ним из фундаментальных основ формирования человеческой личности. Находясь в 

постоянном развитии, учебный процесс сегодня требует перехода от устоявшихся ме-

тодов к более совершенным, основой которых является человекоцентрический под-

ход, реализуемый через индивидуализацию, дифференциацию и персонификацию.  

На современном этапе развития образования наиболее актуальным стало персо-

нифицированное обучение, направленное не только на усвоение знаний, умений и 

навыков обучающимися, но и на саморазвитие и самоактуализацию, которую ученые 

часто рассматривают в контексте вопроса о чувстве собственного достоинства, смыс-

ле жизни, осознании и понимании целей и ценностей в жизни. Исследования показы-

вают, что большинство специалистов в области образования считают, что персонали-

зированное обучение имеет решающее значение для вовлечения учащихся в образо-

вательный процесс, помогая cдeлaть обучение гораздо бoлее эффективным [2, с. 91]. 

Образовательная система должна быть ориентирована на реализацию упреждающей 

роли знаний в развитии личности и формировании аксиологических установок обще-

ственного развития [5].   

Для того, чтобы полно и четко обозначить центральные для нашей исследова-

тельской работы понятия «индивидуализация» и «персонификация», и во избежание 

перекрещивания их с другими дефинициями, мы считаем целесообразным, прежде 

всего, дать краткие определения таким видам обучения в системе образования, как 

индивидуализированное, персонифицированное и дифференцированное обучение. 

Опираясь на научное наследие таких специалистов, как Н.Н. Алексеев, А.М. 

Кушнир, И.Д. Демакова, Е.В. Бондаревская, И.Э. Унт, мы можем определить диффе-

ренцированное обучение следующим образом – это создание условий для школьни-

ков, имеющих разные знания, умения, навыки и способности к обучению путем орга-

низации их в гомогенные группы. В связи с такой организацией учебного процесса 

возникает уровневая дифференциация, которая представляет собой наличие несколь-

ких учебных программ по каждой дисциплине, отличающихся уровнем и объемом 

материала. Опираясь на этот факт, объем усвоенных знаний является инвариативной 

составляющей, верхняя граница которой - это максимальным объемом знаний, а ниж-

няя граница представляет собой лишь то количество информации, которое успешно 

может усвоить ученик, но не меньше, чем обязательный минимум [9]. 

Следует отметить, что есть разные подходы к определению понятия «индивиду-

ализация обучения», но его содержание всегда зависит от целей и средств обучения. 

Наиболее часто встречается следующее определение - это организация учебно-

воспитательного процесса, при которой выбор способов, приемов, темпов обучения 
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учитывает индивидуальные различия учащихся и уровень развития их способностей. 

То есть индивидуализация в таком ее понимании предполагает обязательный учет 

особенностей каждого ученика. Например, такие ученые, как А.А. Бударный, А.А. 

Кирсанов, Е.С. Рабунский используют понятие индивидуализации примерно в таком 

же понимании, учитывая особенности групп учащихся, схожих по любому признаку 

эквивалентности [1, 7]. 

Проанализировав различные источники, можно утверждать, что индивидуализа-

ция обучения – это реализация индивидуального подхода к ученику, а дифференциа-

ция – воплощение дифференцированного подхода. При этом дифференцированный 

подход в обучении является необходимым условием для внедрения принципа инди-

видуального подхода через систему дифференцированного обучения [1]. Опираясь на 

вышесказанное, мы видим, что содержательной основой этих подходов является учет 

психологических особенностей личности.   

Аналитическая работа, проведенная нами в направлении анализа научного фон-

да по проблеме персонифицированного обучения (М.Б. Есаулова, Н.А. Каланова, Е.А. 

Попова, Г.С. Сухобская), дает возможность определить этот вид деятельности следу-

ющим образом: это такой личностно-ориентированный процесс обучения, который 

позволяет постоянно контролировать текущие изменения у обучающихся. Он направ-

лен на максимальное усвоение знаний, формирование компетенций и развитие лично-

сти, основанное на стремлении к самоактуализации и саморазвитию [3]. Особенность 

такого образования заключается в том, что личность сама организует, программирует, 

реализует процесс, в ходе которого овладевает и присваивает тот пласт знаний и уме-

ний, в котором заинтересована. Организация персонализированного обучения, в свою 

очередь, развивает творческое мышление, активизирует познавательную деятель-

ность, позволяет выполнять задачи эвристического и исследовательского характера 

[8, с. 87]. И следует отметить, что персонификация не выступает отдельным изолиро-

ванным подходом, а органично включается в приоритетные современные принципы и 

методы образования. Ключевой составляющей этого многогранного понятия является 

самостоятельность, то есть полная готовность личности без дополнительных указаний 

и помощи достаточно успешно и результативно ориентироваться в новых ситуациях и 

решать новые задачи. Важен тот факт, что основой понимания сущности процесса 

персонификации как средства педагогической деятельности, наряду с такими, как ин-

дивидуализация, дифференциация, становится идентификация у обучающегося глав-

ного признака – добросовестной саморегуляции поведения в процессе образования, 

постоянно стимулируемой педагогами [6]. 

Персонификация как принцип обучения в системе образования может активизи-

ровать наиболее глубинные структуры саморегуляции личности, которые проявляют-

ся при самоуправлении, самоконтроле, самопроектировании. Таким образом, в дидак-

тике это средство обучения акцентирует внимание на развитии психологической со-

ставляющей этого процесса, на «раскрытии себя» и своих возможностей: от регули-
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рования деятельности ученика со стороны педагога на переход к «самоуправлению», 

самоорганизации, самоконтролю личностью своей деятельности.  

Как было отмечено ранее, персонифицированное обучение побуждает личность 

к самоактуализации, которая в свою очередь преследует цель формирования ценно-

стей. Мы считаем, что именно в процессе персонифицированного обучения опреде-

ление ценностных ориентаций наиболее эффективно, ведь при таких условиях учени-

ки активизируют свою умственную деятельность, что приводит к самостоятельным 

умозаключениям, в которых и определяются эти ориентиры. Педагог в свою очередь 

может направить ребенка на достижение того или иного результата, влияющего на 

формирование личности. Следует отметить, что, по мнению В. Штерна, решающую 

роль в этом процессе играет то, какую ценность человек считает самой высокой, 

определяющей [5]. 

По мнению таких ученых, как А. Ватерман, Э. Эриксон, Дж. Марсия, современ-

ные общественные кризисы являются причиной «размывания ценностей», что нега-

тивно сказывается на том образе мира и тех ценностных ориентирах, которые форми-

руются в школьном возрасте [6]. Важен тот факт, что в процессе исследований уче-

ными было установлено, что существует два основных уровня ценностной регуляции: 

ситуационно-нормативный и субъектно-ценностный.  

Ситуационно-нормативная регуляция связана с ориентацией на требования си-

туации, социальные нормы и ожидания? и характерна для рядовых людей. Субъект-

но-ценностная – характерна для отдельных типов личности, например, для одаренных 

людей, которые, регулируя собственное развитие, руководствуются внутренними 

ценностными критериями. Ценностная поддержка в этих случаях имеет существен-

ные отличия. В первом случае она направлена, в основном, на рефлексию деятель-

ностных ресурсов развития (умений, действий, операций), социальных ресурсов и 

внутренних личностных ресурсов, развитие которых является мостиком для перехода 

к высшему субъектно-ценностному уровню регуляции. С достижением этого уровня 

человек, как правило, выходит за пределы ситуационных влияний. Ценностная под-

держка в этих случаях должна быть направлена на актуализацию нравственных или 

деятельностных ценностей и включение их в схему сознательной саморегуляции [6], а 

в современных условиях духовного упадка молодежи этот процесс становится осо-

бенно актуальным. 

Итак, в связи с тем, что процесс персонификации обучения в системе образова-

ния ориентирован на самоактуализацию, саморазвитие, саморегуляцию личности, но 

все же он подконтролен, становится возможным управление формированием аксио-

логической сферы жизни личности, но таким образом, что ситуационно-нормативная 

регуляция личностного развития каждого ученика постепенно переходит в субъектно-

ценностную регуляцию, результатом чего становится развитие ценностных ориента-

ций. Мы считаем, что во время персонифицированного обучения этот переход - не 

результат внешнего влияния педагога на ребенка, а результат самостоятельного раз-

вития личности.   
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В качестве общего итога анализа проблемы можно сделать следующее резюме: 

при индивидуализированном обучении главным тезисом является максимальный учет 

педагогом индивидуальных особенностей ученика, а при персонификации – посте-

пенный переход личности в позицию самообучения на основе необходимости саморе-

гулирования и самопознания [4]. Ведь индивидуализация представляет собой процесс 

создания условий в среде, которые направлены на развитие индивидуальности обу-

чающихся, персонификация же является системой, акцентирующей роль обучаемого 

в качестве ведущего субъекта в системе образования, определяя его автономность в 

области создания индивидуального маршрута. 

Перспективы дальнейшего научного поиска мы связываем с углублением науч-

ных представлений о процессе персонифицированного обучения и его эффективном 

влиянии на развитие многогранной и добросовестной личности. 
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Несмотря на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции РФ, каждый имеет 

право на образование, мы вынуждены констатировать: в постсоветский период в Рос-

сии сохраняется неравенство качества и условий оказания образовательных услуг 

между так называемой «сельской» и «городской» школой. Где под «сельской» шко-

лой мы будем понимать организации дошкольного, основного общего, среднего про-

фессионального, дополнительного  образования, расположенные в малых населенных 
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пунктах с числом жители до 50 тыс. чел. К «городской» школе отнесем организации, 

работающие в этой сфере в поселениях с большим количеством жители.  

Очевидно, что из-за особенности устройства государственного бюджетного  фи-

нансирования материально-техническое обеспечение, модернизация оборудования в 

первую очередь производится в «городской» школе. Как правило, в «сельской» школе 

оказываются меньше востребованы и услуги дополнительного образования (из-за 

меньшей, чем в крупных городах, покупательской способности населения). Да и ква-

лифицированные педагогические кадры стремятся больше трудоустроится в «город-

ской» школе. Где выше заработная плата, более доступна и развита социальная ин-

фраструктура. В виду вышеуказанных причин «сельская» школа объективно медлен-

ней внедряет новые образовательные технологии. В меньшем объеме оказывает услу-

ги дополнительного образования. Таким образом, доступность и качество образова-

тельной среды у детей в провинции ниже, чем у их сверстников в мегаполисах. Что, 

по гамбургскому счету, можно отнести к нарушению п. 1 ст. 1 Конвенции ООН «О 

борьбе с дискриминацией в области образования» от 14.12.1960 г. А именно, дискри-

минации в сфере образования по признакам: социального, экономического положения 

или рождения. Исходя из динамики социально-экономических показателей нашей 

страны, можем сделать вывод, что устранить причины такого неравенства в области 

образования вряд ли удастся в ближайшие десятилетия. Отсутствие благоприятных 

условий мешает выявлять и развивать талантливых воспитанников «сельской» шко-

лы. Сколько родившихся в глубинке будущих Ломоносовых, Кулибиных и Менделее-

вых теряет наша страна только потому, что образовательная среда там значительно 

уступает городской?.. 

Предполагаем, наименее затратный способ нивелировать дифференциацию об-

разования «городской» и «сельской» школ можно с помощью дальнейшего развития 

сети Интернет, применения новых информационных технологии и дистанционной 

формы обучения, внедрения новых педагогических матриц. Например, составление 

индивидуального образовательного маршрута одаренного ребенка с помощью тьюто-

ра. В последнем случае необходимо учитывать опыт выдающихся отечественных 

учителей.  

Имя известного русского педагога, просветителя,  ученого второй половины 

XIX-го века Сергея Александровича Рачинского и сегодня не остается без внимания 

современных исследователей в различных областях гуманитарных наук. В его теоре-

тико-методологической концепции воспитания можно подчерпнуть много полезных 

мыслей и даже моделей работы с одаренными детьми. По новому, взглянув на опыт 

школы С. А. Рачинского, сможем найти рекомендации для построения дорожной кар-

ты формирования одаренной личности в «сельской» школе. 

С помощью методов сравнения и анализа обратимся к литературно-

педагогическому наследию С. А. Рачинского. 

В его статьях особое внимание посвящено организации деятельности образова-

тельного процесса. Как бы мы охарактеризовали с позиции современной науки, кон-
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цепции авторской сельской школы, основанной на семейных, национальных и рели-

гиозных традициях русского народа. Из трудов С. А. Рачинского явственно вытекает 

основополагающий принцип его педагогики, устройства и функционирования сель-

ской школы – гармония. Установление слаженности, созвучности во взаимоотноше-

ниях всех участников педагогического процесса: личности, семьи, сельской общины, 

институтов государства и церкви.  

Акцентирование школьной программы на обучении практическим навыкам 

(компетенциям), необходимым в сельской жизни, одновременно с развитием художе-

ственно-эстетических способностей учащихся.  При этом воспитательная система ос-

новывалась на имеющих глубокие корни у русского народа высоких нравственных 

идеалах православия, гражданственности и народности. Эти аксиологические посту-

латы перекликаются с  идеологическими основами государственной системы образо-

вания сегодняшнего дня! Что позволяет нам говорить, о создании С. А. Рачинским 

педагогической модели, не имеющей аналога в западноевропейской культуре. Мат-

рице работы с одаренными детьми в удаленных районах, актуальной и в XXI-ом веке. 

С. А. Рачинский утверждал: «Школа захватывает всю жизнь ребенка и становит-

ся великой силой, налагающей на него неизгладимую печать. Какую? Это зависит от 

духа школы, от ее организации, от лиц ее управляющих» Рачинский, С.А. Заметки о 

сельских школах С. А. Рачинский [1, с. 46]. Этот тезис актуален и для современной 

сельской школы. В удалённых районах часто не хватает дополнительных институтов 

образования и воспитания: развивающих курсов, домов творчества, клубов и секций 

по интересам. В этих условиях школа становится важнейшим, если не главным, ин-

ститутом формирования личности ребенка. Именно здесь на уроках он проводит 

большую часть дня, сюда ходит на дополнительные занятия, секции и кружки. От то-

го, как в школе построен учебный процесс, организована сфера дополнительного об-

разования, зависит создание условия реализации будущих Эйнштейнов. 

В XIX-ом веке у педагога, по мнению С. А. Рачинского: «…кругозор его узок, и 

он беспрестанно подвергается опасности принимать местное и частное за общее, ос-

новывать свои выводы на слишком недостаточных данных… самая близость его к де-

лу может препятствовать правильной оценки многих его сторон» [1, с. 42]. И в наше 

время у учителя в провинции остаются те же проблемы. У него меньше возможностей 

знакомиться с инновационными воспитательными и психологическими идеями. Есть 

объективные ограничения по взаимодействию (по крайне мере непосредственному) с 

новаторами, экспериментаторами, учеными в педагогической и смежных отраслях 

науки.  Для преодоления подобных затруднений С. А. Рачинский предлагает обра-

титься к внутренним личностным ресурсам самого учителя. Четность, искренность и 

преданность своему делу учителя – вот два кита, основных постулата, на которых 

должен быть построен воспитательный процесс по С. А. Рачинскому. Это поможет 

педагогу, тьютору в само рефлексии. Сделать правильные выводы: «с точки зрения 

более общих, отрешенных от всяких местных случайностей, от всякого личного при-

страстия» [1, с. 42].  
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Обязательное изучение в качестве дополнительных предметов мертвых языков, 

даже существенно отличающихся от современного русского синтаксическими и мор-

фологическими формами, по мнению С. А. Рачинского: «… дают постоянную пищу 

уму, воображению, нравственной жажде…» обучающегося [1, с. 45]. Исключение из 

образовательной  программы школы мертвых языков, ухудшает усвоение учениками 

современных иностранных языков. «Нужно ли напоминать о том, что весь запас ла-

тинских корней вошел, почти целиком, в современный состав языков европейских, 

что усвоение языка греческого, по богатству его слово произведения и синтаксиса, 

упраздняет все трудности по этой части языков новейших?» [1, с. 165]. 

Еще один тренажер интеллектуального развития учеников, предлагаемый вели-

ким педагогом, - это решение математических задач без записи. «Умственный счет – 

любимая забава детей в промежутки между классными занятиями, и в нем легко до-

стигается значительная быстрота и ловкость, так же как и в решении сложных пись-

менных задач // Заметки о сельских школах: Золотой фонд педагогики [1, с. 50]. По 

воспоминанию современников, воспитанники школы С. А. Рачинского поражали 

окружающих способностью в уме быстро совершить сложные арифметические дей-

ствия. 

С. А. Рачинский предлагает расширить воспитательное воздействие преподава-

теля на ученика не только во время занятий на уроках, но и подумать, как «разумно 

занять весь день ребенка» [1, с. 46]. 

Следующий институт, на который С. П. Рачинский предлагает обратить внима-

ние педагога  – наставничество. «Почти во всяком из наших школьников есть педаго-

гическая струнка, часто весьма сильная. Учитель, умеющий играть на этой струнке, 

приобретает драгоценное, почти необходимое подспорье в … работе» [1, с. 49]. Эта 

идея перекликается с осознанием роль тьютора в современном воспитательном про-

цессе. Подобно тому, как магистры в средние века брали на себя наставничество в 

учебное и внеучебное время над студентами университетов Оксфорда и Кембриджа,  

сегодня тьюторы могли бы выстроить индивидуальную дорожную карту в образова-

нии юным талантам в «сельских» школах. Именно тьютор может поможет спланиро-

вать модель развития одаренного ребёнка в урочный и послеурочный период. По-

строить его индивидуальный образовательный маршрут с учетом современных педа-

гогических доктрин и технологий. Совместить существующие возможности образо-

вательной среды со всеми нюансами, мелочами быта и особенностями развития лич-

ности. «Не выходя из пределов крестьянского обихода, Сергей Александрович глубо-

ко обдумал каждую деталь, каждую мелочь как во внешней обстановке своей школы, 

так и в порядке занятий; в образе жизни и во взаимных отношениях и своих к детям, и 

всех членов школьной семьи между собою. Все носило печать глубокой практичности 

и вместе с тем глубокого внутреннего значения» отметал исследователь В. Т. Георги-

евский [2, с. 10]. 

Внимательность, умение в каждом ученике найти элементы одарённости, или 

хотя бы ее зачатки – следующий педагогический постулат Рачинского С. А.: Количе-
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ство дремлющих художественных сил, таящих в нашем народе, громадно, и о нем по-

ка может составить себе приблизительное понятие лишь внимательный сельский учи-

тель» [1, с. 51]. 

Еще одна рекомендация педагогу от С. А. Рачинского – относится к процессу 

преподавание творчески, умение импровизировать, самостоятельно создавать интел-

лектуальные авторские задания для  своих подопечных. Посторонних, заглядываю-

щих в школы С. А. Рачинского, поражали: «Та быстрота и легкость, с которой они 

производят в уме умножения и деления, общаются с мерами квадратными и кубиче-

скими, соображают данные сложной задачи, то радостное оживление, с которым они 

предаются этой умственной гимнастики» [1, с. 62]. 

Активное взаимодействие с общественными институтами (организациями), 

например, церковью, по мнению этого выдающегося педагога, поможет развить вы-

сокие нравственные и духовные качества учащихся. Помочь ему преодолеть внутрен-

ние психологические проблемы и кризисы, достичь внутренней гармонии. «Вся эта 

нравственная суть русского человека уже заложена в… ребенке» [1, с. 51]. Участие 

ученика в коллективной творческой деятельности один из важных катализаторов  

развития одаренных детей. «Эти задатки, столь распространённые в нашем народе, 

совершенно недостаточные для одиночной художественной деятельности, в хоровом 

пении приобретают глубокий смысл, высокую цену, дают доступ к высшим сферам 

деляческого искусства» [1, с. 72]. 

Выводы. Проведя исследование статей выдающегося русского педагога С. А. 

Рачинского, в них можно установить актуальные и для нашего времени методы взаи-

модействия с одаренными детьми, формирования их личности. Прежде всего, надо 

развивать у педагога высокие нравственные качества. Быть честным с собой и детьми. 

Всегда оставаться преданным своему делу. К преподавательской деятельности надо 

подходить творчески. Создавать авторские задачи. Доверять ученикам. Привлекать к 

наставничеству обладающих профильными способностями, склонных к этому воспи-

танников.  Многие ученики одарены, или имеют склонности к этому. Одна из важ-

нейших задач педагога, тьютора, разглядеть, увидеть одарённость в каждом ребенке. 

Предоставить каждому обучающемуся возможность проявить себя. 

Тьютор может выявить склонности, устремления, желания  каждого ребенка. 

Поможет в составлении и реализации его индивидуального образовательного марш-

рута, которые позволит наилучшим образом раскрыть способности начинающего та-

ланта.  

Рекомендуется в качестве дополнительного образования включать в учебные 

программы для одаренных детей изучение древних языков. Делать акцент на ум-

ственный счет. Активно взаимодействовать в процессе воспитания с общественными 

институтами такими, например, как: церковь, клубы и секции по интересам. Вовле-

кать молодые таланты в коллективное художественное творчество. Участвовать в ор-

ганизации распорядка всего дня одаренного ученика. Помочь ему добиться душевно-

го равновесия и внутренней гармонии. 
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В социальных сетях можно найти анекдот:  

- Как у тебя самооценка?  

- Так себе. Мы цари народ простой. 

 Конечно, это шутка. Но… начиная работать с новым классом на уроках мате-

матики иногда слышишь следующие восклицания: «а почему у меня только «3»?», «я 

все ответил, а Вы мне поставили «четыре» или «три» или «почему Вы мне не ставите 

отметку в журнал за работу» и т. д. … Значит у учащихся возникает проблема при 

оценивании и контроле своей деятельности.  

С другой стороны, в условиях современного информационного общества и с 

учетом важности реализации федерального стандарта крайне важно научить ученика 
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самостоятельному добыванию знания и умению оценить процесс продвижения в 

учебной деятельности. При этом, одно из требований ФГОС к процессу оценки вклю-

чает в себя оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения. 

С целью преодоления противоречия между требованиями стандарта и суще-

ствующей реальной ситуацией, возникающей при оценивании достижений учащихся, 

эффективным направлением является изменения в подходах к организации обратной 

связи между учащимися и педагогом. ПМО предлагает передать часть функций об-

ратной связи самим учащимся, таким образом сэкономив время и силы учителя для 

осуществления точечной и качественной обратной связи.  

Особо хочется отметить, что «если школьникам предложено выполнить какую-

то работу, они имеют право знать, насколько качественно они её сделали» [3] и как 

сориентироваться в своем дальнейшем продвижении по разделу/модулю. Способов и 

механизмов много, однако, на мой взгляд, самый оптимальный – это формирующее 

оценивание.   

Формирующее оценивание - текущее, частое оценивание выполненной работы, 

которое позволяет учащемуся понять, достиг ли он поставленной цели и оперативно 

корректировать свою работу, а учителю - понять учебную позицию ученика. Таким 

образом, правильно организованный процесс формирующего оценивания позволяет 

создать эффективную «переговорную базу» между учащимся и педагогом. 

Для включения формирующего оценивания в образовательную деятельность 

должны создаваться следующие условия: 

– важно выявить проблемы, возникающие в процессе обучения у каждого уче-

ника; 

– результаты оценивания становятся сразу доступными для ученика; 

– процесс формирующего оценивания непрерывен; 

– достижения учащегося рассматриваются в их динамике по пути достижения 

цели [1]. 

Практика использования формирующего оценивания показала, что с учащимися 

необходимо на первом этапе работы обсудить конкретные критерии оценивания их 

деятельности и потратить усилия для определения эффективных способов осуществ-

ления обратной связи (учитель-ученик, ученик-учитель, ученик- ученик).  

Модель формирующего оценивания практически невозможно заимствовать, ее 

необходимо разрабатывать самому учителю на основе особых образовательных по-

требностей контингента учащихся, грамотного использования инструментов форми-

рующего оценивания. В моей практике такая модель появилась несколько лет назад и 

в ее основу положены пять стратегий формирующего оценивания (см. рис. 1). 
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Рис. 1 Стратегии 

 

Актуальной является проблема выбора оптимального инструментария в каждой 

стратегии работы с разными учащихся с целью достижения ими положительного ре-

зультата и возможности определения ближайшей зоны развития. Постепенно, приме-

няя различные инструменты, анализируя их эффективность, - удалось классифициро-

вать комплекс инструментов в соответствии с применяемой стратегией формирующе-

го оценивания.  

В рамках продвижения по каждому разделу/модулю по математике задействова-

ны все стратегии формирующего оценивания. Но в зависимости от содержания мате-

риала и достижения учащимися определенного уровня компетенции, мною выбира-

ются разные инструменты. Приведу несколько примеров:  

 Маршрутный лист урока (стратегия мониторинга прогресса ученика) – позво-

ляет проследить работу каждого учащегося и дать возможность получить «подсказ-

ки» при выполнении отдельных заданий. Данный инструмент дает возможность уча-

щимся развивать навыки самоконтроля, умения ориентироваться в информации. А 

учителю оценить успешность ученика на уроке и совместно с учащимся спланировать 

дальнейшую работу. Маршрутный лист урока по теме «Смешанные числа» 5 класс 

см. рис.2.  
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Рис. 2 Пример маршрутного листа 

 

Математическая раскраска (стратегия демонстрации понимания темы учеником) 

– наглядные способ представления информации учеником, позволяющий быстро и 

эффективно проверить результаты работы. Данный инструмент дает возможность по-

высить уровень самооценки и развить навыки самоконтроля. Традиционно данные 

работы вызывают интерес у всех учащихся. 

«Картинку» для работы можно взять из любой раскраски, нарисовать самому 

либо взять из банка математических раскрасок в сети Интернет. 

 
Рис.3 Раскраска 

 

Использование формирующего оценивания формирует у учащихся не только 

адекватную самооценку, но и умение осознавать границы собственных знаний, что 

положительно влияет на повышение мотивации к изучению предмета и развитию 
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конструктивного диалога между учащимся и учителем по выстраиванию индивиду-

альной траектории образования. 

В заключение хочу отметить, что формирующее оценивание многовариантно, 

учитель может сам выбирать инструменты оценивания или предоставить выбор уча-

щимся, исходя из образовательных потребностей каждого класса.  
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В современном образовании процесс оценивания является неотъемлемой частью 

учебной деятельности учащихся, так как позволяет осуществлять мониторинг дина-

мики их индивидуальных учебных достижений. За последние годы в педагогической 

практике все больше внимания уделяется системе оценивания, включающей в себя не 

только суммирующую, но и формирующую составляющую, поскольку формирующее 

оценивание становится инструментом для формирования как знаний, умений и навы-

ков учащихся, так и их компетенций.  

Формирующее оценивание называют оцениванием для обучения, так как оно да-

ет возможность использовать анализ его результатов не только учителем, но и уча-

щимися, стимулируя школьников руководить процессом своего обучения и выбирать 
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эффективные стратегии для достижения своих образовательных целей. Отличитель-

ными характеристиками формирующего оценивания являются непрерывность про-

цесса оценивания, четкая постановка целей, критериальность и наличие эффективной 

обратной связи [2, с.4]. Наличие данных характеристик делает обучение видимым, 

осязаемым, измеряемым. Так, согласно Джону Хэтти, если процесс учения учащихся 

становится видимым для учителей, а процесс преподавания видимым для учащихся, 

то учащиеся смогут осуществлять непрерывное, саморегулируемое учение [3, с.11].  

В своей книге «Видимое обучение для учителей» Хэтти также рассматривает 

пять ключевых компонентов формирующего оценивания, предложенных Б. Блэком и 

М. Уильямом: 

− ученик занимает активную позицию в учебном процессе; 

− ученику предоставляется эффективная обратная связь; 

− учитель способен скорректировать свою педагогическую деятельность с уче-

том результатов оценивания; 

− ученик может оценивать свою образовательную деятельность; 

− учитель понимает, что результаты оценивания напрямую влияют на и уверен-

ность ученика и его мотивацию к учению [3, с. 167]. 

С учетом основных компонентов формирующего оценивания Б. Блэк и 

М. Уильям предлагают пять ключевых стратегий: 

− сделать понятными для учащихся учебные интенции и критерии успешности; 

− способствовать учебным дискуссиям и предлагать учащимся задания, которые 

продемонстрируют степень понимания ими изученного материала; 

− обеспечивать обратную связь, которая помогает учащимся продвигаться к их 

образовательным целям; 

− поощрять способность учащихся выступать в роли учителя друг для друга; 

− побуждать учащихся брать на себя ответственность за свое учение [4, с.5]. 

Принципы формирующего оценивания поддерживаются в персонализированном 

обучении, в котором прозрачность и объективность оценивания достигается за счет 

шкалирования учебных целей и распределения заданий по уровням и которое позво-

ляет осуществлять мониторинг выполнения учащимися индивидуальных учебных 

планов [1, с.13]. 

Важную роль при осуществлении формирующего оценивания играет и создание 

благоприятной учебной среды, в которой учение доставляет удовольствие и способ-

ствует появлению желания учиться в течение всей жизни. Решить эту задачу помога-

ют игровые обучающие платформы и сервисы. 

Такими эффективными игровыми обучающими платформами для формирующе-

го оценивания в персонализированном обучении является Quizizz и Wordwall. Пре-

имуществом этих цифровых инструментов является их предметная универсальность – 

они включают в себя материалы из разных предметных областей. Широкий спектр 

игровых заданий, разработанных учителями по конкретным темам в рамках своих 
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школьных предметов, также делает эти ресурсы востребованными. В зависимости от 

удовлетворенности учителя содержанием готовых заданий он может скорректировать 

задание с учетом потребностей своих учащихся либо создать свои уникальные зада-

ния. 

Обе платформы предполагают два режима – синхронный и асинхронный. При 

использовании асинхронного режима, можно назначить выполнение задания удален-

но на определенный отрезок времени, предложив учащимся несколько попыток вы-

полнения задания, что позволяет учащимся проанализировать свои ошибки и снова 

вернуться к сложным вопросам. В свою очередь, учитель получает обратную связь в 

виде подробного отчета о выполнении учащимися задания, об индивидуальных 

ошибках каждого, а также ошибках, типичных для многих, что позволяет скорректи-

ровать преподавание и помочь учащимся преодолеть возникшие трудности. 

Мотивирующей составляющей является режим синхронной игры в классе, когда 

все учащиеся вовлечены в игровой процесс одновременно. Например, Quizizz дает 

возможность учителю управлять процессом игры, выводя вопрос на экран и предла-

гая всем ученикам одновременно ответить на заданный вопрос, используя мобильные 

телефоны или планшеты. Учащиеся с энтузиазмом участвуют в соревновании и с не-

терпением ждут отображения личных достижений в конкретной игре в таблице лиде-

ров. 

Безусловно не все дети испытывают комфорт от необходимости быстро реагиро-

вать на вопрос и ставить в приоритет скорость ответа. В таком случае можно выбрать 

такую опцию в Quizizz, благодаря которой каждый ученик будет видеть вопросы за-

дания, появляющиеся в случайном порядке, в своем мобильном устройстве и сможет 

продвигаться по заданию в удобном для него темпе. Учитель же на мониторе своего 

компьютера наблюдает, кто и как продвигается к цели и при необходимости может 

оказать индивидуальную помощь ученику. Ученик, работающий в таком режиме, 

также получает отчет о своих результатах, и ему предлагается дополнительная трени-

ровка проблемных вопросов. 

Как Quizizz, так и Wordwall дают возможность сгенерировать интерактивное за-

дание в pdf файл и предложить задание в распечатанном виде. Это актуально, когда 

мобильное устройство для учащегося по какой-то причине недоступно. Таким обра-

зом учащийся будет вовлечен в урок наряду с остальными учениками. 

Исходя из опыта использования данных игровых платформ, мы пришли к выво-

ду о том, что они дают возможность значительно оптимизировать процессы оценива-

ния и предоставления эффективной обратной связи. 
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Чтобы говорить о том, как участие в книжном клубе может способствовать раз-

витию функциональной грамотности, попробуем разобраться, как соотносится функ-

циональная грамотность (ФГ) и всевозможные «навыки XXI века», «мягкие навыки», 

«гибкие навыки», компетенции и т.д., которые рассматриваются как ее составляю-

щие. Часто все эти термины используются параллельно,  смешиваются и пересекают-

ся. Например, столь популярное креативное мышление в одних работах включают в 
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состав ФГ [2]; [6], а в других рассматривают как одну из «ключевых компетенций» 

[8]. 

Если анализировать разные определения ФГ, то между ними, разумеется, можно 

найти нечто общее. Согласно подходу Института стратегии развития образования 

Российской академии образования [6], ФГ представляет собой сочетание следующих 

компонентов: читательской грамотности, математической грамотности, финансовой 

грамотности, естественнонаучной грамотности, а также глобальных компетенций и 

креативного мышления. 

Вслед за разработчиками заданий PISA [10] исследователи из Института страте-

гии развития образования РАО утверждают, что главной характеристикой каждой со-

ставляющей ФГ «является способность действовать и взаимодействовать с окружаю-

щим миром, решая при этом разнообразные задачи» [2, с.9]. В качестве важнейшего 

направления эти исследователи называют читательскую грамотность, «в которой про-

является способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять 

о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни» [2, с. 9]. 

В то же время, согласно докладу «Универсальные компетентности и новая гра-

мотность» [5], который подготовлен в т.ч. представителями МГПУ и ВШЭ и зару-

бежными коллегами, ФГ предполагает овладение некими базовыми знаниями и навы-

ками, которые используются для функционирования в обществе. Она носит предмет-

ный характер (отсюда столько видов новой грамотности в литературе), в отличие от 

универсальной грамотности, которая включает умение читать, писать и считать  или 

читательскую, математическую и вычислительную грамотность. 

Каким же образом сюда вписываются  «навыки 21 века»? На данный момент 

существуют многочисленные в разной степени структурированные списки таких 

навыков, компетенций и компетентностей, см., например, [4] и [12]. 

В частности, авторы Рамки компетенций, предложенной Проектом «Партнерство 

по обучению в XXI веке» (Partnership for 21st Century Learning) [8], выделяют целый 

ряд «навыков», «умений» и даже «тем». Среди них как «ключевые темы», куда отно-

сятся же умения читать, писать и считать («3Rs», то есть Reading, wRiting, 

aRithmetic), так и «темы XXI века» (среди которых, в частности, финансовая, пред-

принимательская, гражданская, экологическая грамотность и грамотность в области 

здоровья). В число «навыков» данные авторы включают как «навыки», необходимые 

для жизни и работы (гибкость, инициативность, социальные и межкультурные навы-

ки), так и «инновационные навыки», то есть критическое мышление, коммуникацию, 

кооперацию и креативность. В отдельную группу собранные информационная и ме-

дийная грамотность, которые в данном случае трактуются как синонимы соответ-

ствующих навыков. 

В качестве пути преодоления этой терминологической путаницы авторы доклада 

«Универсальные компетентности и новая грамотность» [5] предлагают использовать 

термин «универсальные компетентности» [5, с. 47] как синоним терминов «навыки 
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XXI века», «ключевые компетенции», «гибкие навыки», «мягкие навыки» и т.д. Под 

«универсальными компетентностями» авторы понимают компетентность мышле-

ния, компетентность взаимодействия с собой, компетентность взаимодействия с дру-

гими. Также они говорят об «универсальной инструментальной грамотности» [5, 

c. 49], которая включает в себя чтение, письмо, счет, трансформированные  в совре-

менной технологической среде с учетом коммуникации и обмена информацией в 

формате «человек-человек» и «человек-машина». А овладение ФГ опирается на уни-

версальные компетентности и универсальную инструментальную грамотность. 

Как же участие в книжном клубе способствует развитию этих составляю-

щих ФГ? Модераторы как отечественных [1]; [3], так и зарубежных (англоязычных) 

[7]; [9] книжных клубов отмечают, что помимо развития интереса участников  разных 

возрастов (и детей/подростков, и взрослых) к чтению книг, причем самых разных, по-

рой «сложных» для понимания и обсуждения, наблюдаются и другие результаты, в 

частности, развитие познавательного интереса вообще, интереса к различным обла-

стям знаний. И российские, и зарубежные модераторы утверждают, что у членов 

книжных клубов происходит развитие коммуникативных умений (формулировать и 

отстаивать свою точку зрения, слушать и слышать друг друга). И происходит это бла-

годаря тому, что во время встреч клуба создается психологически безопасная среда, в 

которой нет места осуждению и страху быть непонятым. Кроме того, участие в он-

лайн книжных клубах помогает развивать цифровую грамотность благодаря тому, что 

участники учатся пользоваться различными цифровыми инструментами для пред-

ставления различного контента при обсуждении книг [7]. 

При этом есть и различия в российском и зарубежном опыте. Зарубежные авто-

ры больше говорят о формировании ответственности и лидерских качеств у участни-

ков, что обусловлено самоуправлением, лежащим в основе функционирования клубов 

как для детей [9], так и для взрослых [11]. А отечественные модераторы говорят о 

творчестве, к которому побуждает участие в клубе, эмоциональной вовлеченности, 

удовлетворение потребности в безопасной среде [1]; [3]. 

Обобщая рассмотренные выше результаты, мы замечаем, что упоминаемые мо-

дераторами клубов из разных стран результаты (дискуссионные умения, лидерские 

качества, ответственность, умения работать в цифровой среде) – это и есть составля-

ющие универсальных компетентностей (компетентность мышления, компетентность 

взаимодействия с собой, компетентность взаимодействия с другими) и универсальной 

инструментальной грамотности, которые лежат в основе ФГ. Замечательно то, что ФГ 

нужна человеку в любом возрасте и ее формирование не заканчивается, допустим, с 

окончанием школы или достижением совершеннолетия, и получается, что читатель-

ские клубы как раз могут стать и уже стали одним из инструментов ее формирования. 
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Социокультурное окружение является экологической средой жизни и развития 

дошкольников. Адаптация детей к жизни в социокультурной среде начинается с ма-

лых лет, а в старшем дошкольном возрасте ребенок начинает активно взаимодейство-
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вать с социокультурной средой  не только вместе с родителями, но и в процессе ре-

альных экологических экскурсий и целевых прогулок с педагогами в места социо-

культурного окружения детского сада. В этом периоде старшие дошкольники начи-

нают активно «примерять» к себе разные социальные роли, в том числе профессио-

нальные. В связи с введением принципа индивидуализации образования в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте дошкольного образования ранняя 

профориентация при определенных условиях приобретает признаки персонализации. 

В программах дошкольного образования традиционно присутствует содержание 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с трудом людей разных профессий. 

Это подтверждает исследование Н.В. Ивановой и М.А. Виноградовой о ранней про-

фориентации, которые с опорой на различные источники показывают актуальность 

данной проблемы, знакомят с аспектами и условиями её решения [1]. 

В последние годы в связи с индивидуально-личностной направленностью обра-

зования данное содержание начинает обретать персонифицированную направлен-

ность. Н.В. Савина отмечает, что «персонализация показывает, что главный субъект 

образования – обучающийся» [3, с.82], что предполагает свободный выбор детьми со-

держания образования, видов деятельности и способов деятельности. Иными словами 

образование должно быть открытым и свободным, и осуществляться на основе инте-

ресов и потребностей детей. Именно эти педагогические условия необходимо созда-

вать для персонификации ранней профориентации старших дошкольников.  

Опыт организации экологического образования показывает, что участие старших 

дошкольников в реальных или виртуальных экскурсиях в организации и на предприя-

тия социокультурного окружения детского сада позволяет обогатить их представле-

ния о разнообразии профессий. Функциональное распределение образовательных 

форм позволяет постепенно, системно и преемственно знакомить детей с разными 

профессиями. Например, на ежедневных прогулках дети наблюдают отдельные объ-

екты, например, людей в форменной одежде, проезжающие специализированные ав-

томобили и технику и прочее, на целевых прогулках знакомятся с внешним видом 

зданий разных предприятий и организаций, а на экскурсиях наблюдают работу людей 

и техники непосредственно на этих предприятиях или в организациях, результаты 

труда людей. В организации такой открытой системы форм (прогулки – целевые про-

гулки – экскурсии) по мере востребования той или иной из них детьми  представле-

ния постепенно накапливаются, обогащаются и впоследствии в игровой форме про-

игрываются старшими дошкольниками, позволяя ребенку воплотить в практике своей 

деятельности выбранную роль [4].  

На следующей экскурсии они видят результаты труда людей на стеллажах мага-

зинов, где люди могут купить необходимые им товары или продукты. Так ребенок 

посредством вовлечения в процесс экологического образования активно включается в 

социальные процессы производственной, экономической финансовой направленности 

и сферы услуг. Чем больше возможностей будет у детей с помощью педагогов и ро-

дителей познакомиться с разными сторонами жизни и деятельности людей, тем 
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больше возможностей познать правила и законы социальной жизни, и тем выше будет 

уровень их адаптации в социуме.   

Сюжетно-ролевые игры в развивающей предметно-пространственной среде дет-

ского сада позволяют детям не только проживать в игровой форме деятельность че-

ловека той или иной профессии, но и участвовать в творческой работе по обогащению 

предметно-пространственной среды для игр новыми атрибутами, когда на целевой 

прогулке или экскурсии узнают что-то новое о профессиях. В связи с этим, дети мо-

гут сами изготавливать «письма», «посылки» или «бандероли», «таблетки» или «ма-

зи»,  рисовать или печатать «денежные купюры», делать изделия из соленого теста и 

т.д. Участие в разных играх и проигрывание разных ролей позволяет каждому ребен-

ку получить ориентир в выборе предпочитаемой профессии, который впоследствии 

на разных занятиях в детском саду и на других этапах образования будет «обрастать» 

новым содержанием эстетической, нравственно-этической, финансово-

экономической, экологической направленности.  

Е.А. Колесникова предлагает для усиления практической направленности про-

фессиональной ориентации создание детских мастерских, в которых у детей есть воз-

можность творчески «погрузиться» в мир профессий [2]. 

Итак, для успешной персонификации ранней профориентации детей старшего 

дошкольного возраста в процессе экологического образования необходимо преду-

сматривать следующие педагогические условия:  

– поддерживать интерес детей к различным сторонам социальной жизни людей; 

– удовлетворять потребности в познании детьми профессиональной деятельно-

сти людей; 

– использовать открытую преемственную систему форм для ранней профориен-

тации детей – ежедневные прогулки, целевые прогулки и экскурсии  как формы непо-

средственного наблюдения за реальным трудом людей разных профессий в детском 

саду и в условиях ближайшего социокультурного окружения; 

– создавать условия для творческой самореализации детей в сюжетно-ролевых 

играх; 

–  обеспечивать свободу проигрывания выбранных детьми социальных ролей; 

– создавать условия для удовлетворения потребностей детей в выполнении раз-

ных социальных ролей; 

– вовлекать детей в творческий процесс обогащения развивающей предметно-

пространственной среды детского сада новыми играми и атрибутами для них; 

– обеспечивать среду для коммуникации с представителями разных профессий 

(из числа родителей и пр.) и  потребности в обсуждении  проблемы детьми на заняти-

ях и в повседневной жизни. 

Таким образом, персонификация ранней профориентации старших дошкольни-

ков в процессе экологического образования детей дошкольного возраста на основе 

творческой позиции педагога и при соблюдении педагогических условий проходит 

успешно и позволяет каждому ребенку найти свой ориентир в выборе будущей про-
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фессии, обогатить багаж опыта на следующих стадиях образования и благополучно 

адаптироваться в будущей жизни.    
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В старшем школьном возрасте главными в мотивационной сфере оказываются 

планы, намерения в отношении будущего, и именно они  начинают подчинять себе 

другие потребности, стремления человека, на первый план выходят ценностные про-

явления жизненного самоопределения.  Ими являются, с одной стороны, проектиро-

вание человеком целей и способов их достижения на основе личных ценностей и 

опыта личностно-нравственного отношения к миру, а с другой – формирование ду-

ховной самоценности, способности обрести свое собственное человеческое предна-

значение  и проектировать «ведущую линию жизни», направленную не только на 

личное духовное совершенство, но и на гуманное мироотношение, деятельность во 

благо окружающих людей и всего человечества.  

Среднее общее образование, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» как 

особый уровень образования, направлено на формирование навыков самостоятель-

ной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ори-

ентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жиз-

ни в обществе, самостоятельному выбору, продолжению образования и началу про-

фессиональной деятельности [6]. 

Обеспечение такой направленности возможно при организации образовательной 

деятельности в старшей школе на основе  индивидуальных учебных планов.  

Под индивидуальным учебным планом понимается план, обеспечивающий осво-

ение образовательной программы на  основе  индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей  и образовательных  потребностей конкретного обучающегося [6].  

В данной статье хотим обобщить опыт гимназии по реализации основной обра-

зовательной программы старшей школы в форме индивидуальных учебных планов. 

Началось все в 2006 году, когда уже государственный стандарт 2004 года допускал 

такую форму на уровне среднего общего образования. И в тех условиях и в рамках 

действующего сегодня ФГОС СОО мы продолжаем работу с использованием данной 

формы. 

Почему, на наш взгляд, эта форма необходима?  В основной школе  практически 

все учебные предметы учащимися изучается обязательно, редко когда есть возмож-

ность выбрать или содержание или его уровень. Классная система достаточна консер-

вативна и даже стратовое обучение в основной школе приживается с трудом, оно тре-

бует от нас постоянной мобильности и гибкости. К окончанию 9 класса, когда учащи-

еся первый раз задумываются о своем профессиональном выборе, те, кто выбирают 

уровень среднего общего образования в рамках школы, не хотят всему учиться оди-

наково. Сразу возникает вопрос, хорошо это или плохо. Ведь старшее поколение учи-

лось, когда для всех и все было одинаково, но оно гордится своим качественным обу-

чением и многого в жизни достигло. Но если посмотреть сегодня на старшее поколе-

ние, то многие из них и всю жизнь имеют одну профессию и работают часто на одном 

месте. Сегодняшняя ситуация – быстро меняющийся мир, требует и от ученика мо-

бильности и готовности меняться, менять работу и профессию. Как же подготовиться 

к такой жизни? Какими чертами должен обладать современный выпускник школы. 
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Анализируя ситуацию, мы пришли к выводу о необходимости развивать субъ-

ектность подростков, вернее создавать условия для ее развития и уже в рамках стан-

дарта 2004 года ставили перед собой такую цель. Что мы понимаем под субъектно-

стью. Во многих педагогических работах рассмотрены сущность понятия субъект-

ность и условия его формирования и развития [1]. 

Субъектность – это личностное свойство человека, которое раскрывает сущность 

человеческого способа бытия; характеризующееся такими качествами, как активность 

и деятельность, самостоятельность и творческая индивидуальность, самоконтроль и 

саморегуляция, ответственность и самостоятельность [2]. Инвариантной основой раз-

вития субъектности учащихся всех возрастов является учебная деятельность как спе-

циально организованная совместная деятельность педагога и ученика, с ведущей ро-

лью ученика, осознающего свои образовательные потребности и способного опреде-

лить и проконтролировать свои действия. Чтобы субъектность развивалась, нужно 

искать себя, пробовать, а для этого школа должна создавать условия. Универсальный 

профиль, предлагаемый примерной образовательной программой старшей школы, с 

нашей точки зрения, это выбор школы и учащихся, которые хотят жить спокойно и 

ни в чем не меняться. Профильные классы – это уже шаг вперед, но профиль имеет 

определенный набор предметов, но не всякая школа имеет широкий спектр профилей, 

и, как правило, не рассматривает варианты о смене учеником профиля. Ученик вы-

нужден выбирать профиль, предлагаемый школой, а если его ничего не устраивает, 

просто смириться и выбрать наиболее приемлемый из предлагаемых вариантов. 

Но старший подросток, осознающий свои желания и перспективы, имеет право 

выбрать на уровне среднего общего образования школу независимо от места житель-

ства. Как правило, препятствий на этом пути также много: неготовность менять обра-

зовательную организацию, где тебя все знают. Форма же индивидуального учебного 

плана, используемая в любой школе, позволяет удержать у себя всех ищущих уча-

щихся и удовлетворить потребности большинства. 

Что же дает индивидуальный учебный план и какие условия необходимо создать 

в школе для успешной организации образовательной деятельности в старшей школе. 

Во-первых, ИУП должен обеспечивать ситуацию свободного выбора, желательно 

вдумчивого и обоснованного. В основе лежит общий план школы, который соответ-

ствует требованиям ФГОС, но выбор обеспечивается за счет изучения обязательных 

предметов на базовом или углубленном уровне, за счет группы учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей и курсов по выбору. Именно третий 

блок в учебном плане отражает возможности образовательной организации и потреб-

ности обучающихся. Наш учебный план, предоставляемый для выбора, содержит 

около сорока учебных предметов и курсов, предлагаемых для изучения на базовом 

или углубленном уровне. Переход на пятидневную учебную неделю с 2021 года со-

кратил количество часов для выбора, минимум это 31 час в неделю, а максимум – 

34 часа. На основе учебного плана старшей школы учащиеся проектируют свои инди-

видуальные учебные. Все условия этого проектирования описаны в локальном акте 
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гимназии «Положение об индивидуальном учебном плане». Варианты ИУПов бывают 

самыми разными. Кто-то хочет получить от школы все и у него максимум учебных 

часов за два года, кто-то делает ставку на репетиторов и в школе у него минимум ча-

сов. У кого-то максимум учебных часов заполняется минимумом учебных предметов, 

у кого-то минимум часов с максимумом учебных предметов в неделю и т.д., каждый 

ученик защищает свой учебный план, объясняя свой выбор. 

Хорошим моментом для развития субъектности старшеклассников является то, 

что в школе ученик может поменять свой учебный план, сколько раз и на каких усло-

виях также обозначено в локальном акте, в нашей гимназии это возможно сделать три 

раза. Хорошо или плохо то, что учащиеся меняют свой план. Сначала мы считали, что 

это плохо, что это дезорганизует учебный процесс, а сейчас мы считаем, что это хо-

рошо, пусть ищут себя в школе, когда всегда есть поддержка со стороны педагогов. 

Мониторинг смены учебных планов показывает, что наблюдается тенденция увели-

чения количества изменений, вносимых в учебные планы. Сегодня мы не стремимся к 

устойчивости выбора, хотя 60% учащихся старшей школы имеют стабильный учеб-

ный план и ни разу не воспользовались возможностью его изменить. Но те, кто меня-

ют план все три возможных раза, всегда ищут, приспосабливаются к изменчивому 

миру и бывают достаточно успешны, у них больше развиты такие качества, как спо-

собность к самооценке, самостоятельность, ответственность. Например, выпускница 

2021 года Софья М. всегда считалась будущим филологом, но после 10 класса весь 

набор углубленных гуманитарных предметов поменяла на математику и информатику 

и сдала ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Конечно, так кардинально меняют свой 

план 2-3 человека в параллели, но все они остаются успешными. 

Рисками организации образовательного процесса на основе индивидуальных 

учебных планов являются неустойчивое расписание, накладки в расписании, наличие 

«окон» в индивидуальном расписании учащихся, большая организационная работа, 

постоянная мобильность. Но при желании всё это легко осваивается и отрабатывает-

ся. Сегодня многие процессы автоматизированы и легко отслеживаются педагогами, 

классными руководителями и родителями в Дневнике ру. 

С 2020 года гимназия приступила к реализации персонализированной модели 

образования, в которую были включены учащиеся 5 классов, но в классно-урочной 

системе основной школы у нас эта модель приживается слабо. Ситуация же в старшей 

школе, где самостоятельность, выбор начинаются с выбора учебных предметов, где 

уровень субъектности учащихся намного выше, больше располагает к внедрению 

персонализированной модели. Организация образовательной деятельности на основе 

индивидуальных учебных планов нарушает классно-урочную систему, состав групп 

на всех учебных предметах разный, да еще и три раза за два года может измениться. 

Учащиеся обладают высоким уровнем познавательной мотивации и ответственности 

за свой результат, и именно в старшей школе можно говорить о своей индивидуаль-

ной траектории и на учебных занятиях. 
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Министерством образования и молодежной политики Свердловской области в 

2022 году был объявлен конкурс социально-значимых проектов. Автономная неком-

мерческая организация дополнительного образования «Практики непрерывного обра-

зования» стала его участником в тематике направления «Реализация проектов по со-

действию профессиональной ориентации подростков и молодежи».  

Проект с названием «Проектный офис по самоопределению и реализации профес-

сиональных проб старшеклассников «Будущий Я»» адресован обучающимся образова-

тельных организаций (8-10 классы); педагогическим работникам образовательной и со-

циальной сферы, сферы дополнительного образования; родителям обучающихся образо-

вательных организаций. В проекте могут участвовать муниципальные образования 

Свердловской области.  

В данной статье предлагается рассмотреть содержание проекта и тьюторское сопро-

вождение субъектов образовательных отношений в рамках проектной деятельности.  

Актуальность проекта обусловлена введением в рамках ФГОС СОО выбора про-

филя обучения и предмета «Индивидуальный проект». Возникает необходимость обес-

печить старшеклассникам осознанный выбор профиля и самоопределения в выборе темы 

проекта и будущей профессии. Для этого предлагается апробировать способ сопровож-

дения проектной деятельности обучающихся в тьюторском подходе. Использование 

технологий тьюторского подхода обеспечат осознанность и развитие субъектности обу-

чающихся в определении своих образовательных и будущих профессиональных интере-

сов. Кроме того, предлагаемая в проекте модель даёт возможность родителям освоить 

функцию наставников, а педагогам освоить способы развития субъектности обучающих-

ся в сопровождении проектной деятельности. Для образовательных организаций проект 

позволит расширить образовательную среду, используя возможности социального парт-

нёрства. 

Цель проекта – создание и реализация программы «Проектного офиса самоопреде-

ления и реализации профессиональных проб старшеклассников» с использованием тью-

торского подхода. 

Задачи проекта: 

− развитие навыков самоопределения образовательных и будущих профессио-

нальные интересов, осознанный выбор направления проектной деятельности и темы ин-

дивидуального проекта; 

− развитие навыков разработки и презентации идей проекта; 

− организация и осуществление профессиональных проб с участием педагогов и 

родителей старшеклассников; 

− определение перспектив развития индивидуального проекта в старшей школе, 

включая программу развития компетенций, необходимых в будущей профессии. 
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Проект реализуется в три этапа. На первом этапе «Самоопределение» участни-

ки-обучающиеся определяют свои образовательные и будущие профессиональные ин-

тересы, происходит осознанный выбор направления проектной деятельности и темы 

индивидуального проекта.  

На втором этапе «Проектирование» участники-обучающиеся – разрабатывают и 

презентуют идеи своих проектов в одной из выбранных форме – графическое пред-

ставление схемы проекта, ресурсная карта проекта, дорожная карта проекта, паспорт 

проекта. Обучающиеся определяют возможности, условия и содержание профориента-

ционных проб. Родители осваивают функции наставников в рамках своей профессио-

нальной деятельности для организации деятельностных проб участников проекта, пе-

дагоги обеспечивают консультации по темам проектирования.  

На третьем этапе «Профпробы» участники-обучающиеся осуществляют индивиду-

альные профориентационные пробы, анализируют полученные результаты и определяют 

перспективы развития индивидуального проекта в старшей школе, включающие програм-

му развития компетенций, необходимых в будущей профессии. Педагоги образователь-

ных организаций анализируют и оценивают возможности и преимущества предлагаемой 

модели самоопределения и профориентации обучающихся. Родители получают навыки 

наставничества в организации профессиональных проб обучающихся. 

Реализация проекта запланирована в двух форматах (онлайн и офлайн). В формате 

онлайн – проведение вебинаров, консультаций и групповых тьюториалов. В формате 

офлайн запланированы профессиональные пробы и презентация результатов. Информа-

ционное сопровождение проекта обеспечивается размещением информации на интернет-

ресурсах, на сайтах партнерских образовательных организаций, на странице проекта на 

сайте vkontakte.ru (ВКонтакте) и размещается участниками на сайтах школ. 

Главный результат проекта – готовность участников к самоопределению и осо-

знанному выбору будущей профессии. Использование тьюторского подхода обеспечит 

возможность родителям освоить функцию наставников, а педагогам освоить способы 

развития субъектности обучающихся в сопровождении проектной деятельности. Для 

образовательных организаций проект позволит расширить образовательную среду, ис-

пользуя возможности социального партнёрства. 

По итогам реализации проекта предполагается издание сборника информационно-

методических материалов с описанием основных мероприятий проекта и организаций 

профессиональных проб обучающихся и старшеклассников. 

В заключении отметим, что представленный нами в статье алгоритм работы 

направлен на обеспечение следующих социальных эффектов проекта: 

− повышение осознанности обучающихся в выборе профессионального будущего; 

− увеличение вовлеченности родителей как субъектов образовательных отношений; 

− увеличение количества педагогов и родителей, освоивших способы тьюторско-

го сопровождения самоопределения и организации профориентационных проб на тер-

ритории Свердловской области; 
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− создание ресурсной среды для организации профориентационных проб в 

Свердловской области; 

− создание программы организации «Проектного офиса по самоопределению и 

реализации профессиональных проб старшеклассников», которую можно реализовы-

вать на территории Свердловской области.  
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По мнению исследователей одной из необходимостей современного мира явля-

ется  обучение длиною в жизнь (Lifelong learning). Это раньше можно было получить 

диплом и четко представить свой профессиональный путь. Была гарантирована дол-

госрочная занятость, одна компания на всю жизнь, где  карьерным ростом сотрудника 

управляет компания, одна профессия на всю жизнь и предсказуемые трудовые пере-

мещения. Сейчас этот сценарий не работает. Мы все должны учиться каждый день: 

читать  книги и статьи,  проходить курсы, смотреть вебинары и т.д. Изменяются  це-

ли, ценности и смысл образования. Сегодня образование должно способствовать   

раскрытию личностного  потенциала человека, исходя из его реальных интересов и 

возможностей, то есть быть  персонализированным, индивидуализированным.  

Индивидуализация в образовании в научном и педагогическом сообществе по-

нимается сегодня неоднозначно: как процесс (Т.М.Ковалева, С.А. Аксарина, А.С. 

Прутченкова, С. Митрофанова, О. Федосеева и др.); как дидактический принцип (Е.С. 

Никитина, М.Е. Федотова, А.В. Кутузов, И.Э. Унт и др.); как средство (А.А.Кирсанов, 

Л.В. Байбородова, А.С. Прутченков, Н.С. Татарникова, О.С. Газман и др.); как ре-

зультат (А.А. Остапенко и др.) [17, С. 28-29]. 

Об индивидуализации образования говорится в 273-ФЗ  «Об образовании   в 

Российской Федерации»: «адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека» (Ст.3 , п. 8);  «… обу-

чающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования 

в соответствии с государственными образовательными стандартами, на обучение в 

пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс 

обучения… Обучение граждан по индивидуальным учебным в пределах государ-

ственного образовательного стандарта… регламентируется уставом образовательного 

учреждения» (Ст. 50, п. 1) [9]. Следовательно, основным запросом к современному 

образованию со стороны государства и общества, является запрос на индивидуализа-

цию образования.  

Одним из результатов реализации принципа индивидуализации является ста-

новление и развитие субъектности обучающегося – осознание им самого себя как 

субъекта своих действий. Соответственно, запрос на индивидуализацию – есть запрос 

и на становление субъектности в том числе. 
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В образовании и воспитании в настоящее время все больше  обращается вни-

мания на развитии особого качества личности – субъектности по отношению к обще-

ству и к себе, ко всем своим действиям. Субъектность изучается философами, психо-

логами, педагогами, антропопрактиками и др. Например, в основе исследований 

С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева  и их последователей (К.А. Абульханова, A.B. 

Брушлинский) лежит субъектно-деятельностный подход. Деятельность и сознание 

являются способностями деятельного субъекта, то есть находятся на одном уровне. 

Важными критериями субъекта являются активность, целостность, автономность. 

Субъект здесь – «носитель определенной системности, раскрывающийся во взаимодей-

ствии с миром» [14]. В данной  концепции  субъект является системообразующим фак-

тором на каждой ступени своего развития.  Цели своей деятельности, общения, других 

видов активности он формирует в процессе рефлексии. В частности К.А. Альбуханова 

характеризует «субъект деятельности» как автора и инициатора деятельности, который 

осознанно ставить цель, планирует и несет ответственность за результат [1]. 

Здесь интересно упомянуть четыре базовые характеристики субъекта, которые 

выделил В.А. Петровский. Первая – субъект целеустремлен, обладает навыками целе-

полагания и достижения цели; вторая – субъект свободен: «никто, кроме него самого, 

не отвечает за процесс, не направляет его и не заключает о том, что все завершилось 

или должно быть продолжено»; третья – субъект рефлексивен, видит образ себя, и 

способен его удерживать; четвертая - субъект постоянно развивается, он действует в 

изменчивой и непредсказуемой среде, поэтому ему самому приходится постоянно 

меняться, изменять способы и условия самовоспроизводства [11]. 

По мнению В.В. Давыдова база развития субъектности каждого обучающегося 

лежит в нем самом, что он способен обратиться к самому себе и «вступить в особые 

отношения» с самим собой, к своему самосознанию, развитию рефлексии, самостоя-

тельности, самодеятельности, самообучаемости, которая выражается в самосовер-

шенствовании и саморазвитии [4]. А.В. Брушлинский в своих трудах пишет: 

«...человек как субъект развивается всю жизнь». Автор приходит к пониманию субъ-

ектности «...системной целостности всех его сложнейших и противоречивых качеств, 

в первую очередь психических процессов, состояний и свойств его сознания и бессо-

знательного» [3, С.22]. Это длительный процесс. Человек не рождается субъектом, а 

становится им в процессе общения, деятельности и прочих видов активности. Но 

очень важно, что именно активная жизненная позиция является основой становления 

субъектности. 

Развитие субъектности определяется той деятельностью, которую осуществля-

ет индивид. Это всегда индивидуальный, особенный процесс формирования для каж-

дого человека, причем он всегда связан с различными способами разрешения про-

блем, реализации потенциала и, следовательно, с появлением своего собственно ви-

дения и формированием собственной позиции. Таким образом, студент становится  

субъектом проектирования своего   индивидуального образовательного маршрута.   
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И.А. Юрловская  в своих исследованиях [21]  делает вывод, что сейчас  в выс-

шем образовании ведущей становится личностно ориентированная парадигма,  суть 

которой  можно описать в следующих положениях: 

• студент с его потребностями, мотивами,  с учетом возрастных, индивидуаль-

ных особенностей личности становится  центральным звеном  образовательного про-

цесса; 

• между студентами и преподавателями в их учебной и обучающей деятельно-

сти устанавливаются субъект-субъектные отношения; 

• субъект-ориентированное содержание образовательной деятельности обес-

печивает возможность освоения, преобразования окружающего мира и построение 

траектории жизни будущих бакалавров и магистров с учетом продуктивного взаимо-

действия в социуме. 

В рамке данного исследования мы рассмотрим построение индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося на ступени высшего образования. В сло-

варной литературе «маршрут» характеризуют как «заранее намеченный путь следова-

ния с указанием пунктов остановок» [16]; «(нем. marschrute, от франц. marche - ход, 

движение вперёд и route – дорога, путь), заранее намеченный или установленный 

путь следования, направление, порядок пути»1. Итак, маршрут – это нечто заданное, 

относительно определенное, проложенное. Маршрут может относиться как к объек-

там, чаще всего транспортным (самолет, автобус, трамвай и пр.), так и субъектам (ту-

ристический маршрут коллектива, группы, отдельного туриста). 

В словосочетании «индивидуальный образовательный маршрут2» примене-

ние термина маршрут, как чего-то определённого, заранее  просчитанного, вызывает 

сомнения. Это связано с тем, что индивидуальный образовательный маршрут во мно-

гом неопределен, непредсказуем. Образовательный маршрут, с одной стороны, связан 

с индивидуальностью и с развивающимся субъектом, а с другой – с процессом и ре-

зультатом образования субъекта, разнообразной деятельностью обучающегося, его 

прогрессом и продвижением. Целесообразно рассматривать индивидуальный образо-

вательный маршрут как путь, связанный с индивидуальным восхождением обучаю-

щегося к образованию, сопровождаемым достижением тех или иных результатов. 

Путь, по сравнению с достаточно жестким маршрутом, более неопределён, непред-

сказуем, и по ходу движения  может корректироваться. В широком смысле индивиду-

альный образовательный маршрут в педагогике (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, 

Л.В. Михайлова-Свирская, А.В. Слепухин, Ю.Ф Тимофеева и др.) рассматривается 

как «специально спроектированный индивидуальный путь освоения обучающимся 

образовательной программы, который проектируется исходя из индивидуальных осо-

бенностей и образовательных потребностей обучающегося» [7, 15, 18, 20]. 

 
1 Большая Советская Энциклопедия (электронный ресурс) https://www.rulit.me/books/bolshaya-sovetskaya-

enciklopediya-ma-read-89030-376.html  

2 Далее ИОМ. 
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М.В. Браткова, О.В. Караневская, О.В. Титова  в своих  работах отмечают, что 

ИОМ – это персональный путь реализации личностного потенциала обучающегося. 

Под личностным потенциалом  авторы понимают совокупность организационных, де-

ятельностных, познавательных,  творческих и иных способностей. ИОМ – это «зара-

нее спланированный пусть следования, который направлен на его воспитание, обуче-

ние, развитие обучающегося, при этом педагогом осуществляется педагогическая 

поддержка его самоопределения и самореализации» [2]. 

В исследованиях В.В. Николиной также подчёркивается, что ИОМ представлен 

как способ организации деятельности обучающихся (учебной и воспитательной) в 

соответствии с индивидуальным запросом, интересами и желаниями ученика и, кроме 

того, социальным заказом его родителей [12]. В свою очередь Н.Г. Зверева рассмат-

ривает ИОМ как вариативную структуру образовательной деятельности обучаю-

щегося, подчеркивая при этом, что эффективная организация процесса проектирова-

ния индивидуального образовательного маршрута, обучающегося влияет на его про-

фессионально-личностное развитие, как в рамках отдельной дисциплины, так и в 

рамках всего учебного процесса [5]. ИОМ, как утверждают исследователи М.А. Ку-

наш, М.И. Лукьянова, С.В. Маркова [6], является интегрированной моделью образо-

вательного движения обучающегося. 

Необходимо отметить, что индивидуализация образования в вузе возможна при 

соблюдении нескольких условий. Первое – насыщение образовательной среды боль-

шим количеством активностей, различными видами деятельности. Второе условие – 

это навигация и сопровождение (когда в среде много всего, то студент теряется, 

необходима навигация и сопровождение, чтобы  студент для  ебя ответил на вопросы: 

«Что конкретно ты хочешь?», «Что ля этого будешь делать?», «Что нужно искать 

внутри университета, что во вне?»,  «Как понять, что ты двигаешься к цели?», «Как 

стажировку учебный план?» и др.). Сопровождение  могут осуществлять наставники, 

тьюторы, научные руководители, профессорско-преподавательский состав, проект-

ные руководители, руководители образовательных программ. Третье условие – это 

диалог и рефлексия. Ответственный выбор всегда рефлексивен. Рефлексия – это то, 

что переводит  нас с одного уровня на другой, способность посмотреть на себя со 

стороны и понять «Туда ли я иду?», «Правильно ли я иду?».  

Становится очевидной сущность индивидуального образовательного маршру-

та – это путь, которым каждый человек идет в своем образовании, и этот путь во мно-

гом отражает личностные, социальные и познавательные его особенности, мотива-

цию, интересы, потребности. В основе ИОМ – количественный и качественный про-

гресс, достигаемый обучающимся при продвижении в образовательном процессе к 

свое цели. Анализ ИОМ позволяет ответить на вопрос, как и с какими результатами 

обучающийся  продвигается в образовании. 

Индивидуальный образовательный маршрут формируется постепенно, при вза-

имодействии обучающего с педагогами, родителями, одногруппниками или одно-

классниками, многими другими субъектами, под воздействием образовательной и 
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окружающей социальной среды, через участие в разнообразной деятельности, посте-

пенном, все более глубоком, самопонимании, самоосознании, самоопределении. 

В настоящее время значимым ресурсом в построении ИОМ студентов, является 

платформа «Россия – страна возможностей», созданная в 2018 году в рамках Феде-

рального проекта «Социальные лифты для каждого», являющегося  одним из десяти, 

входящих в национальный проект «Образование». Платформа в настоящее время 

объединяет 26 уникальных проектов, каждый из которых включает в себя разные пу-

ти самореализации. Общая цель проектов — дать возможности каждому проявить се-

бя, реализовать свои способности и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь 

бизнес-идеи или общественные инициативы. Во многих их этих проектов могут 

участвовать студенты (см. таблица 1) 

Таблица 1. 

Профессиональные конкурсы для студентов 

Название проекта Целевая аудитория Результат 

«Я – профессионал» 

(олимпиада) 

студенты - льготы при поступлении  в магистратуру, 

аспирантуру  или ординатуру; 

- возможность пройти стажировку в ведущих 

российских  компаниях; 

- денежные премии 

«Цифровой прорыв» специалисты и студенты 

в  сфере цифровых тех-

нологий 

- предложения о работе от ведущих компаний; 

- гранты от Фонда  содействия инновациям на 

реализацию  проектов 

«Учитель будущего» студенты - обучение по программе повышения профес-

сионального мастерства и личностного роста; 

- стажировки и одной из школ ТОП-500 

CASE-IN (Междуна-

родные командные со-

ревнования по решению  

инженерных  кейсов)  

студенты и   аспиранты, 

молодые специалисты 

- льготы при поступлении в российские вузы; 

- стажировки  или предложения о работе в 

ведущих отраслевых компаниях; 

- участие  в  отраслевых  летних образова-

тельных форумах 

«Управляй» (Всерос-

сийский молодежный 

кубок по менеджменту) 

студенты российских 

вузов и СПО от 18 до 25  

лет 

- грантовая поддержка; 

- стажировка  или работа  в ведущих россий-

ских компаниях; 

- наставники из числа финалистов конкурса 

«Лидеры России» 

«Моя страна – моя Рос-

сия» (Всероссийский   

конкурс молодежных 

авторских проектов) 

школьники, студенты,  

молодые педагоги, спе-

циалисты, лидеры мо-

лодежных проектов 

- образовательные гранты; 

- стажировки или трудоустройство в крупные 

российские компании; 

- возможность получить наставников 

«Российская студенче-

ская весна» (программа 

поддержки студенче-

ского творчества) 

студенты вузов и СПО 

от 16 до 130 лет 

-профильные  стажировки; 

- приглашение в телевизионные проекты; 

- возможность обучения; 

- наставники из числа деятелей искусства и 

культуры 

«Профстажировки 2.0» 

(Всероссийская база  

стажировок  по всем 

отраслям  и специаль-

ностям в помощь сту-

дентам и   выпускни-

кам) 

студенты российских 

вузов и СПО 

- практики или стажировки в ведущих  отрас-

левых компаниях; 

- возможность трудоустройства на предприя-

тия-партнеры 
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«Доброволец России» 

(конкурс добровольче-

ских инициатив» 

граждане РФ от 8 до 35 

лет 

- денежные призы за 1, 2, 3 место 

«Абилимпикс» (нацио-

нальный чемпионат 

профессионального ма-

стерства  среди инвали-

дов и лиц с ограничен-

ными возможностями) 

трудоспособные школь-

ники, студенты и специ-

алисты с инвалидно-

стью; работодатели. 

- возможное трудоустройство; 

- денежные призы 

«Студент года» (кон-

курс) 

студенты вузов и СПО в 

возрасте от 16 до 25 лет 

- стажировки; 

- практика в органах государственной и реги-

ональной власти; 

- наставничество; 

- обучение по специальностям программы 

«Время карьеры» (Все-

российская акция) 

студенты  и молодые 

специалисты  

-знакомство с будущими работодателями 

- стажировки 

- возможность прокачать востребованные 

навыки для успешной карьеры  

 

Для построения ИОМ в вузе используются профессиональные пробы (стажи-

ровки, волонтерство). В педагогическом словаре профессиональная проба определя-

ется как «испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности, имеющее завершенный вид, которая способствует сознательному, 

обоснованному выбору профессии» [10]. Автором идеи профессиональных проб счи-

тают японского ученого С. Фукуяму [19].  

Заслуживает внимание учебно-методической пособие А.В. Гапоненко, С.Н. Чи-

стяковой, Н.Ф. Родичева, П.С. Лернера [13]. В нем представлен опыт   организации и 

проведения профессиональных проб для школьников. Авторы пособия определяют 

сущность профессиональных проб как это испытание, «моделирующее элементы кон-

кретного вида профессиональной деятельности» [13, С.16], то есть испытание себя в 

профессии.  Конечно, поскольку это способствует обоснованному, сознательному вы-

бору профессии, то такие пробы должны проходить и в период обучения в организа-

циях профессионального образования. Студент осознает себя субъектом профессио-

нальной деятельности и в ходе рефлексивной деятельности   осмысливает приобре-

тенный опыт. Профессиональные пробы осуществляются не только в период прохож-

дения учебной и производственной практик, но и в других видах образовательной де-

ятельности студента: изучение специальных дисциплин, научно-исследовательская 

работа, внеучебная деятельность (см. таблицу 2). Практика, на наш взгляд, выступает 

как пространство концентрации этих профессиональных проб. Как утверждают ис-

следователи, по продолжительности профессиональные пробы, в зависимости от це-

лей, задач, степени сложности, наконец, месту в структуре основной профессиональ-

но образовательной программы могут варьироваться от 6 до 20 академических часов,  

могут проводиться концентрированно или  рассредоточено.  

Таким образом, к особенностям профессиональных проб следует отнести их 

диагностический характер; то, что их результатом является  получение завершенного 
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продукта; развивающий характер; системообразующий фактор готовности  получения 

образования  по конкретному направлению  и профилю подготовки. 

Обозначим основные этапы организации и проведения профессиональных 

проб. 1 этап – установочно-рефлексивный: собирается информация об общей готов-

ности студентов к выполнению профессиональной пробы (их интересы, увлечения, 

отношение к различным направлениям профессиональной деятельности). 2 этап – 

информационно-подготовительный: осуществляется теоретическая подготовка к вы-

полнению профессиональной пробы, информирование об ее содержании, трудностях. 

3 этап – практический (исполнительский): осуществление профессиональной пробы. 

4 этап – итогово-рефлексивный: предполагается презентация студентами собствен-

ной деятельности по результатам профессиональной пробы. 

Если студент  после прохождения пробы понимает, что ему этот вид деятель-

ности не подходит, то это тоже результат. Данный опыт является важным  моментом, 

обеспечивающим саму возможность выбора. Большое значение имеет не только ре-

флексия, но и внешняя оценка результата прохождения каждой пробы. Как мы уже 

говорили выше, профессиональные  пробы целесообразно проводить при осуществ-

лении различных видов  образовательной деятельности.  

Таблица 2. 

Использование профессиональных проб в образовательной деятельности 

Вид образовательной деятель-

ности обучающихся 

Примерные формы профессиональных проб 

Изучение профильных дисци-

плин 

Кейсы, квесты, деловые игры, мастер-классы, задания исследо-

вательского характера   и др.  

Учебная и производственная  

практики 

 Выполнение профессиональных заданий сначала  при сопро-

вождении наставников, а затем самостоятельно с обязательной 

внешней оценкой и рефлексией; мастер-классы и др. 

Научно-исследовательская ра-

бота студента (НИРС) 

Индивидуальные и групповые исследовательские проекты, 

курсовые работы, подготовка выпускной квалификационной 

работы, участие в научных конференциях, круглых столах,  

обмен опытом  и др.  Обязателен этап рефлексии (анализ до-

стижений  и затруднений,  обдумывание следующего действия, 

т.е. масштабирование)  

Внеучебная деятельность  Волонтерство, профессиональные конкурсы,  олимпиады, про-

фориентационные выездные  программы,  участие в социаль-

ных проектах, в воспитательной работе  кафедры, института, 

вуза и др. 

На этапе рефлексии - корректировка индивидуального  образо-

вательного маршрута. 

 

К профессиональным пробам следует отнести и волонтерскую деятельность 

студентов, которая имеет свои преимущества. Во-первых, это совершеннолетние мо-

лодые люди, и это юридически даёт им большую свободу действий и перемещений; 

во-вторых, за плечами студентов определенный, хоть и не очень большой, жизненный 

опыт, у них уже развиты некоторые компетенции, позволяющие взаимодействовать с 

незнакомыми людьми, а это дает возможность пробовать себя в различных сферах де-

ятельности. В-третьих, студенты, участвующие в  волонтерских проектах, приобре-
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тают не только новые знания, но и  дополнительные навыки, которые помогут им эф-

фективно продвигать себя на рынке труда, то есть быть более конкурентоспособны-

ми. При устройстве на работу сегодня обращается  внимание на наличие не только 

навыков «hard skills», но и «sost skills», к которым, в первую очередь, относят соци-

ально-психологические компетенции, позволяющие эффективно ориентироваться и 

действовать в современном обществе. 

Студенческая молодежь в ходе реализации добровольческих проектов, активно 

участвует в делах, направленных на решение социальных проблем и результаты этой 

деятельности выражаются не в оценках в ведомости, а в конкретных изменениях  дей-

ствительности. Это возможность молодым людям реализовать свой потенциал, про-

явить себя, получить заслуженное общественное  признание; разработать и реализо-

вать собственные инициативы  сформировать определенные трудовые навыки и, 

наконец, реализовывать свои собственные проекты, в том  числе, связанные  с карье-

рой. Также студенты отмечают, что,  занимаясь волонтерской деятельностью,  они 

нарабатывают связи, осваивают новые виды работ, что является, на их взгляд,  пре-

имуществом в продвижении по карьерной лестнице.  

Резюмируя выше сказанное, можно утверждать, что, добровольчество выступа-

ет ещё одним элементом обучения, которое можно использовать при построении 

ИОМ в вузе, а потом уже и в профессиональной деятельности, это реальная возмож-

ность оценить соответствие своих качеств профессиональным требованиям, а может и 

вовремя сориентироваться и сменить направление обучения.  

Необходимость профессиональных проб в процессе вузовской подготовки не 

вызывает сомнения. Они способствуют погружению в профессиональную деятель-

ность, получению личностно значимого опыта, выступает как системообразующий 

фактор формирования готовности молодых людей к самореализации в этой профес-

сиональной деятельности. Профессиональные пробы могут реализовываться как в 

рамках учебой деятельности (изучение профильных дисциплин, прохождение прак-

тики, научно-исследовательская работа) так и во внеучебной деятельности студентов. 

Это способствуют интеграции всех компонентов вузовского образования в единую 

цельную картину, направленную на осмыслении особенностей будущей профессио-

нальной деятельности. Важное значение профессиональных проб заключается в са-

мооценке студентами степени своей готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей, определении соответствия характера данной работы своим интересам, 

способностям, умениям. Исследователи отмечают еще одно важное психолого-

педагогическое условие формирования профессионального самосознания будущего 

специалиста в процессе профессиональных проб – оно связано с положительными 

эмоциями, если проба была успешной. Создание ситуации успеха способствует под-

держанию уверенности в своих силах. 

Индивидуализация предполагает выбор содержания, форм, видов деятельности, 

это возможность конструировать свое образование. ИОМ – это неизбежный шаг в бу-

дущее, это способ планирования образовательной деятельности и построения своей 
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профессиональной карьеры. ИОМ целенаправлен, так как связан с конкретной целью 

и условиями ее достижения, он определяется образовательными потребностями обу-

чающегося. Все это обеспечивает студенту позицию субъекта выбора, разработки и 

реализации личной программы формирования профессиональной компетентности.  
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Аннотация. Авторами представлена концептуальная модель Уральской образо-

вательной резиденции (УОР), в которой рассматривается обучение в течение все жиз-

ни с точки зрения концепции треугольника. Подробно рассмотрен «метод треуголь-
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CONCEPTUAL MODEL OF THE URAL EDUCATIONAL RESIDENCE. 

 

Abstract. The authors present a conceptual model of the Ural Educational Residence 

(URR), which considers lifelong learning from the point of view of the concept of a trian-

gle. The "triangle method" - "parent-child-teacher" is considered in detail. 
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Современное образование не ограничивается сценарием «детский сад – школа – 

вуз». Обучение в новых условиях должно быть непрерывным, социальным, персона-

лизированным, ориентироваться на потребности и отвечать интересам обучающегося. 
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Перед человеком появляется вызов – в принятии новых условий и ответственности за 

собственное развитие. Традиционной, сложившейся системе образования все сложнее 

находить ответы на растущий перечень запросов, а значит формируется потребность 

и спрос на изменения. В ответ на этот запрос сформулирована концепция LLL или 

обучение на протяжении всей жизни. Это «постоянное, добровольное и самомотиви-

рованное стремление к знаниям по личным или профессиональным причинам» [2]. 

Такое обучение важно для конкурентоспособности человека и возможностей трудо-

устройства, но также способствует социальной интеграции, активной гражданской 

позиции и личностному развитию [3]. Согласно концепции «обучения будущего», 

предложенной Ж. Делором, индивид должен овладеть 5 навыками, которые более по-

дробно будут рассмотрены ниже [4]. 

Первый треугольник: ребенок-педагог-родитель. В концептуальной модели 

Уральской образовательной резиденции (УОР) обучение в течение все жизни соеди-

няется с еще одной образовательной концепцией – концепцией треугольника. Метод 

треугольника взаимоотношений в образовательном процессе упоминался еще в 1974 

году Шиничи Судзуки (1898–1998) [8]. Данная модель изначально была разработана 

для обучения игре на скрипке, но в конечном итоге распространилась и на другие ин-

струменты. Судзуки заметил, что все дети начинают говорить на своем родном языке 

легко и свободно к пяти-шести годам, он пришел к выводу, что, если этот метод обу-

чения адаптировать к другим предметам, то обучение могло бы быть столь же эффек-

тивным. В практике данного метода участвуют три стороны: родитель, учитель и ре-

бенок. Родители в данном треугольнике несут ответственность за создание и продви-

жение соответствующей среды для ребенка, они отвечают за то, чтобы ребенок нахо-

дился в постоянном музыкальном погружении, сопровождают его на уроки и помо-

гают заниматься дома. Учителя на уроке, направляют ученика, представляют собой 

модель для подражания, они также могут помогать родителям с занятиями. На орга-

низованных групповых занятиях дети слушают друг друга, воспитывают культуру то-

варищества, терпимости и дружбы. Цель ребенка в этом всем – добиться самостоя-

тельности без помощи родителей [7].  

Но в свою очередь создание таких отношений, может вызвать ряд трудностей. 

Вопросы, связанные с безопасностью, вовлеченностью и результативностью стано-

вятся актуальными для взрослых участников треугольника. Родители хотят чувство-

вать, что их дети в безопасности, их понимают и любят, а учителя хотят чувствовать, 

что их уважают и ценят. Найти ответы на данные вопросы, невозможно без организо-

ванного взаимодействия всех участников треугольника. Более того родитель или учи-

тель в поиске своих ответов контактируя только с ребенком, имеет далеко не полную 

картину ситуации, и перекладывает личные страхи на ребенка, который и так занят 

важными стратегиями успеха в классе, занимаясь личными связями и общением. Сле-

довательно, качественные отношения в треугольнике «родитель-ребенок-учитель» 

имеют решающее значение для успеха. 
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Рис. 1. Основа треугольника 

 

Исследования показывают, что обучение происходит лучше всего, когда, то что 

происходит в школе, подкрепляется тем, что происходит дома у ученика [9]. Но дан-

ное подкрепление возможно только если родитель и учитель являются активной ча-

стью «треугольника», что позволяет им согласовывать то, что происходит дома с тем, 

что происходит в школе. Именно поэтому в концепции УОР, родитель и учитель об-

разовывают прочную основу треугольника (рис.1), надежно поддерживая ученика, 

который стремится вверх, чтобы достичь своего наивысшего потенциала на пути обу-

чения на протяжении всей жизни. При созданном треугольнике ребенок работает со 

своим учителем, чтобы установить, как краткосрочные, так и долгосрочные цели. 

Этот процесс помогает учащимся взять на себя ответственность за свое обучение, что 

позволить создать персонализированное обучения, для школьников, где им будет 

проще формировать учебно-познавательный интересы, который тесно связаны про-

фессионально-личностным самоопределением школьников [1]. Реализация данной 

концептуальной модели также позволяет повысить эффективность персонализирова-

ного обучения, путем вовлечения родителей в адаптивное образование.  

Важным фактором здесь является возможность преодоления коммуникативного 

разрыва «фундамента» треугольника. Как учителя могут предоставить родителям до-

ступ к информации о повседневной жизни их ребенка в школе, которые в свою оче-

редь могут дать обратную связь учителю о том, действенны ли их методы и насколь-

ко? Осознавая этот запрос, западные компании создают новые систематически клас-

сифицированные информационные системы в школах, транслирующие максимально 

полную и разностороннюю информацию о процессе обучения [10]. Данные системы 

включены в пакеты для управления школами, разработанные учителями, они созданы 

так, чтобы у учителей было больше времени и больше данных для улучшения их пе-

дагогической деятельности и взаимодействия с родителями. Этот опыт позволяет по-

нять, как можно наладить систему обратной связи. Благодаря решенной коммуника-

ционной проблеме между сторонами треугольника можно работать с проблемой мо-
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тивации учеников, вовлеченности семьи и готовности учителей к трансформации 

преподавания. Важность мотивационного значения и вовлеченности семьи не раз 

подчеркивалась в исследованиях. Например, чувство личной ответственности уча-

щихся во многом связано с их возложенной ответственностью перед родителями и 

учителями, а также их собственной предметной мотивацией и успеваемостью в школе 

[6]. Именно поэтому УОР создает образовательные среды для детско-взрослого взаи-

модействия, реализации детской инициативы, постановки рефлексии и работы с ин-

дивидуальной образовательной траекторией. Интенсивы и программы для детей по 

получению опыта социальной, исследовательской и технологической деятельности 

предполагают активную включенность родителей в качестве равноправных участни-

ков. Проводится обучение педагогов и управленческих команд программы, тренинги, 

тьюторская работа с детьми и родителями. 

Второй и третий треугольники. В прошлом столетии жизнь человека воспри-

нималась как процесс, состоящий из трех этапов: учеба, работа и «заслуженный от-

дых» [5]. Эти этапы, как правило, разделены по навыкам, которым человек должен 

учиться на протяжении всей жизни. На этапе «учеба» мы обычно работаем над навы-

ком учиться знать (learning to know), в период «работы», мы постигаем, как учиться 

действовать (learning to do) и учиться жить в окружении других людей и сотрудни-

чать (learning to live together, and with others), а на этапе «выхода на пенсию», челове-

ку нужно научиться быть (learning to be). Сквозным навыком на всех этапах является 

навык учиться учиться (learning to learn), работа с ним - вызов для всех команд в си-

стеме образования. 

Концепция LLL предполагает постоянное стремление к знаниям, поэтому стано-

вится очевидным, что концепция не может ограничиваться первым треугольником. 

Ребенок или подросток, преодолевая инфантильную позицию, становится самостоя-

тельной личностью, и проявляет себя активным участником сообщества взрослых. 

Важно отметить, что у субъекта образовательного процесса в позиции взрослого 

формируются свои новые взаимные связи с другими вершинами треугольника (рис. 

2). Взрослый становится частью компании или команды, иногда сам создает их. Вза-

имодействуя на разных уровнях с социумом, команды работают над развитием терри-

тории в широком концептуальном смысле - созданием новых пространств, продуктов, 

услуг. Успех этой деятельности, как и в случае первого треугольника, определяется 

качеством/эффективностью взаимодействия между его «вершинами», а необходи-

мость повышения качества задает пространство для реализации образовательных 

проектов. Ключевой вызов второго треугольника тесно связан с увеличенным мас-

штабом треугольника, отражающим разнообразие направлений и форматов реализа-

ции. Отдельным аспектом в даном вызове является многообразие изменений, связан-

ных со сменой лидера, команды или запросов социума с течением времени.  
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Рис. 2. Связи вершин треугольника 

 

Сохранение когнитивных функций человека на протяжении всей жизни - вызов, 

сформированный внешней средой, и поддерживаемый запросом социума. Медицина 

не стоит на месте появляются все новые способы продления активного периода жиз-

ни, тем самым люди дольше работают и готовы дольше учиться. Так мы приходим к 

задаче оформления третьего треугольника (рис.3), где «взрослый» участник второго 

треугольника, становится «зрелой» личностью. С точки зрения LLL, такое активное 

долголетие фокусируется на развитии благополучия человека путем реализации вос-

требованности себя и своего опыта, включенности в межпоколенческое дело. Жиз-

ненная позиция зрелого человека проявляется в формировании и поддержании среды 

для творческой, социальной и когнитивной деятельности. Эта деятельность формиру-

ет другие вершины треугольника. Поскольку развитие наследия предполагает скорее 

социальный характер, а не коммерческий, то компания трансформируется в НКО, а 

всё многообразие социума сводится к «клубной структуре» или формированию про-

фильного сообщества. Примечательно, что развитие наследия нередко реализуется в 

формате образовательных проектов, это вновь возвращает нас к первому треугольни-

ку и замыкает предложенную модель. 
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Рис. 3. «Взрослый» - «зрелая личность» 

 

Сокращенно суть представленной визуализации можно свести к двум тезисам, 

на которых строится образовательная модель УОР: 

1. Образование - длящийся всю жизнь процесс, в ходе которого субъект перехо-

дит из одной роли к другой с параллельной трансформацией цели обучения. 

2. Эффективность образования зависит от наличия в процессе других участников 

и эффективности их взаимодействия для достижения поставленной цели.  

Для совместного обсуждения и проектирования приглашаем участников профес-

сионального сообщества к совместному проектированию образовательных продуктов: 

Сайт организации: https://crro.ru/   

Группа в ТГ: https://t.me/+Bam5DvAkchkxMGMy  

Группа VK: https://vk.com/ano.crro   
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессионального самоопределения 
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Abstract. The article is devoted to the problem of professional self-determination of 

older adolescents. The necessity of creating pedagogical conditions in colleges and develop-
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Период получения профессионального образования является временем интен-

сивного профессионального самоопределения личности. От того, как активно и глу-

 
1 © Сомова Е.А., 2022 
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боко у студента в процессе его учебы происходит процесс самопознания себя как бу-

дущего профессионала, зависит в итоге степень удовлетворенности полученной про-

фессией и успешность его дальнейшей карьеры. 

В качестве одной из основных целей профессионального образования, в научно-

педагогической литературе наиболее широко обсуждается проблема сформированно-

сти профессионального самоопределения обучающегося, где оно рассматривается его 

как  «важнейшее новообразование в юношеском возрасте» [1, c. 16].  

Анализ научной литературы показал, что на сегодняшний день нет единого под-

хода к термину «профессиональное самоопределение»: это  постепенное  приобщения 

к профессиональной группе (Климов Е.А) [4, с. 76]; согласование профессионально-

психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессио-

нального труда (Зеер Э.Ф.)[3, с. 95]; длительный процесс от возникновения профес-

сиональных намерений до выхода из трудовой деятельности (Шапарь В.Б.) [8, с. 105]. 

Вслед за Н.С. Пряжниковым мы понимаем под профессиональным самоопреде-

лением процесс и результат нахождения субъектом личностного смысла в выбирае-

мой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности в конкретной социаль-

но-экономической ситуации[6, c. 126].  

Таким образом, профессиональное самоопределение – это длительный процесс, 

который начинается задолго до поступления в учреждение среднего профессиональ-

ного образования. Потребность в профессиональном самоопределении у будущих 

студентов возникает еще на момент их обучения в школе. Но зачастую, является не-

осознанной и потому не удовлетворенной в полной мере.    

По результатам опроса, проведенного среди студентов - первокурсников госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учреждения “Екате-

ринбургский колледж транспортного строительства” (ГАПОУ СО ЕКТС) в октябре 

2021 года, каждый третий абитуриент выбирает колледж или техникум, не имея чет-

кого представления о своей будущей профессии, возможном месте работы и долж-

ностных обязанностях.  

Налицо проблема неосознанного профессионального выбора у подростков 15-16 

лет. Именно в этом возрасте, после окончания 9 класса, школьники поступают в кол-

ледж или остаются в десятом классе, таким образом, принимают свое первое реше-

ние, связанное с будущей профессией. Профессиональный выбор нельзя рассматри-

вать только лишь как акт принятия решения. Выбор – это, прежде всего, психологи-

ческая готовность осознанно проявить свободу воли в определении своих целей и 

средств их достижения. «Современного подростка важно уже на школьной скамье 

научить проектировать свое будущее и находить необходимые ресурсы для осознан-

ного профессионального выбора»[5, c. 135]. 

Этап профессионального самоопределения учеников 8-9 классов может рассмат-

риваться как первый кризис профессионального развития личности. Согласно иссле-

дованиям коллектива ученых Санкт-Петербургского университета, в частности 

Л.А.Головей, «кризис профессионального развития в момент окончания подростково-
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го и начала юношеского возраста проявляется в слабой сформированности професси-

ональных планов, неопределенности путей профессионализации; в недостаточной 

информированности и плохой ориентации в мире профессий, в доминировании внеш-

них мотивов выбора профессии, которые не отражают интереса к  существу выбирае-

мой деятельности; в диффузном характере статуса профессиональной идентичности; 

в неустойчивости типа ведущей профессиональной направленности» [2, c. 35]. Это, в 

свою очередь, влечет за собой нежелание выпускников колледжей и техникумов ра-

ботать по полученной специальности в дальнейшем. Так, только 43% студентов вы-

пускных курсов Екатеринбургского колледжа транспортного строительства (опрос 

проводился в январе 2022 года среди 212 респондентов) планируют продолжить обу-

чение или работу по профилю полученного образования. 

Любое образовательное учреждение заинтересовано в том, чтобы его выпускни-

ки продолжали работу в соответствии с полученной специальностью, оставались в 

отрасли. Это одна из важных задач государственной политики в сфере профессио-

нального образования и занятости. На сегодняшний день существует множество про-

грамм, в том числе на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (такие 

как “Билет в будущее”, “Профнавигатор” и др.), цифровых ресурсов, популяризиру-

ющих рабочие профессии и разъясняющих их особенности и преимущества. Однако, 

как показывает практика, этого бывает недостаточно для осознанного выбора под-

ростками своего профессионального пути. 

Среди современного молодого поколения, возросла потребность к самообразо-

ванию и самореализации, так как каждый из обучающихся стремится стать разносто-

ронней, развитой личностью и добиться профессионального успеха. Поэтому возни-

кает запрос на специалиста, который смог бы помочь в реализации данных потребно-

стей, посредством тьюторского сопровождения. 

Существует противоречие: с одной стороны, у выпускников 9-х классов высокий 

спрос на получение среднего профессионального образования (на все специальности 

имеется конкурс), открытая образовательная среда дает возможности для профессио-

нального самоопределения, с другой стороны, отсутствует четкая навигация и ориен-

тиры, нет понятного для подростков и их родителей алгоритма действий, отсюда воз-

никают растерянность и страх.  

Для решения данной проблемы может быть предложена программа тьюторского 

сопровождения профессионального самоопределения подростков 8-9 классов, которая 

могла бы реализовываться не в рамках общеобразовательной школы, а в условиях 

среднего профессионального образования (СПО), а именно многопрофильного колле-

джа. 

В Екатеринбургском колледже транспортного строительства, как и во многих 

других образовательных учреждениях системы СПО, существуют разнообразные ме-

роприятия, которые позволяют школьникам познакомиться с профессиями, специаль-

ностями колледжа. Это традиционные дни открытых дверей, встречи с преподавате-

лями и студентами, различные мастер-классы, экскурсии на предприятия, олимпиады, 
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конкурсы, конференции. Однако, само по себе посещение этих мероприятий, не ре-

шает проблемы осознанного выбора, а порой и усложняет его. Ценность тьюторского 

сопровождения школьников в колледже заключается в совместном анализе подрост-

ками степени значимости их участия в мероприятиях профориентационной направ-

ленности, планирование  достижения успеха или причин неуспеха, разборе противо-

речий, выборе профессиональных проб, социальных практик, организации рефлек-

сивного анализа проделанной работы. В этом и заключается работа тьютора. 

Так, в ГАПОУ СО ЕКТС, была разработана и апробирована программа тьютор-

ского сопровождения подростков. Программа представляет собой образовательный 

интенсив, в ходе которого участники ежедневно в течение недели школьных каникул 

знакомятся с колледжем, его специальностями и профессиями будущего, проходят 

профессиональные пробы, принимают участие в групповых тьюториалах и тренингах. 

Главная цель интенсива - повысить профессиональную осознанность участников. 

Профессиональная осознанность может быть представлена тремя позициями:  

− я знаю, кем хочу быть;  

− я достаточно информирован о будущей профессии;  

− я знаю свои способности, склонности, интересы и то, насколько они соответ-

ствуют моему выбору профессии [5].  

Деятельность тьютора в сопровождении детей подросткового возраста может 

осуществляться в следующих форматах:  

− Индивидуальная тьюторская консультация (беседа) – входе которой, тьюто-

рант рассказывает о своих запросах, личных интересах и волнующих его вопросов, 

связанных с развитием и образованием. 

− Групповая тьюторская консультация – проводится с целью осуществления тью-

торской деятельности с подростками, имеющих похожие познавательные интересы.  

− Тьюториал (учебный тьюторский семинар) – это активное групповое обуче-

ние, направленное на развитие мыслительных, коммуникативных и рефлексивных 

способностей школьников.  

− Тренинг – используется в тьюторской деятельности, с целью освоения необ-

ходимых умений и навыков, которые можно изучить не только в теории, но и сразу 

же во время тренинга применить на практике[7].  

Работа тьютора со школьниками в эксперименте ГАПОУ СО ЕКТС строилась по 

схеме “хочу - могу - надо”. В групповых тьюториалах участники с помощью предло-

женных тьютором инструментов самопознания проясняли свои интересы, анализиро-

вали способности, определялись с планами на будущее. Также у ребят была возмож-

ность принять участие в профессиональных пробах, стать участниками экскурсии на 

предприятие. В работе использовались такие тьюторские средства как карта интере-

сов, таблица способностей, облако мечты, письмо в будущее.  

В процессе занятий ребята учились задавать вопросы представителям разных 

профессий, знакомились со студентами и преподавателями, уточняли свои сомнения. 

Тьюторское сопровождение заключалось в поддержке участников в осмыслении сво-
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ей деятельности через использование инструментов рефлексии. Свои мысли ребята 

обсуждали в группе, обменивались впечатлениями и заполняли дневник тьюторанта.  

Самоанализ школьников, происходивший до начала и после завершения интенси-

ва, подтвердил гипотезу о том, что тьюторское сопровождение профессионального са-

моопределения подростков в условиях колледжа позволяет участникам лучше понять 

свои образовательные предпочтения и осознанно сделать профессиональный выбор. 

Опытно-поисковая деятельность показала, что у всех ребят, участвовавших в 

программе (10 человек школьников 8-9 классов из Екатеринбурга, В. Пышмы и Бере-

зовского), углубились представления о своем будущем и появилось понимание, какие 

шаги нужно сделать для выбора профессии. 

Процесс профессионального самоопределения пронизывает весь жизненный 

путь человека. Однако пиком этого процесса является акт принятия подростком ре-

шения о выборе профессии. Для того чтобы ситуация профессионального самоопре-

деления подростка не оказывалась сложной и необдуманной, очень важно, чтобы на 

этапе становления профессионального и личностного выбора рядом с ним был педа-

гог-тьютор, который поможет подростку понять его внутренний мир, разобраться в 

своих личных качествах и сознательно самоопределиться. 
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В обновленном тексте федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования имеется такое требование к результатам 

освоения программы по физике как представления о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с физикой и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности [6, с.102-103]. Аналогичные требования имеются еще по части 

предметов. Возникает вопрос: какими должны быть дидактические материалы, 

 
1 © Тропина А.В., 2022 
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предназначенные для формирования представления о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с предметом и современными технологиями, основанными 

на достижениях науки? Каким образом они позволяют обучающимся рассматривать 

предметную область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности? Будут ли учащиеся с интересом работать с такими заданиями или 

такие задания не будут мотивировать к работе, так как в школах уже проводится 

профориентационная работа и подобные задания будут из серии «опять» и «мы и так 

знаем»? 

Начнём отвечать на наши вопросы с понятия мотивации. Словари дают разные 

определения понятия «мотив». Нашему вопросу больше соответствует определение 

мотива как психического образа данного предмета [4]. А любой образ должен быть 

сформирован. Образ профессии формируется через профессиональную ориентацию. 

Согласно большому психологическому словарю профессиональная ориентация 

включает в себя, в том числе профессиональное просвещение как обеспечение 

молодёжи информацией о мире профессий [4].  

Результаты исследований свидетельствуют, что у значительного числа 

старшеклассников готовность к профессиональному самоопределению находится в 

стадии формирования, они сталкиваются со значительными трудностями в выборе 

профессии [2, с. 69].  

Эрик Эриксон указывает, что возрасту 11-20 лет свойственны эгоидеинтичность, 

жизненное самоопределение, поиск себя, диффузия идентичности, путаница ролей, 

смещение временных перспектив. То есть именно в этом возрасте очень важно 

получить объективную и полную информацию о профессиональных сферах и 

самоопределиться в том числе в профессиональной сфере. 

Как показывают исследования, около 62% подростков к окончанию основной 

школы не могут определиться с выбором профессии [5, с. 68]. Называются различные 

причины такой ситуации: от низкого уровня профориентационной работы в школах 

до отсутствия «информационной картины» различных профессий, описания целей, 

условий работы и сложности решаемых различными профессиями задач. Так же 

исследователи отмечают низкий уровень значимости для подростков ценностей, 

связанных с работой (интересное дело, материальная обеспеченность, активность, 

уверенность в себе, познание, творчество) [5, с. 68], что так же может быть связано с 

вышеназванными причинами. Следствием низкого уровня самоопределения 

старшеклассников можно считать ситуацию, когда успешность в определённом 

предмете и набранные на экзамене баллы определяют выбор вуза и дальнейшей 

профессии, а не осознанный выбор [1, с. 2598]. При этом у подростков имеется 

стабильный запрос на информацию о профессиях, профессиональная составляющая 

мотивации высока [3, с. 803].  

Конечно, решение данного вопроса можно полностью оставить для психологов и 

классных руководителей. Однако и у учителя-предметника есть инструмент, который 

работает одновременно и на рост интереса к учебной деятельности и в то же время 
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имеет большую значимость для формирования представлений о различных сферах 

профессиональной деятельности, связанных с изучаемым предметом. Так, одна из 

целей использования на уроках практико-ориентированных заданий – повышение 

уровня мотивации к учебно-профессиональной деятельности [7, с. 159]. Для этого 

практико-ориентированные задачи должны быть привлекательны для учащихся, в том 

числе с точки зрения представления о профессиональной деятельности [7, с. 161]. 

С другой стороны, значимость поставленной проблемы фиксирует и 

Джон Хэтти. Хотя он и не выделяет работу такого типа как отдельный пункт при 

подсчёте среднего размера эффекта, но при анализе отдельных исследований 

соответствующие источники влияния получают коэффициенты от 0,5 

до 0,83 [8, с. 362–414], что говорит о достаточно высоком положительном эффекте 

данного направления и его значимости, которой невозможно пренебрегать при работе 

с обучающимися ни с предметной ни с личностной точек зрения. Так же можно 

отметить и явное попадание такой работы в персонализированный подход, 

становящийся всё более актуальным в последнее время. Требования, поставленные 

перед нами обновленным стандартом, работают одновременно и на мотивацию, и на 

применение полученных знаний. Кроме того, Джон Хэтти отмечает и значимость 

системного подхода к выстраиванию работы. Следовательно, для достижения 

высокого результата нам будет недостаточно отдельно взятых заданий в рамках 

нашей проблематики, но необходима продуманная система согласованных заданий. 

В процессе погружения в проблему возникают противоречия: 

− между требованиями нового ФГОС ООО к формированию представления о 

сферах профессиональной деятельности, связанных с предметом и современными 

технологиями, основанными на достижениях науки, позволяющие обучающимся 

рассматривать предметную область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и отсутствием (малым количеством) материалов для 

формирования; 

− между имеющимися результатами исследований о необходимости 

формирования представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

предметом и современными технологиями, основанными на достижениях науки, 

позволяющие обучающимся рассматривать предметную область знаний как сферу 

своей будущей профессиональной деятельности и отсутствием системы заданий для 

их формирования. 

Каким же образом можно решить эти противоречия? Ведь, даже если создать 

систему заданий в рамках требований стандарта, то можно «не зацепить» учеников. 

Подростку, который определился с направлением будущей профессии (хотя бы очень 

крупным выбором) вероятнее всего будет малоинтересно решать задачи специалиста 

противоположного направления: девочку, которая решила пойти в условную 

социальную журналистику, не замотивируем профессионально, предлагая ей задачи 

из будней физика-ядерщика, а мальчика, решившего стать инженером (даже 
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абстрактным, без уточнения дальнейшего направления специализации), не 

заинтересуют «ляпы» в газетных публикациях.  

Одним из возможных решений мы видим внедрение персонализированного 

подхода к обучению. В рамках такого подхода, который сам по себе базируется на 

мотивации различной природы, а так же на уровне применения предполагает выход в 

область «реального мира», учащимся можно дать выбор работы с материалами из 

различных профессиональных сфер. Тогда неопределившиеся смогут познакомиться 

и на минимальном уровне попробовать свои силы в широком спектре профессий, а 

определившиеся (или считающие себя таковыми) узнают о своём выборе больше и 

познакомятся с близкими, смежными направлениями. Вполне возможно, что кто-то из 

подростков сможет уточнить свои приоритеты или заинтересоваться чем-то новым. 

Ведь сам факт выбора нередко является причиной погрузиться в новую информацию. 

Если такую работу вести не только в выпускных классах, но и на протяжении всего 

времени изучения предмета, то мы действительно сможем персонализировать наше 

образование в части содержания, ведь к завершению изучения курса учебного 

предмета каждый из учеников сможет прожить неповторимый опыт знакомства с 

профессиями, присвоить важную для себя часть профессионального мира (а не только 

ту, которую взрослые считают важной), при изучении нового материала более 

глубоко погрузиться не только в интересный материал или который создаёт ситуацию 

успеха, но и сознательно не упустить ту его часть, которая предположительно будет 

служить фундаментом для будущей профессии. 

Таким образом, можно предположить, что развитие представлений подростка о 

сферах профессиональной деятельности, связанных с предметом и современными 

технологиями, основанными на достижениях науки, позволяющие обучающимся 

рассматривать предметную область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности, будет результативным, если они будут отвечать 

условиям: 

− использование принципов персонализированного подхода, 

− формирование целостной картины «профессионального мира», 

− вовлечение семьи подростка в современный дискурс профессионального 

самоопределения, 

− опора на концепты преадаптации и неопределенности в построении 

образовательной практики в области развития представлений подростка о сферах 

профессиональной деятельности будущего. 

В итоге, по результатам знакомства с различными исследованиями 

напрашивается вывод, что либо в школах практически ничего не делается для 

помощи подросткам в профессиональном самоопределении, либо эта работа «не 

попадает» в подростков по каким-либо причинам. Эта проблема является актуальной 

и требует дальнейшего исследования. 
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Проблема развития профессиональных и личностных качеств выпускников, их 

мотивации к профессиональной деятельности и формирования профессиональной 

компетентности будущего специалиста актуальна для вузов любой направленности. В 

наибольшей степени это связано с развитием информационно-коммуникационных 

технологий.  

Задачи студенческого кружка, с точки зрения современного российского госу-

дарства, в котором университеты создавались и содержались в основном государ-

ством, очень просты и прагматичны. Научный кружок необходим для выполнения 

государственных задач: осуществления технологической модернизации, внедрения 

инноваций и обеспечения безопасности непосредственно и через создание класса вы-
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сокопрофессиональных специалистов. Таким образом, в России целью высшей школы 

и студенческого кружка является подготовить грамотного и активного специалиста во 

всех положительных смыслах.  

Стоит обратить внимание на то, что студенческий кружок никогда не может и не 

должен быть заменен полноценными исследовательскими группами. На наш взгляд, 

идеальный кружок должен быть образцом тьюторской поддержки. Термин "тьютор" – 

индивидуальный преподаватель - относительно новый для российской педагогики и 

науки [3]. Хотя принцип индивидуального обучения и воспитания в России имеет 

практически такую же долгую историю, как и в Западной Европе. Таким образом, в 

Европе, где сохранились более древние рукописи, чем в России, где они были уни-

чтожены во время татаро-монгольских нашествий, истоки обучения восходят к шу-

мерским жрецам.  

В российской педагогической практике термин "тьютор" и соответствующая 

должность были введены в 1868 году М.Н. Катковым [2]. Сегодня активно обсужда-

ется тема тьюторов в высших, средних и даже младших классах школ. Конечно, здесь 

есть элемент моды, всех привлекают новые условия, новые возможности.  

Студенческий научный кружок является важнейшим элементом российского 

университетского образования и, по сути, представляет собой метод тьюторской под-

держки студентов. В кругу наставника слушатель развивается как многогранная гар-

моничная личность, способная творить, созидать и блестяще владеющая необходи-

мыми профессиональными навыками. Практически, с точки зрения кафедры, студен-

ческий научный кружок служит этапом "подготовки к профессорскому званию".  

Организация студенческого кружка в вузе предъявляет высокие требования как к 

слушателям, так и к руководителю кружка. Конечно, участником студенческого 

кружка может быть только достаточно подготовленный, образованный, интеллекту-

ально развитый и целеустремленный молодой человек. В то же время руководитель 

кружка должен быть профессионально компетентным, всесторонне развитым интел-

лигентным человеком, обладающим достаточным профессиональным и жизненным 

опытом и достаточной пассионарностью, имеющим возможность своей энергией пе-

реплавить застойную субстанцию подопечного в блестящий ум будущего мастера [1]. 

Фотография является областью, которая отражает интересы современной моло-

дёжи. Искусство фотографии, зародившееся более полутора веков назад, в наши дни 

получило новый толчок в развитии благодаря цифровым технологиям. Цифровые фо-

токамеры и мобильные телефоны применяются все шире и шире как профессионала-

ми, так и любителями. С появлением относительно недорогих цифровых фотоаппара-

тов, быстрых компьютеров, мобильных телефонов и доступных программ для редак-

тирования изображений каждый может создавать прекрасные фотографии, посылать 

их по электронной почте, публиковать в социальных сетях, и делать многое другое, 

недоступное ранее даже профессиональным фотографам.  

В связи с таким всесторонним распространением фотографии она имеет очень 

много межпредметных связей и может быть применена в разных видах деятельности. 
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Соответственно в зависимости от направления подготовки студентов тематика круж-

ка будет трансформироваться в какую-либо узкоспециализированную область.  

Фотография как один из жанров творческого искусства требует от человека не 

только умения владеть в совершенстве фотографическими приемами и техникой, но и 

оригинального видения, собственного творческого восприятия мира. Психология в 

фотографии играет не меньшую роль, чем техническое оснащение. Без творческого 

подхода и умения импровизировать невозможно создать свой собственный фотогра-

фический стиль, который получит признание общественности.  

Психологические качества фотографа и его художественный талант дают воз-

можность воплотить в реальности определенный творческий замысел и получить, та-

ким образом, яркие и запоминающиеся снимки. Почему психологические аспекты, 

эмоции и настроение человека так важны в фотографии? Все дело в том, что в про-

цессе занятий фотографией одновременно происходит и становление личности чело-

века, который держит фотоаппарат. Со временем он понимает, что его главная задача 

заключается не в том, чтобы просто задокументировать окружающий его мир, а в том, 

чтобы выразить через фотографию определенные эмоции и чувства. Необычное вос-

приятие фотографа в гармоничном сочетании с техническими знаниями позволяют 

создать действительно живые и яркие снимки, которые будут вызывать неподдельные 

эмоции у зрителя.  

Данный курс способствует развитию познавательных интересов студентов; 

творческого мышления; повышению интереса к фотографии, имеет практическую 

направленность, так как получение студентами знаний в области психологии искус-

ства и практических навыков работы с визуальной информацией является составным 

элементом общей информационной культуры современного человека, служит осно-

вой для дальнейшего роста и формирования профессионально важных качеств лично-

сти. 

Кружок рассчитан для студентов, желающих получить знания в области фото-

графии и психологии искусства. Тематика кружка рассчитана на привитие студентам 

любви к визуальному цифровому искусству, развитии наблюдательности, она способ-

ствует эстетическому воспитанию. Данная программа направлена на овладение ком-

плексом знаний и практических навыков в области психологии и фотографии, необ-

ходимых для последующей самостоятельной индивидуальной творческой деятельно-

сти. Работа кружка проводится в течении одного года в дистанционном и очном фор-

мате. 

Специфика кружка позволяет развивать такие черты характера, как усидчивость, 

собранность, целеустремленность, коммуникабельность. Занятие фотографией помо-

гает обрести уверенность, почувствовать свою ценность, найти свое место в мире. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, студенты могут 

применить в различных областях знаний, а также они являются фундаментом для 

дальнейшего совершенствования мастерства, как в области психологии, так и в обла-

сти фотографии. 



Персонализированное образование: теория и практика, 2022 

256 

 

При формулировке заданий и проведения мероприятий планируется максималь-

но использовать личную инициативу студентов с тем, чтобы поощрять творческую 

мысль, самостоятельные поиски интересных и современных тем в области фотогра-

фии и психологии. 

Одним из методов работы кружка является размещение практического и нагляд-

ного материала в группе ВКонтакте, посвящённой деятельности кружка, организация 

взаимодействия студентов различных факультетов в дистанционной и очной форме. 

Основной целью студенческого кружка является формирование психологических 

компетенций в области фотоискусства, навыков и умений в построении композиции, 

изучение основ фотографии; профориентация студентов. 

Цели и задачи студенческого кружка: 

Образовательные: 

− Привлечь студентов к занятию фотографией. 

− Повышать уровень мастерства студентов. 

− Подготовка студентов к выставкам и конкурсам. 

− Укрепление дружбы между студентами. 

Развивающие: 

− Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способ-

ности средствами компьютерных технологий; 

− Развивать алгоритмическое мышление, способности к формализации; 

− Развивать у студентов усидчивость, умение самореализовываться, развитие 

чувства долга, и выполнения возложенных обязательств. 

Воспитывающие: 

− Воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда. 

− Формировать установки на позитивную социальную деятельность в информа-

ционном обществе, на недопустимости действий нарушающих правовые, этические 

нормы работы с информацией. 

− Воспитывать стремление к самоутверждению через освоение цифровой тех-

ники, компьютера и созидательную деятельность с его помощью. 

− Воспитывать личную ответственность за результаты своей работы, за воз-

можные свои ошибки. 

− Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении слож-

ных задач. 

В результате обучения студенты смогут получить опыт: 

− проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных циф-

ровых средств; 

− коллективной реализации информационных проектов, информационной дея-

тельности в различных сферах, востребованных на рынке труда; 
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− эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе в рамках самообразования; 

− эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

В конце учебного года студенты могут: 

− защитить реферат, доклад; 

− представить портфолио; 

− представить обработанные фотографии с их психологическим анализом. 

Основной результат обучения - понимание студентами основ психологии фото-

искусства, современных технологий создания компьютерного изображения в цифро-

вых программах, раскрытие основ фотосъемки, закрепление материала на практике.  

Принципы реализации программы: 

− учёт возрастных особенностей; 

− сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

− связь теории с практикой; 

− доступность и наглядность; 

− включение в активную жизненную позицию. 

Подводя итог, стоит отметить, что вопрос об организации кружковой работы в 

учебных заведениях является сегодня недостаточно освещённым в современной 

научно-методической литературе. Новизна нашего теоретического исследования 

определяется описанием большого потенциала в области развития личности студента 

путём использования фотографии в тематике студенческого кружка.   

В современном мире все большую роль занимают компьютерные технологии, 

визуальной информации становится все больше, в результате роль и значение фото-

графии в жизни человека просто огромны. Очевидно, что у студентов любых направ-

лений необходимо формировать визуальное восприятие для того, чтобы будущие 

специалисты были способны отличить плохое от хорошего, понимали важность и 

ценность искусства, а также были способны на созидание. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в студенческом кружке слу-

шатель должен, прежде всего, стать личностью, овладеть компетенциями исследова-

теля, эмпирика (практика), философа, логика и ритора. Практические задачи препода-

вателя по отношению к студентам студенческого научного кружка можно резюмиро-

вать следующим образом:  

1. Научить учиться.  

2. Научить работать над собой и привить навыки саморазвития.  

3. Преподать системное представление об определенной области знания.  

4. Научить научной методологии, правилам построения исследования и дости-

жения конкретных результатов.  

5. Научить навыкам научной (академической) дискуссии через участие в семи-

нарах.  
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6. Развить абстрактное мышление (например, обсуждая тематические фильмы, 

книги).  

В результате слушатель студенческого кружка должен получить образование не 

только в области собственной профессиональной деятельности, но и в области проек-

та, а также, по возможности, на концептуальном уровне, чтобы быть достойным сво-

их предшественников.  
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«Младший школьный возраст – период впитывания, накопления знаний. Успеш-

ному выполнению этой важной функции благоприятствует характерные особенности 

детей этого возраста: повышенная восприимчивость, внимательность, игровое отно-

шение ко многому из того, с чем они сталкиваются» [14, с. 46]. Обучающиеся, данно-

го возраста, очень любознательны, разнообразны и активны в разных видах деятель-

ности. Младший школьник может сам планировать свою деятельность. При этом он 

словесно проговаривает то, что он должен сделать, и в какой последовательности бу-

дет исполнять ту или иную работу.  

Каждому из нас природа дает задатки особого рода – интеллектуальные, или 

творческие. Если их не развивать, то наступает процесс «отмирания задатков». По-

этому, очень важно обращать и уделять должное внимание детям, у которых выявле-

ны задатки одарённого ребенка, организовывать системную работу с ними, и напра-

вить их талант в нужное русло. 

В развитии детской одаренности как интегральной личностной характеристики 

образование выступает как один из ведущих факторов [5]. Б. М. Теплов определил 

одаренность как «качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого за-

висит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или 

иной деятельности» [20, с. 136]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования направлен на обеспечение «условий для эффективной реализации и 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специаль-

ных условиях обучения, - одаренных детей» [21, с. 2].  

Одаренные дети являются уникальным явлением в социальном мире. Они отли-

чаются от своих сверстников не только хорошими способностями к каким-либо видам 

деятельности, но и психологическими особенностями: любознательность, нестан-

дартность мышления, высокая концентрация внимания, устойчивость и широта инте-

ресов, отличная память, широкий словарный запас, раннее языковое развитие.   

Педагогическая практика показала, что благодаря методикам А. И. Савенкова: 

Карта общей одаренности», «Индивидуальный портрет» можно выявить все детали и 

признаки одаренности детей в классе [17]. Был проведен опрос среди родителей, в ко-

тором участвовало 26 человек.  По итогам проведенной диагностики можно сделать 

вывод: большинство учащихся интересуются домашними делами, художественной, 

коммуникативной деятельностью. И только 8 обучающихся проявляют интерес к ма-

тематике, науке, чтению, организация игр и обсуждений. У этих школьников прояв-

ляются признаки одаренного развития. Следующим этапом диагностики проходил по 

методике А. И. Савенкова «Индивидуальный портрет», и предназначен для педагогов, 

которые оценивают качества детей для более углубленного и подробного изучения 

интересов по следующим составляющим: познавательный интерес и личностное раз-

витие. Оценивание проходило для всех 26 человек класса. По итогам, проведенных 
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двух диагностических исследований, в моём классе были выявлены 8 учащихся с 

одаренными признаками развития. 

Выделяют 4 типа одаренности: интеллектуальная, коммуникативная, художе-

ственно-творческая и спортивная [1, с. 16].  В рамках исследования рассмотрен один 

вид одаренности – интеллектуальная, в классе выявлены 4 обучающихся. Ученики, 

данной группы одаренности, обладают глубокими знаниями, умеют самостоятельно 

добывать эти знания, изучив литературу, анализируют материал, отбирают нужную 

информацию. Обладают высоким интеллектом, развитым умом, поэтому учебные 

предметы усваивают с легкостью.  

Интеллектуальная одаренность – это такое состояние индивидуальных психоло-

гических ресурсов (в первую очередь умственных ресурсов), которое обеспечивает 

возможность творческой интеллектуальной деятельности, то есть деятельности, свя-

занной с созданием субъективно и объективно новых идей, использованием нестан-

дартных подходов в разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее 

перспективным линиям, поиска решений в той или иной предметной области, откры-

тостью любым инновациям [4]. Интеллектуально – одаренные дети, как сказал А. И. 

Савенков – это дети с высокими показателями, по специальным тестам, интеллекта 

[16, с. 19]. 

В настоящее время, ученики должны проявлять себя не только в учебной дея-

тельности, но и во внеурочное время. Каждый ученик, даже если он не относится к 

категории одаренный, должен получать развитие не только во время учебного про-

цесса, но и вне. Работа была долгой, готовился большой объем материала – это игры, 

тесты, кроссворды. Но, был сделан вывод о том, что многие учащиеся быстро утом-

ляются, а дети, которые относятся к типу одаренных, наоборот, просят задания, и это 

школьники с интеллектуальной одаренностью. Необходимо было ответить на вопрос: 

а чем можно занять детей с интеллектуальной одаренностью? Созданы кружки с 

углублением в математических знаниях, и лингвистические игры, тесты. Через время, 

было решено, что нужно начинать работать с проектно-исследовательской деятельно-

стью. Кто, как не школьники с интеллектуальной одаренностью, начнут работать с 

новым видом деятельности, которая занимает, среди новых педагогических техноло-

гий, ведущее место. 

Проект —1. План создания чего-либо, включающий в себя описание, чертежи, 

макеты и т.п. 2. Предварительный текст какого-либо документа, представляемый на 

обсуждение, утверждение. 3. Замысел чего-либо [8]. Исследование – 1. Процесс дей-

ствия по гл. исследовать 2. Результат такого действия; научное сочинение, в котором 

описывается исследование какого-либо вопроса [9].  

Проектно-исследовательская деятельность – специально организованная позна-

вательная деятельность учащихся, характеризующаяся целенаправленностью, актив-

ностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом кото-

рой является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, но-

вых, для учащихся, знаний или способов действий [3, с. 42-43]. 
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После того, как были изучены все аспекты, нюансы по работе в проектно-

исследовательской деятельности, было решено провести педагогический экспери-

мент, среди обучающихся с интеллектуальной одаренностью. Для активизации позна-

вательной деятельности обучающимся было предложено подготовить сообщения об 

их хобби, увлечениях или рассказать о том, что им интересно. Можно было предста-

вить в виде сообщения, доклада, макетов, презентации. По результатам проверки, на 

уроке были представлены неплохие материалы, подготовленные учениками, но в 

каждом из них нужны доработки, есть что – то лишнее, многого не хватает, необхо-

димы коррективы. Понимание того, что обучающиеся нуждаются в консультациях, в 

помощи, в поддержке и подсказках, пришло с мыслью, что необходимо организовать 

индивидуальное сопровождение для учащихся, которое называется тьюторским.  

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по индивидуали-

зации образования, направленная на выявление и развитие образовательных мотивов 

и интересов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуаль-

ной образовательной программы, на работу с образовательным заказом семьи, фор-

мирование учебной и образовательной рефлексии обучающегося [13, с. 47]. 

Тьюторское сопровождение строится на взаимоотношениях «тьютор – ученик», 

как взаимодействие двух личностей. Тьютор является наставником, помощником, 

другом, советчиком. Тьютор увлечен различными видами деятельности, для помощи 

своего ученика: проекты, конкурсы, олимпиады, публичные выступления. Результаты 

тьюторское сопровождения: способность школьников ставить цели, умение планиро-

вать свою деятельность, переработка информации – анализ и синтез, моделирование, 

реализация, контроль и корректирование плана действий, оценка. [12, с. 12]. 

Консультации проходили в несколько этапов: 

1. Диагностико-мотивационный. 

2. Проектировочный. 

3. Реализационный. 

4. Аналитический. 

Представлен опыт деятельности из педагогической практики по совместной ра-

боте над проектно-исследовательской деятельностью с обучающимся А. 3 класс, по 

теме «Перевоплощение гусеницы в бабочку». Первоначально были заданы следую-

щие вопросы: из этой темы, что непонятно тебе, о чём бы ты хотел узнать. Ученик 

ставит проблему: а можно ли понаблюдать за перевоплощением гусеницы в бабочку 

дома? После постановки проблемы, мы определили цель: выяснить, можно ли пона-

блюдать за процессом перевоплощения гусеницы в бабочку в домашних условиях. 

После постановки проблемы и определения цели нашей проектно – исследователь-

ской деятельности, нам нужно было выявить гипотезу и поставить перед собой ряд 

задач. Для определения гипотезы не возникло трудностей: было предположено, что 

процесс перевоплощения гусеницы в бабочку можно осуществить в домашних усло-

виях. Далее, последовали вопросы для обучающего: а, чтобы мы подтвердили данную 
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гипотезу, что нужно сделать? На какие вопросы мы должны найти ответ? По итогу 

ответов обучающегося, были определены задачи: 

1. Найти и изучить информацию о бабочках. 

2. Какие требуются домашние условия для того, чтобы гусеница перевоплоти-

лась в бабочку. 

3. Изучить процесс перевоплощения – гусеница – куколка – бабочка. 

4. И заключительной задачей является – изготовление продукта: памятка по 

проведению подобного наблюдения для других школьников. 

Тьютор, задавая вопросы, должен направить ребенка на алгоритм действий: где 

ты будешь искать информацию? Чем ты будешь пользоваться при поиске и отбора 

информации? Нужна ли тебе литература? Обратишься за помощью ко взрослому? Ре-

бенок может затруднится ответить на некоторые вопросы, тогда ему на помощь при-

ходит педагог – тьютор, который расскажет, объяснит, поможет раскрыть сущность 

каждого способа по поиску и отбора информации. Помимо теоретического материала, 

обучающийся работает и над проектно-исследовательским портфолио, который 

включает в себя: материалы, которыми пользовался ученик, фотоснимки, иллюстра-

ции, планы, авторские работы и др. После того, как обучающийся осознал цель своей 

деятельности, понимал, какую работу ему нужно выполнить, он приступает к реали-

зации намеченного плана.  Сбор и обработка информации – эта длительный этап, тру-

доемкий процесс, который требует от школьника наибольших затрат времени. Учени-

ки находят нужную информацию, отбирают, наиболее, значимую для их темы, анали-

зируют и выбирают полученные данные. Тьютор помогает скорректировать готовый 

материал, для более упрощенной записи [7]. По результатам отбора материалов, уче-

ник пришел к следующему выводу: наблюдение за перевоплощением гусеницы в ба-

бочку в домашних условиях возможно, если создать определенные условия: свет, 

тепло, воздух, уборка и кормление. 

Переходим к третьему этапу работы – реализационный. На данном этапе, обу-

чающийся работает над своим проектом, а задача тьютора – помочь в возникновении 

трудностей, достигнутых результатов, а также, оценить и поддержать самостоятель-

ность действий и активность школьника. Помимо, создание проектно-

исследовательской работы, также, создает новый тип портфолио: презентационный. 

В него включены: схемы, таблицы, графики, статистические материалы, документы, 

которые могут быть получены в ходе готовых результатов (грамоты, сертификаты, 

вырезки из газет, рецензия классного руководителя и др.) [15, с. 9-11]. При выступле-

нии, тьютор должен обращаться внимание не только на результат работы, но и на 

речь обучающегося. Б. Н. Головин выделил основные коммуникативные качества ре-

чи, необходимые для того чтобы коммуникация между людьми была эффективной: 

правильность, точность, чистота, ясность, логичность, богатство, выразительность и 

уместность [6, с. 319].  

Младший школьник должен уметь представить свою работу, не просто читая по 

листу, а рассказав всю суть теоретической и практической части проекта, демонстри-



Персонализированное образование: теория и практика, 2022 

264 

 

руя с приятной мимикой на лице, с жестами, и используя, коммуникативные качества 

речи. Тьютор должен направить учащегося на анализ своего выступления, выявить 

положительные и отрицательные качества [7]. Обязательно, тьютор, после проделан-

ной работы, предлагает обучающему пройти анкетирование – рефлексию, которая по-

кажет, с какими трудностями столкнулся ученик в процессе деятельности по реализа-

ции проекта. 

Переходим к последнему этапу работы – аналитический. Задача тьютора и обу-

чающегося – выяснить, насколько достигнутые цели удовлетворяют ученика, другими 

словами, происходит совместная рефлексия защиты проекта, анализ итогов образова-

тельной деятельности. Проходит индивидуальная консультация, на которой обучаю-

щийся высказывает свое мнение о проделанной работе: чему научился, что узнал, как 

изменилось отношение к себе, к другим, какие интересы стали для тебя важными. 

При решении организационных вопросов необходимо иметь ввиду одно принципи-

альное положение тьюторского сопровождения – индивидуальный темп деятельности 

учащегося. Насколько обучающему было удобно работать, ребенок должен выпол-

нять действия в таком темпе, чтобы ему было комфортно. Основными методами ра-

боты тьютора в процессе взаимодействия с учениками являются индивидуальное кон-

сультирование, расспрашивание, сотрудничество и поддержка. 

Педагогический опыт показал, что произошли колоссальные изменения, которые 

повлияли на обучающегося после прохождения всех четырёх этапов. После выступ-

ления на школьном конкурсе «Лучший проект 2021», работа «Перевоплощение гусе-

ницы в бабочку» заняла 2 место. По окончанию конкурса, были выявлены результаты 

работы тьютора, и определены изменения, которые повлияли на школьника: ученик 

стал по – другому относится к учебной деятельности, проявились интересы к чтению 

энциклопедий, рассказу своим сверстникам о проделанной работе, показ материала, 

когда проходил процесс наблюдения за гусеницей.  

Устами ученика были сделаны выводы: мне очень понравилось наблюдать за 

этим удивительным перевоплощением, я узнал много нового, было интересно наблю-

дать за процессом. «Я узнал о том, что бабочка – это группа насекомых, которая от-

носится к категории с полным перевоплощением. Была выявлена гипотеза, и она под-

твердилась, действительно, можно наблюдать за процессом перевоплощения гусени-

цы в бабочку дома, создав для этого необходимые условия. Я проводил наблюдения, 

записывал их в дневник и фотографировал все стадии превращения.  По итогу своей 

работы, была создана памятка «Перевоплощение гусеницы в бабочку» для одноклас-

сников и сверстников, которая поможет им проводить подобное наблюдение у себя 

дома». 

Тьютор отслеживал результаты своей деятельности, основываясь на материалах, 

которые отражают индивидуальные достижения, успехи, навыки, умения и особенно-

сти учебной и образовательной деятельности учащихся: маршрутные листы; карты 

обучающихся; листы планирования; дневник самооценки школьников; индивидуаль-
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ные портфолио. работы детей, которые не расположены в портфолио (презентации, 

тексты, эссе, сочинения и др.) 

Критериями успешной работы тьютора считаются: мотивация к изучаемому 

предмету; результаты обучающихся в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, конфе-

ренциях; наличие информационных ресурсов по тьюторскому сопровождению; порт-

фолио школьников постоянно накапливается; наличие индивидуального маршрута 

(карты) для учащихся; регулярная сдача отчётов по тьюторской деятельности. по итогу 

прохождения многогранного пути, были намечены идеи и мысли на создание следую-

щей проектно-исследовательской деятельности, инициатива исходила от учащихся. 

Работа с интеллектуально-одаренным обучающимся позволила сделать следую-

щие выводы: 

1. обучающийся чувствовал уверенность в своих силах и способностях, приобре-

тает колоссальный опыт, который невозможно получить на уроках. 

2. обучающийся научился сотрудничать с педагогом-тьютором, доверял, разго-

варивал, делился всевозможными удачами, и промахами, находил пути решения в 

сложных ситуациях. 

3. сформировались навыки конструктивной работы и исследовательских умений: 

обозначить проблему, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, планировать свою дея-

тельность, осуществлять наблюдение, опыты, сборы информации, высказывать суж-

дения, делать выводы, обозначить выдвинутые результаты перед публикой. 

4. у обучающегося появился устойчивый познавательный интерес, который спо-

собствует развитию логического мышления и творческих способностей, повышает 

активность учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность имеет определенную 

последовательность, которой необходимо придерживаться. Мастерство тьюторского 

сопровождения заключается в умении грамотно построить образовательную деятель-

ность, стимулировать познавательный интерес, любознательность, активность, фор-

мирование положительной установки на познавательную активность, создание ситуа-

ции успеха, что способствует развитию детей с интеллектуальной одаренностью. 

Дальнейшая работа заключается в создании индивидуальной программы по тьютор-

скому сопровождению, с детьми, имеющие задатки к интеллектуальной одаренности.   
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