
 
 

МЫ УЧИМ НЕ ВСЕХ-НО КАЖДОГО 

 

 Каким я вижу идеальное будущее для своего ребенка? 

 В чем состоит успешность ребенка в школе? 

 Чему нужно учить ребенка в школе, чтобы он был успешным? 

 Ответами на эти вопросы может стать ПМО. 
Обучение в 5А классе МАОУ СШ № 144 города Красноярска проходит с 

использованием цифровой платформы. Для того, чтобы учащиеся  были успешными и 

востребованными на рынке труда, для того, чтобы  родители видели своих детей 

способными к обучению, к изменениям в происходящих процессах, готовыми работать в 

группе и индивидуально, в школе создана команда педагогов, высшим уровнем 

профессиональной деятельности которых является педагогическая 

инновация.  

Применение инновационных образовательных технологий в своей деятельности на 

современном этапе развития образовательной системы, ее непрерывной модернизации 

позволяет нашим преподавателям повысить мотивацию обучающихся, профессионально- 

практическую направленность организуемых и проводимых занятий, а, следовательно, 

достичь лучших результатов в своей профессионально-педагогической деятельности. 

Заинтересованность собственным предметом, способность привести к сто 

процентному участию учеников, умение любить и уважать личность ученика с самых 

первых дней его нахождения в школе – это наши педагоги, прошедшие обучение в АНО 

«Платформа новой школы» по программе повышения квалификации «Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформации в обществе» и получившие 

сертификат:  

 



1. Одинцова Татьяна Евгеньевна, 

2. Смышляева Евгения Владимировна,  

3. Бодрова Светлана Аркадьевна,  

4. Чверко Наталья Владимировна, 

5. Позднякова Людмила Геннадьевна,  

6. Пермяков Илья Владимирович,  

7. Белякова Наталья Викторовна,  

8. Яцук Вера Алексеевна,  

9. Зубцова Татьяна Юрьевна, 

10. Деревенских Екатерина Альбертовна, 

11. Евдокеева Анна Андреевна,  

12. Кукса Светлана Александровна,  

13. Гусарова Мария Петровна,  

14. Сорокина Юлия Владимировна 

 ПМО (персонализированная модель образования) — способ проектирования и 

реализации образовательного процесса, в котором школьник выступает субъектом 

учебной деятельности.  

В ПМО учащемуся предоставляется возможность планировать собственную 

образовательную траекторию, ставить или выбирать значимые для себя учебные цели, 

управлять временем и темпом обучения, выбирать те или иные задания, способы их 

решения и проверки, работать индивидуально и в группе, мотивировать себя и других.  

Инструментом реализации персонализированного подхода является Цифровая 

платформа. Это удобное и эффективное средство планирования и организации учебного 

процесса, при котором каждый ученик может максимально результативно использовать 

свое учебное время и оперативно получать обратную связь по результатам достижения 

учебных целей. 

 Платформа не заменяет учителя: его роль наставника, тьютора и навигатора в 

образовательном процессе является ключевой. Учитель на уроке определяет время для 

мотивационно-ориентационного блока, презентации результатов групповых работ, 

самооценки; остальное время ученики планируют. В ходе самостоятельной работы 

учащихся учитель оказывает помощь, консультирует, дает советы, предоставляет 

учащимся оперативную обратную связь.  

В школе № 144 персонализированная модель образования реализуется в формате 

«1:1», т.е. каждый ученик имеет возможность работать с платформой на отдельном 

ноутбуке. Для работы дома,  независимо от наличия   компьютера, ноутбука или 

планшета, каждая семья получила в безвозмездное пользование комплект Smart Box  в 



составе Okko Smart Box и клавиатуры. При входе на Платформу под своим аккаунтом  

ребенок видит свою страничку с персональными учебными результатами по каждому 

предмету. Каждому учащемуся предоставляется возможность выполнить задания в школе 

во внеурочное время. Также можно обсудить  с педагогом задание, свои успехи и 

получать задание в традиционной форме (на распечатанном листе или в учебнике). 

Цифровая платформа – незаменимый инструмент в реализации 

персонализированной модели образования. Она является эффективным помощником 

учителя в организации учебной деятельности, на основе использования новых форм и 

оперативной обратной связи.  

Персонализированный подход предполагает фокус внимания в образовании на 

развитии у детей навыков XXI века: умения ставить цели и достигать их, работать в 

команде, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить. В центре 

обучения находится ученик. При этом персонализация нацелена, прежде всего, на 

развитие личности, а не только на усвоение определенного объема знаний.  

Оценивание — значимый элемент Персонализированной модели образования, 

позволяющий обеспечить обратную связь. В ПМО используется накопительная система 

оценивания. Применение такой системы обеспечивает ученику возможность успешно 

продвигаться от уровня к уровню без страха быть наказанным за неудачные попытки. 

Уровень «засчитывается», как только учащийся продемонстрировал основания его 

достижения, выполнив соответствующие задания и задачи. Предыдущие попытки в 

итоговой оценке не усредняются. Таким образом, ребенку дается право на ошибку, а 

установка делается на личностный рост и развитие. Шкалы учебных целей 

предусматривают уровень 3.0 как целевой, минимальный для освоения учеником. На этом 

же уровне находятся основные требования к государственной итоговой аттестации 

Исполнение требований СанПиН является обязательным, т.к. связаны со здоровьем 

обучающихся. 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). 

Таким образом, четко соблюдаются требования и нормы СанПиН 

Персонализированная модель образования соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам начального, основного, среднего общего 

образования (2009–2012 гг.) в отношении положенного в основу ФГОС системно-

деятельностного подхода, а также в части требований к структуре, к условиям реализации 



и к результатам освоения основной образовательной программы Это время учащийся 

может использовать для:  

●углубленного изучения темы и выполнения задач уровня 4.0; 

●работы над целями другого предмета (углубления в нем либо восполнения 

пробелов); 

● изучения дополнительного модуля (например, по развитию «гибких» навыков); 

● освоения следующей цели по тому же курсу (возможно в некоторых предметах, 

например, в информатике) 

Учащиеся продолжают выполняют задания на построение и измерение с помощью 

чертежных принадлежностей и простого карандаша, пишут сочинения и диктанты, ведут 

тетради для контрольных работ. 

Изменить обыкновенную школу так, чтобы каждый ребенок получил персональное, 

современное и интересное именно ему образование и навыки, нужные в реальной жизни - 

миссия педагогов МАОУ СШ № 144 

 


