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Набор мероприятий 
для внесения в жизнь 
желаемой программы действий

Распространение 
результативных педагогических 
практик

Нам нужны результативные,  а не новые
педагогические практики,  ибо 

«… нет ничего нового под Солнцем»



Распространение - набор мероприятий для 
внесения в жизнь желаемой программы действий

УМК «Естествознание 5-6»: 

описание ключевых элементов 

программы действий 

Набор мероприятий:
- внедрения 

- освоения

Распространение 
результативных педагогических 
практик

Живая результативная 

педагогическая практика 

учителя Африной Е.И. 

в  школе №1567 г. Москвы

Живая результативная 

педагогическая практика 

учителя Петровой М.И. 

в  школе №81 г. Красноярска

Живая результативная 

педагогическая практика 

учителя Петровой М.И. 

в  школе №81 г. Красноярска

Живая результативная 

педагогическая практика 

учителя Петровой М.И. 

в  школе №81 г. Красноярска



Хронотоп образовательного процесса

Личные и групповые 
календари 

Контроль исполнения,
Портфели достижений

Задачи и задания в т.ч. по 
SMS, Скайп , э- почта и т.п. 

Различные представления 
(день, неделя, …)

Индивидуальные динамические календари (Outlook), средства 
управления процессами (CRM) и другие инструменты поддержки 
коллективной/индивидуальной работы на портале ОУ. 
Модифицируемые помещения ОУ, учреждений ДО и не только…

Хронотоп школы  информационного общества: 
цифровые организационные инструменты «24х7х365»



Дидактический конвейер 
современных профессионально-

педагогических движений

Блинов Г.Н.



Анализ ситуации

Разрыв 1Требования 
общества к 
«качеству 
системы  
образования»

Реальный 
уровень 
«качества 
системы  
образования»

Разрыв 2Требования 
общества к  
«качеству 
образованнос-
ти» учащихся

Реальный 
уровень 
«качества 
образованнос-
ти» учащихся



Дидактический конвейер

Второй дидактический аспект - социальная
включенность учащихся как носителей «особой 
группы интересов» в процессы выбора целей, 
содержания и форм обучения.



Дидактический конвейер

Шестой дидактический аспект связан с подходами к деятельности 
учения (в том числе, в контексте ФГОС). Деятельность учения как 
компонент специально выстроенной системы взаимодействий  
или образовательных коопераций учащихся. С точки зрения 
качества образования, ключевым здесь может стать 
использование представлений об обмене промежуточными и 
конечными результатами в рамках понятой и принятой 
образовательной задачи (в институциональной экономике 
существует сходное понятие «эквивалентного обмена»). 



Дидактический конвейер

Седьмой дидактический аспект связан с информационной направленностью
(емкостью) институциональной среды, которая детерминируется
использованием разнообразных образовательных средств. Современные
ИКТ – средства, что они обеспечивают, что блокируют в развитии
учащегося? Какова роль предметной среды? В чем состоят дидактические
основы современных образовательных средств? В целом, здесь можно
развернуть самостоятельную линию дидактического дискурса –
«Образовательный дизайн».



mailto:krylovaon@mail.ru


Требования к 

уроку

Традиционный урок Урок современного типа

Объявление 

темы урока

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся

Сообщение 

целей и задач

Учитель формулирует и сообщает

учащимся, чему должны научиться

Формулируют сами учащиеся, определив

границы знания и незнания

Планировани

е

Учитель сообщает учащимся, какую

работу они должны выполнить, чтобы

достичь цели

Планирование учащимися способов

достижения намеченной цели

Требова

ния к 

уроку

Традиционный урок Урок современного типа

Объявле

ние темы 

урока

Учитель сообщает

учащимся

Формулируют сами

учащиеся

Сообщен

ие целей 

и задач

Учитель формулирует и

сообщает учащимся, чему

должны научиться

Формулируют сами

учащиеся, определив

границы знания и

незнания

Планиро

вание

Учитель сообщает

учащимся, какую работу

они должны выполнить,

чтобы достичь цели

Планирование учащимися

способов достижения

намеченной цели



Индивидуализация  в образовании



•ориентация на индивидуальные 
особенности; 

•учёт индивидуальных особенностей в 
процессе обучения;

•создание психолого-педагогических 
условий.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

•проектирование индивидуальной 
программы обучения и развития;
•возможность индивидуального 
выбора содержания и методов, 

принятия решений, самоанализа, 
самооценки в области обучения;

•поддержка и развитие 
индивидуальности, 

самостоятельности, интеллектуального 
самостроительства личности.

Индивидуализация  



•Выявление и учет своих 

индивидуальных 

возможностей и способностей;

•Развитие этих способностей;

•Выработка и 

совершенствование

индивидуального стиля  и 

форм самостоятельной 

деятельности, мышления.

•Установление, 

•Развитие,

•Совершенствование

•Расширение связей с 

обучающими и 

обучаемыми.

Внесение своего вклада 

• в развитие 

индивидуальности 

другого индивида; 

• в развитие общностей, 

возникающих в процессе 

обучения.

Индивидуа

лизированное 

обучение

Межиндивидуа

лизированное 

обучение

Мета

индивидуа

лизированное обучение

Персонализированное обучение



Индивидуализация образования



Связано с интересами,  увлечениями и рвениями ученика

Различные цели для различных учеников

У ученика есть право голоса и выбора в отношении того, чему 

их обучают

Школьники создают круг ровесников, педагогов, готовых 

придти на помощь в учебе и скоординировать учебный процесс

Преподаватели вырабатывают  умение  воспитывать 

самостоятельных учащихся, способных  ставить перед собой  цели, 

отслеживать свои  достижения  и задумываться об обучении

Школьник подбирает подходящие ресурсы и средства своего 

обучения

В образовательном процессе используется технология обучения 

другого

Характеристика персонализированного 
обучения





Методологические основания 
сопоставления дидактических систем в 
аспекте соотношения индивидуального 

и коллективного

Лаборатория методологии и технологии коллективного способа 
обучения КК ИПК

Минова М.В.



Дидактические характеристики учебных 
занятий  
• Фронтальность – одновременность осуществления 

индивидуальных  (одинаковых) действий. (есть, иногда, нет). 

• Сводность – показатель  подвижности структуры коллектива для 
реализации индивидуальных задач (нет, иногда, всегда).

• Маршрутность – показатель наличия индивидуальных путей 
прохождения содержания(нет, у некоторых, у каждого).



Характеристики институционального 
уровня  (это все формы)   
• Тип учебных занятий – определяется ведущей 

организационной формой, необходимостью 
организованного взаимодействия или отсутствием 
таковой (индивидуальные, групповые, коллективные).

• Тип учебной группы – это показатель 
однообразия\разнообразия уровней (с т.з. знаний, 
умений) участников, показатель необходимости 
организации взаимодействия или его отсутствия 
(класс, поточная группа, разновозрастной коллектив).

• Тип содержания обучения – определяется 
необходимостью овладения  способами 
продуктивного взаимодействия (ремесло –
непосредственные операции, ЗУН – учебники и 
предметы, универсальные способы 
мыследеятельности - ситуации). Тип содержания 
связан с масштабом коллективности.



• высокая познавательная активность и устойчивый 
познавательный интерес;

• направленность на поиск общего способа решения 
широкого класса задач, а не каждой конкретной задачи;

• способность к анализу и критической оценке 
собственных действий и точки зрения партнеров, 
действующих иначе;

• инициативность при столкновении с новой задачей

Умение учиться –
основной метапредметный результат начальной школы





Как развивать 
учебную самостоятельность средствами обучения? 
(по Б.Д. Эльконину)

Условие 1 – действие по двум инициативам.

Условие 3 – знак должен функционировать в двух режимах 

– по правилу и по свободному выбору.

Условие 2 – детская и учительская инициативы

должны пересечься на теле знака/средства.



Обучение и учение –
две стороны образовательного процесса

• Обучение – ‘это  целенаправленный, управляемый процесс педагога по 
передаче знаний,  умений и навыков другим

• Учение – это целенаправленный процесс ученика по освоению знаний 
и умений  

Эти два процесса параллельны и «пересекаются» только

в определенных точках



• освоение знаковых средств • освоение смыслов

• Периодизация культурного развития  по Д. Б. Эльконину

• 7 лет                                          10 лет                                 15 лет

26



Этапы (уровни) присвоения культурных 
предметных способов (действий, средств)

Высшая школа экономики, Москва, 2014

Задачная ситуация Схема действия

Существенное отношение / 

Принцип действия

Задачная ситуация Схема действия

Существенное 

отношение / Принцип 

действия

Задачная ситуация

Схема действия

Схема действия

Схема действия



Эволюция образовательногопроцесса

• Начальная школа – коллективно-распределенная учебная
деятельность. Освоение «инструмента» (операционально-
техническая линия) – умение учиться

• Обучение - только коллективная деятельность в малой группе с
использованием диалоговых форм и поисковой активности в
малой группе

• Учение – домашняя самостоятельная работа, мастерские,
консультации, специальные учебные занятия



Одна из целей НШ – формирования  умения  учиться

• учебное занятие как место обучения самостоятельной работе

Домашняя самостоятельная работа

Коллективно – распределенная учебная деятельность на уроках 
постановки и решения  учебно-практических и учебных задач

О
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мастерская

консультация
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68

34

1139 = УП 782 + ДСР 255 + 102 ВНУД



Образовательное пространство всей начальной школы (1-5 класс)

Переходная фаза

(фаза «запуска»)

1 класс (6-7 лет)

Основная фаза

(фаза решения системы учебных задач)

2-4 класс (8-11 лет)

Переходная фаза

(рефлексивная)

5 класс

Образовательное  пространство  учебного  года

Фаза решения 

учебных

задач

октябрь

Рефлексивная

Фаза

апрель-май

Фаза «запуска»

сентябрь

ПУЗ РУЗ СРЗ

Задача

Урок – место коллективной 

постановки и решения 

системных учебных задач

(предметное содержание как 

система культурных СД)

Учебное занятие – место для 

работы в малых группах по 

формирование

учебной деятельности

Образовательный модуль –

место для решения системы 

межпредметных, предметных, 

разновозрастных проектных 

задач

Домашняя самостоятельная 

работа – место формирования 

учебной самостоятельности 

младших школьников

Практики- место, где

разворачивается совместная

работа детей и учителя по

накоплению опыта

разнообразных практических

действий

Мастерская - место для

групповых занятий по ликвидации

проблем и трудностей в обучении

подготовка к олимпиадам,

конкурсам, конференциям.

Консультация место для

индивидуальных встреч учащегося

с учителем. Консультация

проводится по инициативе самого

ученика

Внеучебная деятельность –
образовательные путешествия, 

творческие мастерские, рефлексия. 

Образовательные пространства освоения  содержания начального общего  образования



Как развивать 
учебную самостоятельность средствами обучения? 
(по Б.Д. Эльконину)

Условие 1 – действие по двум инициативам.

Условие 3 – знак должен функционировать в двух режимах 

– по правилу и по свободному выбору.

Условие 2 – детская и учительская инициативы

должны пересечься на теле знака/средства.



Эволюция образовательного процесса - 2

Подростковая школа:
технология «перевернутого урока» - учимся дома – в школе 
осуждаем в разных видах деятельности и в разных формах
«смыслы» того, что осваивалось дома.
Концентрированное обучение, модульность, проектные 
формы, прогностическая оценка ученика, экспертная 
оценка учителя, формирующее оценивание учитель-ученик



Эволюция образовательного процесса -3

СТАРШАЯ ШКОЛА – школа индивидуальных образовательных 
программ  старшеклассников

«Погружение», кредитно-модульное обучение, балльно-
рейтинговое оценивание, образовательные сессии, семинары и 
т.п.



Этапы индивидуализации

Игра как проба себя в новом формате образования – 1 класс

Индивидуальная образовательная 
программа как личностно-значимый 

проект

Освоение учебных средств и образовательных пространств
(1-2 классы)

Домашняя самостоятельная работа как место 
учебных проб (3-4 класс)

Замысел как проба будущего проекта (5 класс)

Образовательные траектории (маршруты) 
как проба своих возможностей (7-9 класс)

Образовательный запрос как проба ИОП (10 класс)



ПРОЦЕСС ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ и УСЛОВИЯ  ЕЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ



Виды расписаний занятий и их эффекты

РАСПИСАНИЕ
ЗАНЯТИЙ

ЛИНЕЙНОЕ и СТАБИЛЬНОЕ

ЛИНЕЙНОЕ и 
ДИНАМИЧЕСКОЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДМЕТНЫЙ ХАРАКТЕР 
ОБУЧЕНИЯ в КЛАССНО-УРОЧНОЙ ФОРМЕ

ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДМЕТНЫЙ ХАРАКТЕР 
ОБУЧЕНИЯ, НО РАСШИРЯЕТ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ
+

НЕЛИНЕЙНОЕ И 
ДИНАМИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАРИАТИВНОСТЬ
ЗАНЯТИЙ, РАСШИРЯЕТ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ
+



Примеры расписаний занятий на неделю - 1

ПОНЕДЕЛЬНИК – 4 «А» класс

8.30 – 9.15 Занятия по 
выбору

9.30-10.15 Русский язык

10.30-11.15 Математика

11.30-12.15 Окружающий мир

12.30-13.30 Занятия по 
выбору

ПОНЕДЕЛЬНИК : ВЫБЕРИ СЕБЕ ЗАНЯТИЯ НА СЕГОДНЯ

8.30 – 9.15 • мастерская по математике
• мастерская по русскому языку
• консультация по математике
• самостоятельная работа
• занятия по художественной 

гимнастике
• группа ОФП
• студия «Ритмы танцев»
• телестудия «РО-шники»

4 классы
3 классы
2 классы
Все
1-2 классы

3-4 классы
2-4 классы
3-6 классы

12.30 -13.30 • Музыкальная вокальная группа
• Литературное кафе «Читаю свои 

стихи»
• Математический клуб «Реши 

задачу»
• Творческая ИЗО-мастерская
• Кулинарный поединок
• Модельное агентство
• Лаборатория «Я –

исследователь»

1-3 классы
4-5 классы

4-5 классы

1-2 классы
3-4 классы
4-5 классы
2-3 классы

НУЖЕН  ТЬЮТОР

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РАСПИСАНИЕ НА НЕДЕЛЮ



Примеры расписаний занятий на неделю - 2

ПОНЕДЕЛЬНИК

8.30 – 9.15 Практикум русский 
язык

9.30-10.15 Русский  язык

10.30-11.15 Практикум математика

11.30-12.15 Физическая культура

12.30-13.15 Литературное чтение

ВТОРНИК

8.30 – 9.15 Английский/Информат.

9.30-10.15 Английский/Информат.

10.30-11.15 Русский язык

11.30-12.15 Экскурсия по ОМ

12.30-13.15 Экскурсия по ОМ

ЧЕТВЕРГ

8.30 – 9.15 Английский/ИЗО

9.30-10.15 Английский/ИЗО

10.30-11.15 Физ.культура

11.30-12.15 Математика

12.30-13.15 Русский язык

ПЯТНИЦА

8.30 – 9.15

9.30-10.15 Математика

10.30-11.15 Музыка

11.30-12.15 Литератур.чтение

12.30-13.15 Физ.культура

СРЕДА: ВЫБЕРИ СЕБЕ ЗАНЯТИЯ

8.30 – 9.00 самостоятельная 
работа
Мастерские
Гимнастика
Танцы
Телестудия
Пресс-центр

9.15 – 10.00 Математический клуб
Лаборатория
«Исследователь»
Дискуссионный клуб 
«Дебаты»

10.15 – 11.15 Открытый урок
Работа в библиотеке

11.45 -13.00 Спортивные 
соревнования
Театральный спектакль

13.15 -14.00 Работа с тьюторами



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС для 
формирования учебной самостоятельности 
школьников

ОТКРЫТЫЙ  ИНСТИТУТ
«РАЗВИВАЮЩЕЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ»
ВОРОНЦОВ А.Б.

ФИРМА «МИФОРС»
город  Ижевск



В этом разделе САМ ученик конструирует свои задачи, работы

Ученик САМ находит задачи 4-х уровней: диагностический, 
репродуктивный,рефлексивный, функциональный, творческий

В этом разделе ученик получает результаты и рекомендации на 
СВОИ работы

Результаты и рекомендации  работ  
ДЛЯ ученика

Материалы для решения 
задач из библиотеки 

Графики и 
таблицы

САМ УЧЕНИК ОТБИРАЕТ ЧТО? СКОЛЬКО? КОГДА? ОН 
БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ и ЧТО? ПРЕДЪЯВЛЯТЬ НА ОЦЕНКУ


