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ВВЕДЕНИЕ
В 2015 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций были приняты цели в области устойчивого развития (резолюция «Преобразование нашего мира: повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года»), которые выступают
ориентиром для всего мирового сообщества на ближайшие годы.
В числе 17 глобальных целей — «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех» (№ 4). Современное
образование рассматривается и как самоценность, и как инструмент решения и предупреждения многочисленных экономических,
социальных, экологических проблем.
Мир все больше приобретает черты VUCA (англ. Volatility —
изменчивость, Uncertainty — неопределенность, Complexity —
сложность, Ambiguity — неоднозначность).

VUCA

Volatility Uncerfainty Complity Ambiguity

???
В числе основных вызовов, на которые требуется найти ответы:
1) информационный — «цифровизация» всех сфер жизни, новая информационная среда обитания, переход к информационному
обществу;
2) динамический — отставание общественного сознания от динамики глобальных проблем, что требует реализации «опережающего» образования;
3) адаптационный — требования «экономики знаний», приоритет инновационных идей по сравнению с обычными факторами производства (труда и капитала).
При этом система образования воспринимается уже не только
как фактор технологического и социально-экономического развития отдельных стран, но и как стратегическое условие выживания
цивилизации в целом.
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В России глобальные вызовы дополняются конкретным содержанием:
1) благодаря развитию информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) школа перестала быть единственным источником
знаний о мире, утратила монополию на образование;
2) невысокий уровень функциональной грамотности, значительное отставание менее успешных групп учащихся от более
успешных, недостаточное развитие социальной компетентности
школьников;
3) «усталость» от постоянных изменений и имитация реформ,
ограниченная автономия, отсутствие эффективных механизмов обратной связи и самокоррекции на региональном, муниципальном
и институциональном уровнях не позволяют оперативно адаптироваться к изменяющимся особенностям внешней среды и получать
новые образовательные результаты, закрепленные в федеральных
государственных образовательных стандартах (ФГОС) — способность эффективно применять предметные теоретические знания,
высокий уровень развития технологических компетенций, формирование позитивных социальных установок.
Ответом должна стать гибкая система обучения, воспитания
и развития, которая позволяет:
— поддерживать (а не отбивать) у ребенка живой интерес
к учебе, стимулировать желание непрерывно учиться у учителей;
— формировать проектное мышление;
— использовать «цифру» — ориентироваться в информации,
классифицировать, анализировать, верифицировать, отбрасывать
лишнее;
— кастомизировать предложение, создавать продукт под запрос конкретного человека, обеспечивать условия для реализации
индивидуальных образовательных траекторий.
Традиционная классно-урочная школьная система уже не обеспечивает необходимого качества образования, как это было в индустриальную эпоху: «Наша система образования оказалась в невыразимо ироничной ловушке: это институт, который имеет самый
большой потенциал по воздействию на будущее, но он же и в наибольшей мере подчиняется идеям, которые абсолютно некритично
взяты из прошлого.
Никто бы не ожидал, к примеру, что технологическая компания будет разрабатывать продукты по лекалам, которые использовали ее предшественники 30 лет назад, не говоря уже о том, чтобы
производить те же самые продукты. Но мы ожидаем, что класс по
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алгебре будет устроен точно так же, как он выглядел, когда мы сами были студентами. Учитель должен стоять перед классом и контролировать его. Студенты должны внимательно слушать, сидя за
столами узкими рядами. Должна быть жестко задана структура
каждого учебного дня, организованная вокруг предзаданного учебного плана, расписанного на год. Конечно, некоторым студентам могут разрешить пользоваться планшетами и Интернетом, но это, по
сути, лишь “рюшечки” и “финтифлюшки”, которые добавляются
к практически неизменному механизму» (П. Сингер).

В то же время просто отменить ее тоже невозможно. Один из
вариантов решения — персонализация образования с учетом технологических возможностей на основе современных цифровых
платформ («цифровизация как инструмент персонализации»,
А. Г. Асмолов).
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
от 30 января 2019 г. № Пр-118 (пункт 1а) ПАО «Сбербанк» готовит
проведение в 2019/2020 учебном году апробации цифровой платформы персонализированного образования, обеспечивающей реализацию индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов (не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации) в рамках
программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (оператор — АНО содействия внедрению в общеобразовательной школе инновационных образовательных технологий «Платформа новой школы»).
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В условиях античной и средневековой школы учитель не мог
обучать разновозрастную группу учеников (каждый из которых
начинал обучение в разное время, в своем темпе и при практически полном отсутствии учебных книг) иначе, нежели индивидуально. При этом сама практика обучения была для всех одинакова — авторитаризм и репродуктивное заучивание знаний, единственным носителем которых выступали учитель и, впоследствии,
учебная книга.
В Новое время появились идеи гуманистической педагогики
(что отнюдь не означало их реализации на практике). В XVII–
XIX веках в европейских странах происходит становление массовой
народной школы, основанной на классно-урочной системе преподавания и жесткой дисциплине, подавлении ученических инициатив.
Учащийся воспринимался как объект педагогических воздействий,
своеобразная «заготовка» для заводов и фабрик, нуждавшихся
в эпоху промышленной революции в массовой подготовке рабочих.
В канун XX века рекомендации учитывать индивидуальность
ребенка вступили в противоречие с тем, что происходило в школах,
выступавших проявлением индустриального общества, обезличивавшего человека. Такой школе индивидуальность была не нужна.
У меня нет предвзятости
ни к одному из вас, поэтому
для всех будет одинаковое задание.
Вам нужно залезть на дерево

После тяжелых потрясений мировых войн гуманистические
призывы перестали восприниматься как оторванные от реальности
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чудачества (в духе Ж.-Ж. Руссо, Л. Н. Толстого), хотя время их воплощения еще не пришло. К концу XX столетия педагогические
взгляды в авторитарном духе (хотя в них тоже есть здравый смысл)
встречаются все реже, а гуманистической педагогики поддержки,
сопровождения — все чаще, что соответствовало идеалам свободы
и демократии. Однако традиционное массовое образование, распространенное в тоталитарных обществах, предопределило живучесть
традиционной практики как культурного стереотипа, проявляющегося среди педагогов, родителей, чиновников и общественных деятелей — они и сами были воспитаны такой школой.
Разговорчики!
Пишем: Фердинанд де Соссюр
родился 26 ноября 1857 г. в Женеве
в семье французских
эмигрантов...
Как научиться
переводить
в нефтегазе?
Как оценить качество
своего перевода?
Как зарегистрировать ИП?

Как подключить ТМ
в Trados?

Сегодня во всем мире говорят о неизбежном переходе к принципиально новой школе XXI века. При этом базовое образование
должно быть качественным и доступным для всех.
Однако массовость не означает одинаковость. Уникальность
образования может достигаться разными способами, основным из
которых выступает дифференциация, призванная максимально
учитывать индивидуальные особенности учащихся, их интересы,
склонности, возможности, ценностные и профессиональные ориентации (например, раздельное обучение мальчиков и девочек, профильные классы, элективные курсы, центры работы с одаренными
детьми и пр.). Одно из проявлений дифференциации — индивидуализация образования, которая также может быть реализована на
разных уровнях. К примеру, можно учитывать индивидуальные
особенности детей, давая иногда дополнительные задания отдельным ученикам, или разбить учебное задание на ряд этапов, которые
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выполняются в классе, группе или самостоятельно — то есть, идти
от фронтального через групповое к индивидуальному обучению.
Возможно построить образовательный процесс и на совершенно иных педагогических принципах, создав учащимся условия для
широкого выбора — чему, как и у кого учиться; предоставив возможность самостоятельно планировать, контролировать и оценивать собственные цели и результаты, развиваясь в своем темпе —
то самостоятельно, то в разновозрастных учебных группах. Последнее труднее организационно, затратнее финансово и требует
изменений «в умах» педагогов. Однако это будет именно школа как
общность нынешнего и будущего поколений, а не механическое объединение под одной крышей учеников-индивидуалов и их тьюторов-репетиторов, туманное «облако» дистанционных экстернов.
Именно так понимается «персонализированная модель образования» (лат. persona — личность)1. Важная особенность данной модели заключается также в том, чтобы наряду с повышением эффективности обучения (освоение требований ФГОС, государственной
итоговой аттестации достигается и в традиционной школе), создать
условия для индивидуализации воспитания и развития, для реализации потенциала личности. Такое образование уже нельзя назвать
массовым, трудно — элитарным, но вполне можно — уникальным,
эксклюзивным. Такая школа будет особенной, будет выделяться,
отражая общемировые социокультурные тренды.
В новейшее время первые практические попытки организации
школ на иных основаниях, нежели классно-урочная, массовая,
«знаниевая», были сделаны в США: «Пуэбло-план» П. Серча
(1893 г.), «Санта-Барбара-план» Ф. Берка (1898 г.), «Норт-Денверплан» Д. ван Сикля (1898 г.). Они, по сути, говорили об одном и том
же: у каждого ребенка может быть собственный темп обучения;
успевающим надо давать более сложные, но посильные задания,
создавая минимальную программу для всех и отдельные — для более способных; ребенка не надо третировать оценками, достаточно
констатировать удовлетворительный или неудовлетворительный
уровень по каждой теме.
В России в начале ХХ века на аналогичных принципах основала свою школу в Царском Селе Е. С. Левицкая. В этой школе со1

При общем сходстве следует различать в образовании персонализацию (создание условий для интеграции личности в обществе с учетом индивидуальных особенностей, потребностей, потенциала) и персонификацию (предоставление возможностей для самовыражения личности) образования.
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вместного обучения были товарищеский суд, ученическое самоуправление, избыточные учебные программы и возможности для
дополнительных занятий. Школа отличалась выполнением учителями воспитательских и тьюторских функций, доверием и ответственностью каждого. Она стала едва ли не единственным успешным отечественным примером персонализированного обучения
(наряду с опытами К. Н. Вентцеля, И. И. Горбунова-Посадова,
С. Т. Шацкого). Правда, можно вспомнить и другую школу в том же
Царском Селе, но на сто лет раньше — Лицей. Очевидно, персонализация образования возможна как в условиях элитарного интерната, так и в обычном учебном заведении (неважно, частном или государственном), если его работа устроена на альтернативных унификации педагогических основаниях. Известные в нашей стране
«Дальтон-план» и «Йена-план» 1920-х годов с их тематическим,
а не предметным принципом построения обучения, с проектной деятельностью в разновозрастных группах по свободно выбираемым
направлениям, с широким делегированием детям возможностей
самоуправления, взаимной самооценки и ответственности друг за
друга, убедительно доказали, что школа может быть иной.
Вторая половина XX века породила новые надежды, связанные с информатизацией. Зародившиеся в конце 1950-х годов идеи
компьютерного обучения воплотились сегодня в понятии «цифровая педагогика». Начав с простейших возможностей многократного
повторения отдельных модулей, учебных заданий, тестов, применение ИКТ в образовании стремительно эволюционировало до создания избыточной по отношению к любому ученику информационной
образовательной среды. Не удивительно, что следующим шагом
стала возможность создавать любые по уровню сложности индивидуальные образовательные траектории (интеллектуальные обучающие системы), а также идея программирования самими обучающимися своего собственного маршрута с помощью возможностей
техники.
Итак, если в предшествующих концепциях обучения выделялись такие критерии успешности, как дисциплинированность, обучаемость (достижение в более короткий срок более высокого уровня усвоения учебного материала), сочетание системности и динамичности знаний (их применение в разнообразных условиях) и др.,
то сегодня критерием развития человека выступает потребность
быть личностью, индивидуальностью, субъектом, т. е. потребность
в персонализации. В связи с этим необходим переход от диагностики степени достижения образовательных целей, заданных госу-
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дарством, школой, учителем в виде стандартов, программ, учебников и т. п. — «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (управление результатом) к созданию условий для
самостоятельного осознанного выбора и построения оптимальных
траекторий достижения этих целей (управление процессом).
Очевидно, что развитие персонализации будет определяться
позицией родительского и педагогического сообщества, реакцией
самих учащихся, темпом профессиональной подготовки педагогов и
возможностями новых средств обучения. Но возврат современной
школы к принципам унифицированной массовой модели (о чем иногда говорят в средствах массовой информации) представляется маловероятным, обреченным в современных условиях на провал.
В то же время предлагаемая модель и механизм ее реализации
учитывают основные риски и способы их преодоления, в числе которых:
— стереотипы педагогов и родителей, привыкших учить и
учиться в массовой школе, нивелируются примерами успешной
реализации модели в пилотных школах;
— финансовая затратность нивелируется посредством недорогих в эксплуатации масштабируемых платформенных решений на
основе ИКТ, наполняемых контентом из доступных источников, либо разработанных самими учителями;
— слабость традиций альтернативной (не знаниевой), гуманистической (не авторитарной) педагогики в российском образовании
укрепляется путем обобщения и рефлексии успешного опыта ряда
отечественных и зарубежных образовательных организаций в области персонализированного компетентностно-ориентированного
образования (persona-lized competence-based learning, PCBL);
— необходимость постоянной работы всех педагогов в единой
команде (а не отдельного учителя в его классе во время урока) нивелируется за счет системного повышения квалификации педагогических коллективов школ;
— отсутствие на государственном уровне срочного «технического задания» на новую школу нивелируется посредством совершенствования нормативной базы, разработки соответствующих
правовых актов.
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
(ПМО)
Нормативно-правовые основания
Нормативно-правовую базу составляют основные принципы
государственной политики и правового регулирования отношений
в сфере образования, установленные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 3), в том числе:
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; ...
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,
форм обучения, организации, осуществляющей образовательную
деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни
в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы
образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; ...
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции
в сфере образования;
12) сочетание государственного и договорного регулирования
отношений в сфере образования.
Статьей 2 (пункт 23) данного закона определено понятие «индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося».
ПМО соответствует федеральным государственным образовательным стандартам начального, основного, среднего общего образования (2009–2012 гг.) в отношении положенного в основу ФГОС
системно-деятельностного подхода (формирование готовности
к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование
и конструирование социальной среды развития обучающихся
в системе образования; активная учебно-познавательная деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности
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с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся), а также в части требований:
— к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, предметные и метапредметные результаты, построение индивидуальной образовательной траектории);
— к структуре основной образовательной программы, в том
числе требования к соотношению частей основной образовательной
программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой
участниками образовательных отношений;
— к условиям реализации основной образовательной программы (индивидуализация процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов
обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; эффективное управление организацией с использованием ИКТ, оказание
постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников).
При разработке ПМО учтены также особенности проектов федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (2019 г.).

Концептуальные основания
Ценностно-смысловую основу концепции ПМО составляют:
— отечественная и зарубежная теория и практика развивающего образования (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов,
Д. Б. Эльконин, Ш. А. Амонашвили, А. Г. Асмолов, Ж. Пиаже,
Дж. Бруннер и др.);
— международные сравнительные исследования эффективности образовательных технологий (Дж. Хетти, Р. Марцано, П. Ньюман, Д. Колб и др.);
— инновационные теории и модели управления (С. Кови,
П. Сенге, Дао-Тойота, Аджайл, SMART и др.).

Психолого-педагогические положения
С психолого-педагогических позиций ПМО отличают от традиционного обучения:
Субъектная позиция ученика по отношению к целям образования. Ученик самостоятельно (при помощи учителя) ставит для
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себя образовательные цели, выбирает способы и темп их достижения, участвует в оценивании полученных результатов.
Ученико-центрированность. В центре системы образования —
ученик, который проявляет инициативу по отношению к учению,
выбирает учебные цели и способы их достижения, планирует свою
работу и несет ответственность за результат.
Полисубъектный, деятельностный подход. В основе модели —
активная деятельность учащегося совместно с другими субъектами
процесса — учениками, педагогами, родителями, администраторами.
Познавательная мотивация (а не долг, страх либо награда) как
фактор качества образования, учение (а равно преподавание) с радостью и интересом.
Содержание образования структурируется по «большим идеям» (а не по отдельным темам, понятиям, фактам) и атомизируется
на уровне отдельной задачи.
Формирование «гибких» (метапредметных) навыков одновременно с предметными («жесткими»). Это системно обеспечивает обучение, воспитание и социализацию, а также развитие ученика, наполняет процесс учения дополнительными личностными
смыслами.
Выбор учеником уровня, глубины, темпа освоения содержания
образования, предусмотренного ФГОС, основной образовательной
программой образовательной организации.
Работа в зоне ближайшего развития благодаря прозрачному
и понятному ребенку выбору уровня целей. Модульная структура
образовательного процесса позволяет «подвигнуть» ученика (по мере готовности) к работе на более сложном, но посильном уровне.
Сопровождающая — организационная, координационная, консультационная (а не дисциплинарно-организационная, инспектирующая) функция педагога.
Школа — саморазвивающаяся и самообучающаяся организация.
Разделенная ответственность образовательной организации,
педагога, родителей и ученика за сделанный выбор образовательных целей, траектории их достижения и полученные результаты.
Реализация изложенных выше принципов обеспечивается
применением следующих инструментов:
1) методические:
— планируется достижение учебной цели (освоение знаний,
умений, навыков, компетенций), а не отдельный урок, тема;
— уровневое шкалирование целей обучения;
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— модульное (а не урочное) построение образовательного процесса (включая междисциплинарные модули, а также «новые» грамотности, такие как цифровая, финансовая, экологическая и т. п.);
— проектирование образовательного процесса «от ученика» —
процесс понятен ученику, учитываются его персональные образовательные потребности (аналог клиент-ориентированного проектирования);
— непосредственное участие ученика в планировании, целеполагании и выборе уровня освоения учебного материала, оценке результатов и последующей корректировке учебной деятельности;
— продуктивные (а не догматические) методы обучения, включая игры, исследования, проекты;
— учет в траектории обучения индивидуальной, групповой
и командной работы;
— максимально эффективная работа на уроке (отказ от домашних заданий как отдельного, обязательного вида работы);
2) технологические:
— цифровая платформа как пространство построения и реализации персонализированной траектории обучения (а не вспомогательное средство обучения, электронное учебное пособие);
— платформа содержит все необходимые ресурсы (шкалы,
учебные материалы, задачи и задания, средства диагностики и оценивания и пр.) для реализации учебных целей на любом уровне
с учетом индивидуальных запросов ученика и организации совместной деятельности;
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— платформа помогает учителю проектировать образовательный процесс, разгружая от бюрократических процедур, высвобождая время для работы с учениками и саморазвития;
— платформа содержит необходимые аналитические и управленческие инструменты для мониторинга и оценки качества образования его субъектами (ученики, родители, педагоги, администраторы);
— платформа тиражируется для неограниченного круга пользователей.
Цифровая платформа предлагает следующие инструменты
для реализации возможностей ПМО:
в рамках планирования учебной деятельности:
— возможность настройки учебной программы в соответствии
с потребностями отдельной школы, отдельного учителя и отдельного класса;
— создание учителем с участием самого ученика его собственного персонального плана;
— настройка каждого модуля в соответствии с возможностями
отдельных учеников;
— выбор тех или иных задач самим учеником на определенных
этапах прохождения модуля;
в рамках учебного процесса:
— предоставление всей совокупности контента для реализации образовательного процесса с учетом персонализации (система
целей, инструкции и задачи, необходимые для их достижения);
— возможность создания собственного контента учителем для
использования на уровне класса и школы;
— задачи учитывают необходимость развития не только предметных навыков и знаний, но и «гибких» навыков;
— возможность выполнять любые задачи не только с помощью
личных цифровых устройств, но и при их отсутствии у учеников
(ввод в платформу результатов может быть осуществлен вручную);
— возможность создания групп внутри класса;
— возможность использования в интерфейсе платформы игровых элементов (геймификация) как дополнительный способ мотивации учеников;
— проверка заданий не только учителем, но и другими способами (автоматическая проверка при наличии однозначных ответов,
проверка самим учеником или другими учениками) позволяет освободить учителя от рутинной работы;
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в рамках мониторинга:
— постоянный мониторинг достижений каждого ученика по
отдельным предметам и в целом;
— мониторинг достижений класса в целом;
— возможность корректировки по результатам мониторинга
изначального годового и модульного планирования;
— возможность использовать платформу для выставления отметок в традиционной форме.

Структура образовательного процесса
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;
— выбор учебных целей, типов (вопрос, упражнение, задача,
кейс, видеофрагмент, проект и т. п.) и конкретных видов задач для
их достижения учеником (персонализированная траектория обучения);
— образовательный процесс строится по модульному принципу;
— ученик учится в своем темпе, без простоев или отставаний
(нет ориентации на «среднего»);
— основная работа ученика происходит в классе, а не дома (нет
деления на классную и домашнюю работу, учитываются лишь фактические трудозатраты);
— много коммуникации, ученик не сидит постоянно за 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);
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— оперативная обратная связь по результатам выполнения отдельных задач и модуля в целом (благодаря автоматической проверке большей части задач на платформе);
— система внутреннего и внешнего контроля (участие во всероссийских проверочных работах, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) сохраняется.

Учебные цели
Ориентация на цели (а не темы), выбор учебных целей, уровня
их достижения самим учеником — системообразующий фактор
ПМО. Учебная цель — те действия, которые сможет выполнить
ученик, класс задач, которые он сможет решить.
Описание цели формулируется:
— от «ученика» — на понятном языке («Чему я научусь?», «Зачем мне это нужно?», «Как это будет оцениваться?»);
— в деятельностной форме — способ деятельности по достижению образовательного результата, а не указание на предмет деятельности (факты, понятия, знания и т.п.) с опорой на принятые
таксономии целей (Б. Блума, Р. Марцано, IB и др.);
— с учетом критериев SMART (Specific — конкретность,
Measurable — измеримость, Attainable — достижимость, Relevant —
актуальность, Time-bound — ограниченность во времени).

Шкалирование целей по уровням:
1.0 начальный уровень заинтересованности (принципиальной
готовности) к изучению модуля.
2.0, первый уровень: уровень простейшего понимания, не механическая репродукция; действия по образцу, непосредственное
применение формул и алгоритмов; отдельные 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.
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.
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Учебные цели
(содержание соответствующих уровней шкалы)

Уровень
4

Учащийся выдвигает обоснованные гипотезы о среде
и образе жизни животного на основании его морфологии

3

3A. Учащийся выявляет простейшие причинно-следственные связи между строением организма и средой обитания

2

Учащийся может:
1. Использовать понятия о среде обитания; называть водную, наземно-воздушную, почвенную, внутриорганизменную среды обитания;
2. Характеризовать особенности условий сред жизни;
3. Привести пример нескольких приспособлений организмов к жизни в разных средах;
4. Привести 2–3 примера животных, характеризующих
приспособленность организмов к жизни в каждой из изученных сред

Таблица 1. Пример шкалированной учебной цели к модулю
«Среды жизни» (Биология, 5 класс).

Шкалы учебных целей предусматривают уровень 2.0 как базовый, минимальный для освоения учеником. На этом же уровне
находятся основные требования к государственной итоговой аттестации.

Учебные модули
Модульное обучение — способ организации образовательного процесса на основе блочного представления учебной информации. Содержание обучения структурируется в автономные организационно-методические блоки — модули, конкретные содержание и объем которых могут варьировать в зависимости от
уровневой дифференциации обучающихся, их индивидуальных
траекторий.
Трудоемкость модуля составляет от 3 до 24 (для междисциплинарного — от 8) астрономических часов (45 минут урока и на
каждый урок 15 минут домашнего задания). Планирование на основе относительно крупных блоков позволяет детям лучшие уви-
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деть «большие идеи» предмета, которые в противном случае распадаются на множество разрозненных сведений и отдельных
умений.
Сочетание модулей (и разнообразие задач в них) обеспечивает
необходимую степень гибкости и свободы учеников в отборе учебного материала, что делает возможным персонализированное образование в условиях классно-урочной системы, при этом делается первый шаг в сторону постепенного перехода от этой системы к более
эффективной ПМО.
В ПМО имеются следующие виды учебных модулей:
— предметные — направлены на освоение содержания отдельных учебных предметов;
— межпредметные — на стыке нескольких учебных предметов, позволяют компенсировать фрагментарность содержания образования, повысить его актуальность;
— дополнительные — направлены на развитие «гибких» навыков и «новых» грамотностей.
Междисциплинарный проект
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Рис. 1. Пример совокупности задач учебного модуля по биологии
Столбцы представляют собой возможную «линейку» задач (в прямоугольниках) на выбор, по горизонтали — последовательность освоения
модуля. В составе учебного модуля имеется и инвариатная часть — лабораторная работа, которая предлагается всем учащимся.
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Структура учебного модуля:
— шкалы учебных целей (уровни 2.0, 3.0, 4.0);
— ведущие («большие») идеи — фундаментальное ядро содержания модуля;
— ключевые понятия;
— задачи для учащихся, включая проблемные вопросы, которые будут решены в процессе освоения модуля (в выполнении задач, дискуссиях, решении кейсов и пр.); модули содержат избыточное количество задач, т. е. ученик имеет возможность выбрать их
одно или несколько из широкого «веера»;
— примерный тематический план (ориентировочный, гибкий);
— формы организации образовательного процесса;
— способы оценки и самооценки, формы итогового контроля;
— ресурсное обеспечение модуля.
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Сценарий изучения модуля (пример):
1) Мотивационно-ориентационный блок (до 30 минут). Учитель
предъявляет ученикам мотивирующие задачи, которые позволяют
понять — зачем изучать данный модуль, увидеть его связь с ключевыми идеями, определить свою готовность/неготовность к изучению модуля; найти предмет личного интереса. Наиболее целесообразно организовывать как совместную работу. Мотивация строится с опорой на познавательный интерес и/или прагматическую
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значимость («долженствование» не рассматривается как вариант
мотивирования).
2) Ознакомление учеников с планируемыми целями, выбор задач для индивидуального маршрута (до 15 минут). Учащиеся с помощью платформы строят персонализированный учебный план освоения модуля, выбирая задачи уровней 2.0 и 3.0. Учитель консультирует. Если в процессе планирования или выполнения ученик
убедился, что задачи уровня 2.0 для него легки, он может скорректировать план. При этом целесообразно выполнить задачи тестового характера уровня 2.0, после успешного выполнения которых
можно сразу перейти на уровень 3.0. Дальнейшее прохождение
уровня 3.0 позволяет перейти на 4.0 (по желанию).
Выбор учеников «виден» учителю, и позволяет ему как корректировать персонализированные планы, так и строить совместную
с учениками работу по их оптимизации.
3) Выполнение задач персонализированного маршрута с возможной корректировкой (примерное время зависит от трудоемкости
цели). Учащиеся с помощью платформы выполняют задачи (проверяя себя по ключам ответов или предъявляя выполненные задачи
учителю). Учитель обеспечивает индивидуальное сопровождение,
помогает (если необходимо) организовать совместную работу.
Задачи предполагают три варианта проверки: а) автоматическая проверка (задача засчитывается автоматически); б) самопроверка по ключам (решение о зачете задачи принимает ученик, верифицирует учитель); в) проверка учителем (решение принимает
учитель). Может быть использована фронтальная проверка (как вариант самопроверки), но этот способ не является продуктивным.
Проверка групповых задач и задач уровня 4.0 всегда проводится
учителем в ходе публичной презентации.
Если в ходе проверки/самопроверки выясняется, что задание
выполнено неправильно, ученик и учитель могут принять решение
о повторном выполнении аналогичного задания (из дублирующих
вариантов).
4) Выполнение и презентация результатов групповых задач
(до 30 минут).
5) Групповое обсуждение результатов выполнения задач
уровня 4.0 (30 минут). Как правило, задачи такого уровня будут выполнять только некоторые учащиеся. Тем не менее, важно, чтобы
результаты были представлены всему классу — это поднимет значимость работы в глазах тех, кто ее выполнил, и «прорекламирует»
такие задания для остальных.
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6) Выполнение проверочных работ (до 45 минут). В завершении модуля учащиеся выполняют проверочную работу по модели
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Проверочная работа не может занимать более
10 % трудоемкости модуля. Предполагается, что ученик, освоивший уровень 2.0, гарантированно выполнит задания проверочной
работы на оценку «удовлетворительно» и «хорошо»; освоивший
уровень 3.0 — на «хорошо» и «отлично». Выполнение задач уровня
4.0. может как добавлять «вес» оценке внешней проверки, так
и рассматриваться как самостоятельная оценка.
Междисциплинарный проект
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Рис. 2. Примеры персонализированных образовательных траекторий
в учебном модуле по биологии
Черная линия (посередине) — траектория ученика, который пришел
к достижению учебных целей в среднем («учительском») темпе, выполнил задачу уровня 4.0, принял участие в проекте и завершил модуль
в сроки, которые были предусмотрены расписанием.
Розовая линия (внизу) — ученику потребовалось больше времени на освоение уровня 2.0, ближе к завершению модуля он выполнил задачу уровня 3.0, принял участие в проекте и также завершил работу в предусмотренное расписанием время.
Синяя линия (сверху) — траектория «быстрого» ученика (биология для
него не является приоритетным предметом), которому потребовалось
меньше времени на достижение целевого уровня. Сэкономленное время
он может использовать для углубления в другой предмет (пунктиром) либо на освоение следующей цели по этому предмету.
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7) Самооценка учащимися достижения цели (10 минут).
В каждом модуле, на каждом уровне цели предусмотрены задачи, которые позволяют ученику понять — сумел ли он достичь
поставленной цели. Учитель подтверждает/корректирует результат, помогает (в случае необходимости) достичь поставленной цели или поставить новую цель, которой можно достичь в заданное время.
После подтверждения учителем самооценка превращается
в оценку уровня освоения цели. Каждый модуль может быть «закрыт» как минимум на уровне 2.0.
8) Подведение итогов (20 минут). Учитель оценивает общие
результаты, благодарит за индивидуальную и совместную работу.
Последний этап может быть сопряжен с началом следующего модуля.
Ученик, который смог достичь выбранного им целевого уровня
ранее, чем завершится плановое изучение модуля, может использовать высвободившееся время для:
1) углубления в изучаемую тему и выполнения задач уровня 4.0;
2) работы над целями другого предмета (углубления в нем либо восполнения пробелов);
3) изучения дополнительного модуля (например, по развитию
«гибких» навыков);
4) освоения следующей цели по тому же курсу (возможно в некоторых предметах, например, в информатике).
Учитель определяет время для мотивационно-ориентационного блока, презентации результатов групповых работ, самооценки;
остальное время ученики планируют самостоятельно.

Учебные задачи
Задачи для учащихся — важный элемент учебного модуля. Задачи атомизируют контент платформы (т. е. имеют самостоятельное
значение, описание и результат).
Задача определяет — что надо сделать, по отношению к каким
ресурсам, в каком виде предоставить результат, как проверить его
правильность.
Вариативность задач позволяет эффективно учиться всем ученикам, независимо от их индивидуального темпа освоения программы. Различные форматы задач позволяют ученику выбирать наиболее удобные для него варианты (просмотреть видео, прочитать
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текст, прослушать аудиозапись, выполнить эксперимент и др.). Вариативные задачи взаимозаменяемы. Для того чтобы учащиеся
и учитель могли лучше спланировать работу, в задачах указывается ориентировочная трудоемкость.
По содержанию учебной деятельности задания могут быть
представлены упражнениями (освоение отдельных типовых элементов содержания образования — ответ на вопрос, выполнение
примера, решение задачи и пр.); играми (учебная игра, соревнование, состязание); кейсами (практическая задача, в которой ученику предлагается занять определенную позицию, принять решение и решить проблему); проектами (работа по созданию значимого продукта); исследованиями (системное изучение вопроса для
проверки гипотез и формулирования значимых выводов) или тестами.
По дидактическим функциям различаются следующие задачи
и задания:
— мотивирующее задание — для привлечения внимания, пробуждения интереса;
— базовая задача — может быть уровней 2.0 или 3.0, направлена на усвоение и воспроизведение учебной информации, освоение
терминологии, формирование умения, отработку отдельных элементов целевого умения;
— основная задача — для решения требуется владение материалом, заявленное в цели на уровне 3.0. Выполнение основной задачи, как правило, служит подтверждением достижения цели. Если
ученик выполнил основную задачу самостоятельно и с требуемым
качеством, ему может быть также засчитан уровень 3.0;
— проверочное задание — позволяет установить уровень достижения цели;
— комплексное проверочное задание — позволяет установить
степень освоения учебного модуля в целом (такое задание можно
сравнить с контрольной работой).
По способу выполнения задания могут быть реализованы:
— полностью онлайн (включая размещение результатов, которое происходит на платформе автоматически);
— полностью офлайн (например, дидактические игры; результат выполнения заносится на платформу учителем вручную);
— смешанно (сочетание работы онлайн и офлайн).

24

Model_obrazjvaniya_MetPos_new.indd 24

14.08.2019 12:38:29

Оценивание
Оценивание — важнейший элемент ПМО, обеспечивающий обратную связь.
Педагогические требования, предъявляемые к оцениванию:
прозрачность и доступность (для всех участников образовательного процесса, включая родителей), критериальность, комплексность
(ориентация на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, различных видов способностей), сочетание
стандартизированных и нестандартизированных, внешних и внутренних (само- и взаимооценивание), персонифицированных и неперсонифицированных (коллективных, фронтальных) процедур
оценивания.

Виды оценивания:
1) текущее предметное оценивание (фиксирует процент выполнения задач в рамках модуля);
2) итоговое предметное оценивание (индивидуальная проверка достигнутых предметных результатов по завершении освоения
учебного модуля/группы модулей);
3) оценивание «гибких» навыков (по ступеням общего образования);
4) межпредметное оценивание (по завершении освоения междисциплинарных модулей в сопряжении с оцениванием «гибких»
навыков).

Накопительная система оценивания в ПМО
Применение накопительной системы обеспечивает ученику
возможность успешно продвигаться от уровня к уровню без «наказаний» за неудачные попытки. Уровень «засчитывается», как только ученик продемонстрировал основания его достижения, выполнив
соответствующие задания и задачи (см. выше). Предыдущие попытки в итоговой оценке не усредняются. Таким образом, ребенку
дается право на ошибку, а установка делается на личностный рост
и развитие.
Принципы:
— равенство (одинаковые условия, процедуры и критерии оценивания для всех учеников);
— персональность (оценивание индивидуальных уникальных
характеристик безотносительно других учащихся, наличие инструментов, оценивающих весь спектр персональных достижений);
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— прозрачность (шкалированные цели дают каждому ученику
четкое понимание, что именно ему нужно будет продемонстрировать, не требуя другого и не меняя правил по ходу «игры»);
— обратная связь (система оценивания в целом и отдельные
проверочные задания, в частности, ориентированы, прежде всего,
на обратную связь для ученика относительно его актуального уровня и перспектив развития);
— недопустимость оценивания «выборочного» (проверяется
выполнение каждого задания каждым учеником) и «поурочного»
(выставление отметок только за конкретный результат, а не за
«активную» работу или «прилежание» на уроке);
— непрерывность и минимальная инвазивность (максимальный учет текущих результатов, минимальное использование
специальных оценочных процедур, недопустимость огульного
«заочного» оценивания пропущенных занятий, невыполненных
заданий);
— нацеленность на достижение и успех (учащийся имеет
право и возможность подтвердить освоение какой-либо цели, даже когда соответствующий модуль «пройден» остальной частью
класса);
Преимущества:
— страховка от случайной плохой отметки;
— высокая дифференцирующая сила;
— высокая степень объективности (за счет четких правил,
критериев — шкал, автоматизированных процедур);
— учет достижений и успехов реального ученика (а не ошибок
и недостатков, которые вычитаются из идеальной оценки);
— устранение демотивирующего груза «плохих» оценок;
— поощрение выхода за пределы учебной программы, решения разноуровневых задач.

Способы контроля и оценивания:
— автоматически (по заложенному на платформе алгоритму);
— самопроверка учеником по представленным на платформе
ключам;
— взаимопроверка учениками по представленным на платформе ключам;
— индивидуальная проверка отдельных (основных) задач учителем.
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«Гибкие» навыки
Как в процессе персонализации не переборщить с помощью
ученику (педагогическими и техническими средствами), не сформировать у него беспомощность? Для этого необходимо использовать преадаптивную образовательную стратегию, не догоняющую,
а опережающую изменения в окружающем мире, в результате
чего формируются так называемые «гибкие» навыки. Успешный
человек — тот, кто осознанно относится к жизни, понимает смысл
своих действий, способен эффективно планировать и проектировать, конструктивно выстраивать коммуникацию и работать в команде, в целом — решать имеющиеся и предупреждать возникающие проблемы.

Я вижу, Вы хорошо
учились в школе.
Ну а что вы реально
ум те?

Отдел кадров

Теctы.
Я умею сдавать
теctы

«Гибкие» навыки — комплекс неспециализированных социально-психологических умений и навыков, обеспечивающих успешность и эффективность деятельности.
Почему эти навыки — «гибкие»?
Во-первых, они универсальны (например, универсальные учебные действия), т. е. не зависят от сферы и предмета деятельности.
Во-вторых, они динамичны, т. е. могут и должны совершенствоваться с течением времени («образование на протяжении всей жизни»), а также в зависимости от ситуации и контекста, выступая не
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в роли алгоритмов, инструкций, а скорее как рамки, фреймы, паттерны поведения, наполняющиеся актуальными смыслами и задающими непрерывный поиск таких смыслов.
В-третьих, именно эти навыки выступают основой преадаптации к жизни в изменяющемся мире, в условиях неопределенности,
поэтому должны носить упреждающий характер.
В основу системы «гибких» навыков ПМО положен полисубъектный подход, в рамках которого в процессе социализации
происходит взаимодействие между «Я» и «Мы», между личностью
ученика и другими людьми. При этом те или иные виды деятельности, соответствующие «гибким» навыкам, существуют во внешнем
плане (в культуре, обществе) и интериоризируются, т. е. осваиваются (становятся «своими»), переходят во внутренний план. Обратный процесс экстериоризации, сопровождаемый рефлексией, позволяет использовать и совершенствовать «гибкие» навыки. Таким
образом, происходит взаимодействие между учеником и миром,
посредником в котором, интерпретатором, проводником (а не самоцелью) выступает персонализированное образование.
Принципы формирования и диагностики «гибких» навыков ПМО:
— «гибкие» навыки не специализированные, надпредметные,
сквозные, связаны не с тем или иным объектом деятельности, конкретной предметной областью, а со способами деятельности;
— «гибкие» навыки связаны с личностными особенностями,
ценностными установками человека и общества;
— «гибкие» навыки для ученика ориентированы как на учебную деятельность, так и будущие виды деятельности (в том числе
профессиональной);
— «гибкие» навыки формируются, в основном, не отдельно,
а в процессе учебной деятельности в предметных областях (вместе
с «жесткими» навыками);
— оценивание сформированности «гибких» навыков, в основном, осуществляется в ходе малоинвазивных процедур — без дополнительного специального вмешательства (вместе с оцениванием
«жестких» навыков в рамках освоения предметных и междисциплинарных учебных модулей);
— для формирования и коррекции отдельных гибких навыков
учеником могут быть освоены специальные учебные модули.
Формирование «гибких» навыков ориентировано, в том числе,
на осознанное усвоение/принятие учениками следующих ценностей, которые предлагаются для освоения, выявляются в ходе педагогической диагностики, но не подлежат итоговому оцениванию:
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1) «Я сам» (личностные ценности, связанные с адекватным
восприятием и пониманием самого себя):
— самоопределение — формирование собственной идентичности, построение личностных, жизненных, профессиональных планов во временнóй перспективе с учетом образа «Я», самоотношения
и самооценки;
— нравственность — личностный моральный выбор, оценивание собственных действий и событий на ценностной этической основе, стремление к добру и противостояние злу;
— открытость новому — адекватное принятие нового (идей,
ситуаций, людей и пр.), даже если оно принципиально неизвестно
и необычно;
— вовлеченность — убеждение в полезности и получении удовольствия от собственной деятельности, уверенность в себе и в мире;
— принятие риска — готовность действовать в отсутствие гарантий успеха с последующим извлечением и использованием уроков из собственного (как позитивного, так и негативного) опыта, способствующих саморазвитию;
— жизнестойкость — способность совладать со стрессом/выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя соматическое и душевное здоровье, не снижая успешность деятельности;
2) «Мы вместе» (социальные ценности, связанные с адекватным восприятием и пониманием других людей, групп, сообществ):
— свобода и независимость — возможность самому определять свои жизненные цели и нести ответственность за результаты
собственной деятельности;
— мир и благополучие — согласие, отсутствие вражды, безопасность, процветание, обеспеченная и достаточная жизнь;
— честь и достоинство — адекватное осознание и оценка своего положения в обществе, уважение себя и других, отстаивание
справедливости и правопорядка;
— диалог и взаимопомощь — конструктивное и заинтересованное общение, бескорыстное содействие другим людям;
— труд и сотрудничество — сознательная деятельность, направленная на воспроизводство материальных и духовных ценностей, стремление к профессиональному росту, взаимовыгодное
(«игра с положительной суммой») участие в общем деле;
— образование и творчество — стремление к познанию истины, новым компетенциям, созиданию;
— семья и Родина — любовь и уважение к родным и близким
людям, к своему Отечеству.
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Перечень «гибких» навыков
1) Когнитивные.
1.1) «Понимаю себя и других» («гибкие» навыки, связанные
с адекватным восприятием и пониманием самого себя и других людей):
— самоосознание — понимание себя в отличие от других, своего статуса, жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, мотивов, переживаний, действий;
— рефлексия — перенесение внимания с внешнего мира на самого себя, диалог с самим собой, обращение своего сознания на его
содержание и функции (ценности, интересы, мотивы, особенности
познания, принятия решений, эмоционального реагирования, поведенческие шаблоны и т. д.), продукты собственной деятельности,
а также их переосмысление для преодоления затруднений в саморазвитии;
— эмоциональный интеллект — способность распознавать
эмоции, интуитивно понимать намерения и желания других людей,
а также свои собственные; адекватно истолковывать обстановку
и управлять эмоциями для решения практических задач;
1.2) «Управляю собой» («гибкие» навыки, связанные с организацией и эффективной реализацией самостоятельной работы):
— планирование — установление для себя и других исполнителей порядка действий во времени (этапы, стадии) для достижения цели в обозримом будущем с учетом возможных 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 итоговым результатом в целом, стремление улучшать качество работы, применять новые способы 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, других людей и ситуацию
в целом;
— целеустремленность — сознательная и активная направленность на достижение самостоятельно определенного/выбранного из нескольких вариантов результата собственной деятельности
(на основании противоречия между тем, что имеется, известно
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и тем, что нужно) наиболее экономичными средствами в соответствии с критериями SMART; практическое осмысление собственной деятельности с точки зрения постановки целей и их достижения в соответствии с характером решаемых задач;
1.3) «Познаю мир» («гибкие» навыки, связанные с адекватным
восприятием и познанием окружающей действительности):
— системное мышление — целостное восприятие предметов
и явлений с учетом их взаимовлияния, связей (структурных, функциональных, причинно-следственных, прямых и обратных и пр.)
между собой, а также появления нового (эмерджентного) свойства,
отличного от свойств отдельных элементов; осознание наличия различных моделей мира, уровней познания реальности, необходимости упрощения и искажения реальности для удобства ее познания;

Нет, спасибо!

Мы очen
ь
заняты

— вариативное мышление — способность к познанию окружающей действительности с учетом возможности ожидаемых событий (в том числе предположений, догадок, интуиции);
— выдвижение и доказательство гипотез — самостоятельное
выдвижение с опорой на известные основания предположений для
объяснения сущности и свойств изучаемых объектов, процессов,
явлений, требующих опровержения или подтверждения, а также
установление их истинности;
1.4) «Учусь учиться» («гибкие» навыки, связанные с организацией и эффективной реализацией самостоятельной учебной деятельности):
— анализ и использование информации — способность извлекать знания из информации (данных) и применять их для решения
учебных задач, включая навигацию по текстовым источникам, ин-
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терпретацию (определение полноты/неполноты, правильности/
ошибочности сведений), формулирование выводов, обоснование
требований к необходимым данным;
— моделирование — выявление и образное представление
(текстовое, графическое, формульное, имитационное и т. п.) основных связей между идеями, объектами и явлениями, проведение
мысленных экспериментов;
— смысловое чтение — точное и полное понимание содержательной и идейной сторон текста в соответствии с учебной задачей
для последующего применения полученной информации при решении иных предметных и метапредметных учебных задач;
— эффективное самообразование — самостоятельное практическое применение продуктивных образовательных практик (учебно-исследовательская, проектная деятельность, принятие решений
в проблемных ситуациях).
2) Социальные.
2.1) «Действуем в команде» («гибкие» навыки, связанные с организацией и эффективной реализацией совместной деятельности
с другими людьми):
— сотрудничество — целенаправленное, синхронизированное
и взаимовыгодное участие в общем деле, повышающее производительность; совместное действие с другими людьми, стремление помочь, найти общий язык, учесть интересы взаимодействующих лиц,
проявляя открытость, доверие, уважение, терпимость к плюрализму индивидуальностей и мнений;
— коммуникация — владение устной и письменной речью для
понимания и взаимопонимания смыслов, обеспечения единства
и преемственности совместной деятельности с людьми, общего
взгляда на объекты и действия с ними, а также выяснения мнений
других о самом себе (включая нормы языка, выражение смысла
в тексте и передачу текстов, побуждение к общению, активное слушание, интерпретацию различных точек зрения, изложение собственной позиции, управление эмоциями, импровизацию и перестройку речи, использование различных жанров — монолог, диалог, полилог; сообщение, дискуссия, полемика и т. п.);
— координация — упорядочение, распределение в пространстве и во времени совместной с другими людьми деятельности для
достижения ее цели, обеспечения непрерывности и бесперебойности, определение своей позиции наилучшим образом, исходя из интересов общего дела, даже в случае противоречия собственным интересам;
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— лидерство — влияние на других людей и получение их поддержки для достижения общих целей (включая определение направлений, стимулирование, организацию деятельности);
— разрешение конфликтов — устранение, урегулирование,
уменьшение масштабов противоположно направленных, несовместимых друг с другом позиций (враждебности, напряженности,
угрозы, агрессии и т. п.), эмоционально окрашенного противостояния с другими людьми и самим собой путем достижения взаимоприемлемых соглашений;
2.2) «Решаем проблемы» («гибкие» навыки, связанные с эффективным разрешением проблемных ситуаций):
— конвергентное мышление (мыслить логически) — владение
линейными, последовательными, логически обоснованными, словесно выраженными («левополушарными») алгоритмами решения
проблемных задач, приводящими к единственному оптимальному
варианту;
— дивергентное мышление — владение нелинейными, непоследовательными, интуитивными, образно выраженными («правополушарными») способами решения проблемных задач, приводящими к множеству альтернативных вариантов;
— латеральное мышление (мыслить нестандартно) — умение
мыслить нестандартно, нешаблонно, непредсказуемо, используя
максимальное число известных подходов к решению проблемной
задачи, находясь при этом «сбоку» (вне ее), то есть сосредотачиваясь на более широком контексте, нежели на конкретных условиях;
— принятие решений — способность и готовность к идентификации альтернатив и осознанному выбору наилучшего мнения либо
действия среди нескольких возможностей на основе социальных
ценностей и собственных предпочтений;
2.3) «Создаем новое» («гибкие» навыки, связанные с организацией и эффективной реализацией самостоятельной и коллективной
творческой деятельности):
— исследование — отыскание новых знаний (фактов, гипотез,
взаимосвязей, зависимостей, принципов, закономерностей и т. п.)
для объяснения природы и свойств окружающего мира;
— проектирование — создание (индивидуально либо группой)
прототипа, прообраза несуществующего объекта, процесса при заданных условиях, а также его материальное воплощение.

Model_obrazjvaniya_MetPos_new.indd 33

14.08.2019 12:38:30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Персонализированная модель образования является одним из
возможных ответов на очевидные вызовы эпохи. Мир вокруг нас
стал слишком быстрым, информационно перенасыщенным, неопределенным, реальность и виртуальность переплелись в единое целое.
Сегодня самым ценным ресурсом становится время, помноженное
на волю и способности человека, живущего в этом времени.
Как и наши предшественники мы убеждены, что многое из нашей взрослой жизни берет начало в школе: искусство выбирать,
умение ставить цели и доводить дело до конца, способность понимать свои сильные и слабые стороны, принимать грамотные решения, работать в команде, из всех возможных путей выбирать тот,
который ведет к цели; любить жизнь и судить себя строже, чем
других.
Мы приглашаем вас стать участником разработки и апробации
методологии построения персонализированного образования, для
которой характерны: использование потенциала традиционных
и новых эффективных образовательных технологий; опора на совместную деятельность учащихся в хорошо организованном классном сообществе; высокая производительность учебного труда; активизация образовательного процесса за счет цифровых технологий. ПМО построена на основе учебных задач; каждая задача
содержит вопросы: что нужно сделать? Какие ресурсы использовать? В какой форме представить решение? Как проверить его правильность?
Создаваемая платформа персонализированного образования
не служит самоцелью, она — помощник в деле избавления от неэффективных форм организации учебной деятельности, от бюрократических процедур, крадущих время учителя и ученика; она — носитель новых форм учебных материалов и гарант оперативной обратной связи.
Мы используем опыт и знания прошлого, помноженные на новые возможности современных технологий, в том числе — цифровых. Мы хотим, чтобы персонализированная модель образования
стала реальностью в наших классах. А основным критерием
успешности будет увлеченное образованием поколение наших
учеников.

34

Model_obrazjvaniya_MetPos_new.indd 34

14.08.2019 12:38:30

ЛИТЕРАТУРА
Асмолов А. Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. М. : Просвещение, 2015. 447 с.
Асмолов А. Г. Стратегия и методология социокультурной модернизации образования // Проблемы современного образования.
2010. № 4. С. 4–18.
Шевелев А. Н. Индивидуальное и массовое школьное образование: сравнительный анализ зарубежной и отечественной педагогических традиций // Непрерывное образование. 2017. № 3. С. 68–74.
Каргина З. А. Индивидуализация, персонализация, персонификация — ведущие тренды развития образования в XXI веке: обзор современных научных исследований // Наука и образование:
современные тренды. 2015. № 2. С. 172–187.

Model_obrazjvaniya_MetPos_new.indd 35

14.08.2019 12:38:30

Учебное издание

Персонализированная модель образования
Методическое пособие

Model_obrazjvaniya_MetPos_new.indd 36

14.08.2019 12:38:30

