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В ПМО используется трехуровневая шкала учебных целей.

Уровень 1.0 не наполняется конкретным содержанием, это начальный уровень

заинтересованности (принципиальной готовности) к изучению модуля. Используется для

диагностики.

2.0, первый уровень- уровень простейшего понимания, не механическая репродукция; это

действия по образцу, непосредственное применение формул и алгоритмов; отдельные элементы

сложного действия. Это базовый, минимальный для усвоения учеников уровень. Здесь же

находятся основные требования к государственной итоговой аттестации.

3.0, второй уровень- целевое умение, на которое направлено содержание модуля; анализ и

понимание, которое можно применить к разным примерам и обстоятельствам; синтез

нескольких простых элементов.

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.

Данный уровень шкалы обеспечивает реализацию «зоны ближайшего развития».





















Процесс осуществления ПМО реализуется следующим образом:

— предварительная диагностика ученика (один раз в год) для выявления его

индивидуальных (психофизиологических, когнитивных, социальных и т. п.)

особенностей, что делает процесс обучения осмысленным для ученика,

который понимает, зачем и как он учится;

— по результатам диагностики ученику и учителю даются рекомендации по

предпочтительным уровням и способам освоения предметных учебных целей,

а также по развитию «гибких» навыков / метапредметных компетенций;

— выбор учебных целей, типов (вопрос, упражнение, задача, кейс,

видеофрагмент, проект и т. п.) и конкретных видов задач для их достижения

учеником (персонализированная траектория обучения);

— ученик учится в своем темпе, без простоев или отставаний (нет ориентации на

«среднего»);

— основная работа ученика происходит в классе, а не дома (учитываются лишь

фактические трудозатраты);



— много коммуникации, ученик не сидит постоянно за партой/ компьютером;

— отсутствие пропущенных модулей (принцип «закрытия» цели: всегда есть

возможность вернуться и наверстать упущенное);

— цифровая платформа помогает ученику учиться, а учителю учить, выполняя

роль методиста, тьютора, психолога;

— рутинные процессы, планирование и оценка автоматизируются (экономия

учебного времени);

— оперативная обратная связь по результатам выполнения отдельных задач и

модуля в целом (благодаря автоматической проверке большей части

заданий на платформе);

— система внутреннего и внешнего контроля (участие во всероссийских

проверочных работах, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ) сохраняется.



«Гибкие» навыки/метапредметные компетенции
В результате обучения в ПМО ученик получает возможность сформировать так

называемые «гибкие» навыки, комплекс неспециализированных социально-

психологических умений и навыков, обеспечивающих успешность и эффективность

деятельности.

1) «Понимаю себя и других» («гибкие» навыки, связанные с адекватным

восприятием и пониманием самого себя и других людей)

2) «Управляю собой» («гибкие» навыки, связанные с организацией и эффективной
реализацией самостоятельной работы)

3) «Познаю мир» («гибкие» навыки, связанные с адекватным восприятием и
познанием окружающей действительности)

4) «Учусь учиться» («гибкие» навыки, связанные с организацией и эффективной
реализацией самостоятельной учебной деятельности)

5) «Действуем в команде» («гибкие» навыки, связанные с организацией и
эффективной реализацией совместной деятельности с другими людьми)

6) «Решаем проблемы» («гибкие» навыки, связанные с эффективным разрешением
проблемных ситуаций)

7) «Создаем новое» («гибкие» навыки, связанные с организацией и эффективной
реализацией самостоятельной и коллективной творческой деятельности)



Культура персонализированного образования или культура

учения — это особенности взаимодействия учащихся

между собой и с учителем; общий настрой коллектива, его

установки и их проявления в поведении. Говорим «учение»,

подразумевая, что это процесс на стороне ребёнка — в

отличие от обучения, которое является деятельностью учителя

по отношению к учащемуся.
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