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Вопрос 1.  
В чем, на Ваш взгляд, могут заключаться различия в опыте самореализации, 

самопознания и самоопределения у разных учащихся? 

 
Учитель 1. Каким-то учащимся нужна будет помощь для самопознания, самоопределения и 

самореализации. Эти умения так же надо развивать, как и любые другие. Поэтому сначала участие 

взрослых будет превалировать, затем оно должно сойти на нет. Кому-то будет легче, кому-то 

сложнее. Все так же, как если бы спросили «в чем будут различия при обучении катанию на 

коньках?» 

Учитель 2. Различия могут заключаться в уверенности в себе, самооценке, независимости, 

оптимизме, самоконтроле, умении взаимодействовать с окружающими, и проч. 

Учитель 3. Все учащиеся различаются своими психологическими особенностями, семьей, ее 

составом, возрастом, способностями этим и определяются различия в опыте самореализации 

учащихся. 

Учитель 4.  Различия в опыте могут заключаться в том, какие взрослые рядом с учеником. На 

процессы самореализации, самопознания и самоопределения оказывают влияние взрослые: учителя и 

родители. Прежде чем ребенок научится все делать «САМО», на него будет влиять взрослое 

окружение, помогая или не помогая ему в этом. Чтобы научиться самому, без помощи взрослых, 
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надо обладать очень «серьезными» качествами. Из собственного опыта: разобралась сама с собой 

только в институте. 

Учитель 5. Опыт самореализации ученик может получить без особых усилий (высокий 

образовательный потенциал, заниженный уровень требований, ситуация успеха). Опыт 

самоопределения может носить негативный характер (девиантное поведение, отрицание норм 

поведения, «да, я такой!»). 

До самоанализа дело вообще может не дойти. 

Индивидуализация образования поможет скорректировать, направить в нужное русло процесс 

приобретения опыта.  

Учитель 6. На мой взгляд, различия, прежде всего, заключаются в разнице социальных факторов 

влияющих на развитие учеников. Учащиеся приходят в школьный коллектив, имея различный 

background, опыт самопознания, здоровье. В дальнейшем, внутри коллектива, учащийся попадает 

под влияние личности классного руководителя, других учащихся, традиций и устройства школы, на 

него продолжает влиять семья (особенно если семья распадается). 

Из своего учительского опыта я бы особенно выделила такие факторы: различное здоровье 

учащихся, сложная ситуация в семье, развод родителей, - именно они, наряду с другими, дают 

различия в опыте самореализации, самопознания и самоопределения ребенка. 

Учитель 7. Различия могут заключаться в ресурсах, которыми располагают учащиеся. Если 

учащиеся имеют возможность оценивать свои познания, используя их на практике: занимаясь 

проектной деятельностью, работая у родителей или у знакомых, – они будут иметь максимально 

объективное представление о своих возможностях. 

Учитель 8. Различия в опыте самореализации, самопознания и самоопределения у разных учащихся 

могут быть связаны с природной сущностью каждого обучающегося; его собственным 

интеллектуальным потенциалом, накопленным в семье; опытом отношения к миру, к людям, к себе в 

детско-взрослом сообществе, ученическом коллективе; психологическими особенностями личности 

и его творческим потенциалом (который, возможно, раскроется в ходе личностно-ориентированного 

обучения) и др. 

Также многое зависит от работы ОУ: высокая наполняемость классов (до 31 учащегося у нас) не 

всегда способствует реализации личностно-ориентированного обучения, не позволяет увидеть 

индивидуальные особенности и потенциал каждого учащегося. Превалирует ориентация на среднего 

учащегося. Оцениваются, в основном, знания детей, а не те усилия (усердие), которые затрачивает 

каждый на усвоение учебного материала, а также консерватизм в работе затрудняет осмысление сути 

преобразований в современном мире в эпоху глобализации общества. 

Для каждого учащегося важна внешняя оценка окружающих, но, вероятно, в разной степени. 

Поэтому в итоге усвоение знаний каждым учащимся не всегда из целей превращается в «средство 

развития» личности. 

Учитель 9. Различия могут заключаться в уровнях желания и в уровнях достижений. 

Учитель 10. Опыт самореализации у разных учеников различен уже потому, что зона интересов и 

способностей каждого ученика строго индивидуальна. Поэтому активность учащихся будет 

проявляться в значимых для него сферах. К сожалению, малоуспешные в учебе ученики порой 

реализуют себя в областях, вызывающих нашу негативную реакцию. 

На мой взгляд, опыт самопознания напрямую зависит от рефлексивных умений учеников. Как 

показывает практика, уровень рефлексии учащихся даже одного класса различен. Например, в моем 

5 классе один ученик ищет причины затруднений в обучении только во внешних факторах, а другой 

выделяет целый спектр таких причин, в числе которых его способности, трудолюбие, организация 

режима и пр. Не у всех учащихся есть внутренняя потребность в знаниях о себе. Часто ученики 

прячутся за словами «я не понял, не умею», т.к. выяснение причины неуспеха ведет к действию. 

На опыт самоопределения накладывает отпечаток тот коллектив детей и взрослых, в котором 

находится ученик. Есть коллективы с большим количеством лидеров, поэтому отстаивать свое 

мнение в таком коллективе не так просто, есть, наоборот, коллективы, толерантные к мнению 

окружающих. Наблюдая за новыми (иногда особенными) учениками нашей школы, понимаю, что им 

важно найти единомышленников. Здесь важна роль учителя, который не будет ставить «особенного» 

ученика в неловкую ситуацию. 
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Учитель 11. Различия в опыте самореализации, самопознания и самоопределения у разных 

учащихся заключаются в принятии разных ролей в ученическом коллективе и в детско-взрослом 

обществе. 

Приведу пример из опыта нашей школы – это уроки свободного выбора, когда ребенок сам выбирает 

свою роль на проводимых мастерских: либо он мастер (учитель) и самостоятельно готовит 

мастерскую (конечно, консультируясь с учителем), проводит её, либо он ученик, который выбирает 

определенный коллектив, мастера, вид деятельности. Основная задача этих уроков: создать условия 

для приобретения учащимися начальной школы опыта познания мира и познания себя. На таких 

уроках каждый ребенок приобретает опыт творческой деятельности, опыт выбора, опыт общения, 

опыт рефлексии. 

Учитель 12. Есть успешные дети. Траектория самореализации и самопознания у таких детей 

примерно одинаковая: каждый пробует себя во всем, что возможно попробовать (зависит от 

возможностей), и методом проб и ошибок выбирает то, что интересно, где он наиболее успешен. 

Почти каждый педагог имел счастье наблюдать (учить) таких детей и понимает, что какие-то наши 

специальные усилия такому ребенку не нужны. Он – самодостаточен. Его нужно просто иногда 

немного вдохновить. 

Такие дети, как правило, физически и (прежде всего) психически здоровы. Но их становится всё 

меньше. 

Зато растет количество патологий (то, что наши медико-психолого-педагогические комиссии 

отказываются их признавать таковыми – это некомпетентность + безответственность). И вот для этих 

детей самореализация и самопознание, это опыт компенсации и коррекции психических травм 

раннего детства и врожденных отклонений: борьба со своими фобиями, комплексами, болезнями, 

«неудачным» темпераментом. Рост больных (в широком смысле) детей – это и есть основная 

причина роста потребности в индивидуализации. 

Поэтому, мне кажется, говоря об индивидуализации образования в школе, нужно откинуть 

педагогическую терминологию (самоанализ, самореализация, рефлексия и т. п.) и переходить к 

медицинским и психиатрическим терминам. 

Учитель 13. Самоопределение лежит в основе самореализации человека, поскольку перед тем как 

начать действовать, чаще всего человек определяет цель или направление движения. Опираясь на 

опыт наблюдения за учащимися, можно сделать вывод о том, что не всем удается определиться в 

решении учебной задачи, постановки целей деятельности, так как это зависит от уровня 

сформированности учебной мотивации.  

Самоопределение – высшая форма мотивационного процесса, заключающаяся в соотнесении 

содержания потребностей и содержания предмета, способного стать предметом потребности (О.С. 

Анисимов). Самоопределение призвано в учебном процессе отвечать на вопрос: что я делаю? зачем 

мне это нужно? как я могу решить эту учебную задачу? каким будет результат? 

Самореализация невозможна без развития самопознания, суть которого есть путь к 

самосовершенствованию (например, научи себя учиться), что позволяет лучше узнать себя, более 

полно реализоваться, добиться успеха. Самопознание тесно связано с самооценкой, самоконтролем, 

самоанализом деятельности. 

Самореализация – творческая деятельность человека, в результате которой меняется окружающая 

среда и сам человек. 

Самореализация тесно связана с развитием личности, таких ее качеств, как самостоятельность, 

инициативность, способность к самосовершенствованию. Самореализация может быть определена 

как решенная учебная задача, при условии осмысленности этой задачи. 

Поэтому одна из задач педагогов состоит в том, чтобы направить процесс развития личности на 

познание своей личности: самоанализ, самореализацию, самоопределение, самоосмысление, 

самооценивание, посредством создания условий, которые успешно ориентируют на 

самоопределение. 

В зависимости от уровня развития ребенка, один учащийся может остановиться на уровне 

самоопределения, в силу того, что слабо развита или отсутствует учебная мотивация. Учащиеся, 

способные проводить самооценку, самоконтроль, самоанализ деятельности, владеют опытом 
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самопознания. Самостоятельные, инициативные, способные к самосовершенствованию ученики, 

могут успешно самореализоваться. 

Из опыта работы (на примере урока математики во 2 классе) – (см. Приложение 1) 

Учитель 14, 15. Каждый человек, хотя бы раз в жизни, задавал себе вопросы: кто я? какой я? в чем 

смысл моего существования, моей жизни? Сама постановка этих вопросов примечательна и 

свидетельствует о том, что у человека, как у существа разумного, существует фундаментальная 

потребность в самопознании, которая отсутствует у животных. Действительно, внутренний мир 

каждого из нас — это неисчерпаемая вселенная, такая же бесконечная, как и космос. Можно прожить 

жизнь, так и не заглянув в некоторые его потаенные уголки. Поэтому на протяжении всей истории 

человечества интерес к самопознанию оставался неизменным. Останется он таким до тех пор, пока 

люди будут проявлять любопытство к миру, пока будут способны познавать окружающую 

действительность. Самопознание – это познание самого себя, оно является инструментарием 

открытия неисчерпаемого личностного и творческого потенциала, выявления тех сфер 

жизнедеятельности, где этот потенциал может быть использован в полной мере. Утверждение 

ценности самопознания прослеживается во многих религиозных, философских, психолого-

педагогических концепциях. В гуманистически-ориентированной психологии и педагогике 

потребность в самоактуализации рассматривается как высшая потребность человека. 

Удовлетворение ее позволяет ему реализовать себя в полной мере, выполнить ту миссию и то 

предназначение, которые ему предписаны жизнью и судьбой. Только в этом случае он обретает 

смысл своего существования, становится тем, кем он способен стать, а не тем, кем ему навязывают 

быть окружающие. Каждый человек сам себя строит и выбирает свой жизненный путь, сам 

выстраивает свои отношения с другими людьми, наконец, сам совершает и исправляет ошибки. В то 

же время каждый человек на своем опыте знает, что стихийное самопознание часто не приводит к 

значимым результатам. Пока он разберется в себе, пока выстроит программу 

самосовершенствования, уйдет время, будет совершено множество ошибок. Саморазвитие является 

важнейшей составляющей в жизни каждого человека и представляет собой процесс непрерывного 

самосозидания личности, который в интегрированном виде включает в себя самопознание, 

творческое самоопределение, самоуправление, самосовершенствование и самореализацию. Познавая 

себя, человек обретает внутреннюю свободу и уверенность, становится интереснее себе и другим, 

испытывает ощущение полноты и яркости жизни от раскрытия себя как личности и 

индивидуальности, души и духа.  

Учитель 16. Самопознание – это изучение личностью собственных психических и физических 

особенностей, осмысление самого себя. Самопознание – это высокий уровень развития, которым 

могут овладеть в начальной школе учащиеся высоких учебных возможностей. 

Самореализация – реализация существующего потенциала, осуществление своих имеющихся 

желаний, своих знаний, умений и способностей, своих сегодняшних представлений о себе и своем 

пути в жизни. Самореализоваться в начальной школе должны все ребята, и высоких, и низких 

учебных способностей. Только самореализация будет в разных областях: учебная деятельность, 

дополнительное образование, внеурочная деятельность. 

Самоопределение (англ. self-determination) – процесс и результат выбора личностью своей позиции, 

целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм 

обретения и проявления человеком свободы. Самоопределиться могут лишь те учащиеся, которые в 

полной мере осознали понятия самореализация и самопознание, только тогда может ученик 

осознанно самоопределиться, зачастую это происходит к 9 классу. В начальной школе о 

самоопределении, в полном понимании этого слова, говорить нельзя. Чтобы прийти к 

самореализации, самопознанию и самоопределению, начиная с 1 класса, с ребятами нужно работать 

используя «Правило трех С – сотрудничество, сочувствие, самоконтроль». Основные составляющие 

этой позиции:  

а) умение сотрудничать: выполнять какое-то дело вместе, договариваясь о распределении 

обязанностей, идти друг другу на уступки;  

б) умение сочувствовать: отзываться на просьбы о помощи своих одноклассников, способность 

увидеть, что учителю или однокласснику нужна помощь;  

javascript:void(0);
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в) умение себя контролировать: сдерживать свои желания и капризы, умение без напоминания 

выполнять основные требования.  

Как следствие, только после года работы по этому правилу учащиеся начинают изучать свои новые 

возможности: самореализацию, самопознание и самоопределение. 

Учитель 17. По моему мнению, различия могут заключаться у разных учащихся в способах 

социализации в обществе, ощущения себя в мире, выборе модели поведения для достижения целей и 

общения в социуме, нравственном выборе (расставлении приоритетов для себя, выборе образа 

жизни), и в выборе профессии. 

Учитель 18. 

Возраст 
Самореализация 

(различия в опыте) 

Самопознание 

(различия в опыте) 

Самоопределение 

(различия в опыте) 

Начальная 

школа 

Хочу (основано на 

желании, небогатый 

опыт, нет осознания) 

Самоузнавание 

(в чем я отличен от 

других, ориентация на 

различные образы 

вокруг себя) 

Определение своих качеств, 

черт, способностей по 

предлагаемым критериям, 

нормам. 

 

Основная школа 

Могу 

(присутствует оценочная 

позиция, осознания себя 

в ней, незначительный 

опыт деятельности) 

Самовосприятие 

(почему я не такой как 

другие, интерес к себе 

как к личности, к 

своим возможностям и 

способностям, поиск 

себя) 

Выбор и определение 

критериев, норм для себя: 

что надо, что от меня 

ждут, что могу я принять 

из предлагаемых требований 

для себя, что я могу сделать 

сегодня, какова моя 

личность сейчас. 

Старшая школа 

Надо (осознанная 

деятельность на 

достижение значимого 

результата через 

принятие определенных 

решений) 

Самооценка 

(выделение своих 

качеств, работа над 

собственными 

ошибками, над 

оценкой своего места, 

утверждение себя) 

Построение своих планов, 

целей, задач, развитие у себя 

необходимых качеств, что я 

хочу и как буду действовать, 

пересмотр некоторых 

позиций. 

Учитель 19. Для самореализации ребенка должны быть созданы условия, в которых этот процесс 

идет сам собой. Дети в начальной школе готовы «самореализовываться» все время, главное им не 

мешать. 

О самопознании можно говорить только после 12 лет. 

Самоопределение – процесс, который начинается примерно после 16 лет, может длиться долгие 

годы. 

Учитель 20. Некоторые дети не понимают, чего от них хотят; не знают своих возможностей, 

слишком маленький опыт их реализации; нет навыков социализации в детском коллективе 

(затруднено общение со сверстниками из-за личностных особенностей, языкового барьера у 

переселенцев и др.), неблагополучная среда. 

Учитель 21. Не подлежит сомнению, насколько индивидуален каждый ребенок, особенно в условиях 

современного общества. И, соответственно, опыт самореализации, самопознания и самоопределения 

у разных учащихся будет разный. Для кого-то этот опыт заключается в самостоятельном поиске 

материала, кто-то учится формулировать индивидуально для себя цели и ищет пути для их решения. 

Некоторые в результате самоанализа открывают потенциал своих возможностей и учатся его 

реализовывать. С учетом индивидуальных особенностей ребенка педагогу и родителям желательно 

предлагать разный опыт, при этом важно:  

 воспроизводить жизненные ситуации, опираясь на детские впечатления повседневной жизни;  

 вызывать личную заинтересованность ребенка и понимание им значимости результатов 

своей деятельности;  

 предлагать ребенку активное действие, связанное с планированием деятельности, 

обсуждением различных вариантов участия, с ответственностью, с самоконтролем и оценкой. 

Саморазвитие личности осуществляется в рамках индивидуального жизненного пути. Единицей 

анализа жизненного пути являются события, к которым относятся события среды, события 
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поведения человека в окружающей среде и события внутренней жизни. Подлинное саморазвитие 

означает, что человек является не продуктом событий своей жизни, а автором собственной 

жизнедеятельности, который способен не подчиняться обстоятельствам, а творить их, определять 

перспективы своего самосуществования. 

 

Вопрос 2.  
Как определить образовательный маршрут ученика на разных ступенях школьного 

образования? 

 
Ниже дана характеристика ученика школы Дмитрия М.  
 

 Дмитрий обучается в СОШ № 167 с первого класса. Второй класс был продублирован по 

настоянию родителей, которые создают условия для развития ребенка, постоянно оказывают помощь 

в подготовке домашних заданий, интересуются учебными проблемами Дмитрия.  Мальчик всегда 

ухожен и подготовлен к школьным занятиям. Дмитрий легко и быстро устанавливает контакт, 

проявляет заинтересованность, охотно выполняет поручения, в случае непонимания задаёт вопросы, 

не стесняется говорить об учебных проблемах. Ребенок испытывает постоянные затруднения в 

обучении, с учебным материалом не справляется, не успевает за общим темпом работы класса. 

Работоспособность: крайне низкая; на уроке часто испытывает сонливость, жалуется на головную 

боль. К концу урока количество ошибок увеличивается. Не всегда понимает требования учителя.  
Внимание  недостаточно устойчивое, быстро истощается. Объем памяти не соответствует условно-

принятым возрастным нормам. Техника чтения низкая. Чтение незнакомых и слов сложной 

структуры – слоговое. На вопросы отвечает односложно, развернутых ответов не дает. С заданиями 

повышенной трудности не справляется. Не успевает писать задания «под диктовку». Контрольные 

работы вместе со всем классом выполнять не успевает, постоянно нуждается в индивидуальной 

помощи. Учителями применяются различные виды помощи для преодоления обнаруженных 

трудностей, наиболее действенной оказалась - облегчение и индивидуализация заданий (без 

временных ограничений). Обучаемость: низкая, помощь использует недостаточно. Может выполнить 

простое задание по образцу, однако, перенос знаний затруднен. Мышление: наглядно-действенное. 

При психологическом обследовании выявлен низкий уровень вербально-логического и наглядно-

образного мышления. Испытывает трудности при установлении логических связей, обобщении, не 

может выделить главное и второстепенное. Отмечаются недостатки лексико-грамматической 

стороны речи. Мальчик воспитывается в двуязычной среде: дома папа говорит с сыном на 

азербайджанском языке. Мальчик не стесняется окружающих и использует язык  в разговоре по 

телефону с отцом  при  сверстниках. Ребенок эмоционально устойчив, очень доброжелателен. 

Замечаний к поведению в школе – нет. Взаимоотношения со сверстниками - ровные. Критичность: 

адекватная (радуется одобрению, ждёт его; исправляет поведение в соответствии с замечанием). 
Какие конкретные преимущества даст индивидуальное обучение в данном случае? Если Вы считаете, 

что Дмитрию необходимы дополнительные занятия, то на что они должны быть направлены? 

1. Предположим, что он учится в 3-м классе. Что может сделать для индивидуализации его 

образовательного маршрута школа, семья?  

2. Чем будет отличаться индивидуализация образовательного маршрута, если ученик с такой 

же характеристикой учится в 6-м классе? 

3. Если такой ученик учится в 9-м классе? 

Учитель 1. В данной характеристике озвучены следствия (техника чтения низкая; на вопросы 

отвечает односложно; низкий уровень вербально-логического и наглядно-образного мышления; 

трудности при установлении логических связей, обобщении; не может выделить главное и 

второстепенное; отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны речи). Прежде всего, 

интересно узнать, как происходит и происходило развитие ребенка в семье: развивающие занятия, 
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логические игры и головоломки, чтение книг, беседы с родителями о прочитанной книге или 

просмотренной передаче (фильме). Сколько самостоятельности с жизни данного ученика дома? 

Складывается ощущение, что семья следит за внешней опрятностью ребенка и за техническим 

выполнением домашней работы. Т.о., все развитие ребенка происходит (должно происходить) в 

школе в рамках урока по предмету. Но формирование предметных умений на уроке в современной 

школе пока превалирует над развитием и формированием УУД. Т.о., целесообразно дополнительные 

занятия сделать именно такими, на которых данный ученик будет посредством игр (в 3-6 классе) или 

поручений (в 9 классе) развивать логику, умение выражать свои мысли не односложными 

предложениями, делать выводы, предположения. В 9-м классе он может «помогать» учителю с 

проверкой работ или др. способами. Обсуждать книги (прочитанные перед занятием), передачи, 

новости, внутренние переживания и помогать ученику в самоанализе, просить его помочь в 

конкретном мероприятии (чтобы была необходимость составить план, проанализировать условия и 

т.д.) Все это приведет к развитию логики, умению выделять главное, развитию речи.  

Учитель 2. Как определить образовательный маршрут ученика на разных ступенях школьного 

образования?  

Необходимо учитывать совокупность возможностей и интересов ребенка, мнение и характеристики 

психолога, рекомендации педагогов, требования родителей, показатели специализированных тестов, 

стандарты содержания образования, ресурсы. 

Ниже дана характеристика ученика школы Дмитрия М.  

Предположим, что он учится в 3-м классе. Что может сделать для индивидуализации его 

образовательного маршрута школа, семья? 

Необходимо обратиться к школьному психологу, логопеду, записать ребенка на развивающие 

занятия, в кружки. Ездить с ребенком на экскурсии, читать вместе книги, гулять на свежем воздухе, 

следить за его режимом дня.  

Целесообразно составить индивидуальный образовательный маршрут, где должно быть продумано 

все: от наглядности и использования «опор» до специальных приемов тренировки памяти. 

Выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями 

Дмитрия. На уроке Диме давать задания, которые гарантировали бы ему успех в работе.  

6-й класс. Перевод на частично индивидуальное обучение, по основным предметам. Необходима 

поддержка семьи, участие родителей в жизни ребенка, помощь с домашними заданиями.  

9 класс. Необходима систематическая работа психолога, поддержка семьи, перевод на 

индивидуальное обучение по предметам, по которым будет сдавать экзамен.  

Учитель 3. В данном случае, индивидуальное обучение позволяет индивидуализировать задания по 

принципу – от простого к сложному, от частного к общему. Преподаватели в индивидуальном 

порядке, учитывая низкий уровень вербально-логического и наглядно-образного мышления, могут 

разработать конкретные для данного ученика задания, нацеленные на установления логических 

связей, обобщение, выделение главного и второстепенного. В индивидуальном порядке легче 

проследить прогресс ученика, предупредить или отработать трудности при работе с учебным 

материалом. Индивидуализация позволяет также провести самопознание и самоопределение. 

Считаю, что дополнительные занятия, если ученик находится на индивидуальном обучении, не 

нужны. При индивидуализации обучения желательно учитывать поликультурность окружения 

ребенка. 

3-й класс. Только совместными усилиями помогать ребенку в преодолении трудностей. 

6-й класс. Необходимо приложить много усилий, чтобы преодолеть "разрыв" между этим ребенком и 

учеником "который научился". Убрать "лишние" предметы. 

9-й класс. Те трудности, которые он испытывает – серьезные трудности. Необходимо выбрать 

минимальное количество предметов, в том числе предметы итоговой аттестации. 

Учитель 4. Прекрасный ребенок с прекрасными родителями, которые отдали мальчика в школу, не 

подозревая, что «злобные» педагоги будут оценивать его успехи наравне с другими учениками, для 

которых русский – родной.  

Необходимы индивидуальные и групповые занятия с психологом и логопедом. Цель: развитие 

внимания, памяти, речи.  
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В том случае, если ученик будет заканчивать русскую школу, – дополнительные занятия по 

предметам. Цель: сдать экзамены, получить аттестат. Максимально погрузить ребенка в языковую 

среду. 

Только индивидуальное обучение! Цели те же. 

Учитель 5. На начальном этапе школа должна обязательно работать вместе с родителями, которые 

понимая трудности своего ребенка, готовы идти на сотрудничество. Учитель работает на 

формирование базовых навыков и умений этого учащегося, которые в дальнейшем являются основой 

последующего процесса обучения и к которым на этапах средней и старшей школы уже не 

возвращаются, предполагая, что учащиеся должны владеть этими навыками. Самое сложное здесь 

для учителя в условиях нашей (российской) школы, это вычленить наиболее важное и необходимое 

на этом этапе и найти возможность в условиях группового обучения давать другие задания 

учащемуся и оценивать его исходя из других критериев. (Но если бы я была форумчанкой, то 

прочитав такую характеристику ребенка, посоветовала бы обратиться к врачам, сделать томографию 

головного мозга, найти причину головных болей, усталости и т.д. и постараться устранить все это, 

пока ребенок еще в начальной школе!!!) 

На среднем этапе обучения необходимо понять, какие все-таки предметы вызывают интерес у 

учащегося, какие индивидуальные склонности у него есть. Отталкиваясь от этого, рекомендовать 

дополнительные занятия.  

В 9 классе, возможно, будет необходимость профориентационных консультаций с таким учащимся и 

помощь в выборе училища.  

Учитель 6. В задачи преподавательского коллектива входит выявление проблемных для Дмитрия М. 

областей знания с последующей разработкой индивидуального образовательного маршрута по 

каждому из проблемных предметов. На данном этапе социализации ребёнку важно находиться в 

коллективе, формировать навыки общения с окружающими. По этой причине полностью 

индивидуальное обучение нежелательно. Оптимальным вариантом будут дополнительные занятия 

по проблемным предметам. Семья на данном этапе ответственна за привитие уважительного 

отношения к школе, учителям. Учитель, с подачи родителей, должен быть для ребёнка авторитетом, 

только в таком случае можно будет рассчитывать на достижение желаемого результата.  

6-й класс. На данном этапе необходимо заложить навыки самостоятельного обучения. Оптимальным 

будет вариант перехода к формату опережающего обучения, при котором учащийся самостоятельно 

будет осуществлять поверхностное знакомство с последующей темой. Школа ответственна за 

привитие навыков самостоятельной работы, семья должна отслеживать её наличие. Контроль должен 

быть скрытым. В противном случае ребёнок в скором времени утратит интерес к работе.  

В 9-м классе индивидуальный образовательный маршрут должен разрабатываться с учётом выбора 

будущей профессии. Школа и семья на данном этапе отвественны за формирование реалистичных 

представлений о будущей профессии, исходя из индивидуальных особенностей учащихся.  

Учитель 7. На разных ступенях школьного образования роль педагогов и семьи должна 

видоизменяться, корректироваться. В начальной школе учитель выступает инициатором учебного 

процесса, а учащиеся под его руководством овладевают знаниями в процессе обучения и воспитания. 

Ученик учится оценивать собственную деятельность.  

На средней ступени обучения учитель учит учащихся самостоятельно планировать работу, проявлять 

свою индивидуальность, что способствует самосовершенствованию. 

В старших классах учитель направляет и сопровождает образовательный маршрут учащихся, 

показывает дополнительные возможности для раскрытия личностного творческого роста. 

Характеристика ученика Дмитрия показывает, что индивидуальное обучение может быть способом 

«профилактики» неуспеваемости. Индивидуальное обучение дает возможность проанализировать 

индивидуальные особенности личности (в более полной мере, нежели в большом коллективе), 

особенности его внимания, памяти, инициативности, умения работать самостоятельно и др. 

Индивидуальное обучение помогает быстрее выявить проблемы ребенка и внести корректировки в 

процесс обучения за счет подбора заданий с учетом его природной сущности, такие задания, которые 

будут направлены на развитие его познавательных способностей. 

Ребенок имеет больше возможностей сравнивать себя с «самим собой», т.е. анализировать свой рост. 
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Учитель 8. В 3-м классе. Школа: смоделировать обязательный min-minimuma с целью создания 

условий для успешности 

В 6-м классе индивидуализация будет отличаться требованиями, уровнем ответственности сторон  

9-й класс. Трансформировать учебный план: обязательное посещение 4 предметов (ОГЭ), остальные 

– дистанционное изучение 

Индивидуальное обучение даст возможность закончить школу, получив аттестат об общем 

образовании. Дополнительные занятия должны быть направлены на развитие речи, памяти, 

мышления. 

Учитель 9. Предположим, что он учится в 3-м классе. Что может сделать для индивидуализации его 

образовательного маршрута школа, семья?  

Школа: На мой взгляд, надо искать причины неуспешности ребенка. Судя по характеристике, 

необходимо медицинское обследование. Школа должна дать направление на психолого-медико-

педагогическую комиссию.  

Для индивидуализации образовательного маршрута надо выделить ограниченный ряд наиболее 

важных умений по каждому предмету (согласно стандарту) и работать очень целенаправленно в этих 

направлениях, соответственно фиксируя результаты (карты прогресса, но индивидуально на такого 

ученика) 

Семья: Получить рекомендации медиков, педагогов-дифектологов, выполнять упражнения на 

развитие психических процессов.  

В 6-м классе. 

Школа: Выявление минимального количества умений по каждому предмету. 

Семья: См. п.1 

В 9-м классе. Индивидуальное обучение даст плоды в том случае, если оно будет грамотно 

спроектировано. В первую очередь важна кооперация всех тех, кто проводит данную коррекционную 

работу.  

Учитель 10. В 3-м классе: 

– организация индивидуальных занятий ребенка с педагогами, специалистами (логопед, психолог); 

– подготовка индивидуальных заданий на уроке; 

– организация консультаций родителей с педагогами и специалистами; 

– постоянное общение и сотрудничество с родителями. 

В 6-м классе? 

В 9-м классе? Индивидуализация образовательного маршрута будет отличаться увеличением доли 

самостоятельности ребенка, его ответственности за свое образование. 

Учитель 11. Вообще-то выбор индивидуального маршрута в данном случае должен быть не за 

педагогами, а за врачами. Почему-то учителя считаются достаточно компетентными, чтобы делать 

квалифицированные выводы в подобных случаях. У ребенка явные проблемы со здоровьем. 

Поскольку признаки нервного расстройства отсутствуют, эти проблемы носят не соматический 

характер. Значит, это либо нарушение кровообращения головного мозга, либо недоедание 

(неправильное питание), либо недосыпание. Нужно идти к врачу, ставить диагноз и лечить болезнь. 

Дополнительные занятия, т.е. увеличение нагрузки, будут приводить к усугублению болезненного 

состояния. Занятия с классом также малоэффективны. Ребенок нуждается в индивидуальном 

обучении, по крайней мере, по предметам высокой сложности… НО сперва – к врачу! 

Учитель 12, 13. 3 класс. В классе есть дети, у которых по результатам диагностики выявляются 

сходные показатели развития психических функций, свойств, навыков, способностей, знаний. В 

процессе учебной деятельности учитель может объединять их в соответствующие группы и 

проводить обучение, дифференцируя таким образом необходимую психолого-педагогическую 

помощь. Следовательно, можно говорить о вариативных образовательных маршрутах. 

Что может сделать школа:  Создать вариативный образовательный маршрут для учащихся 

трудностями в обучении «По дороге к знаниям» (для учащихся с низким уровнем учебной 

мотивации и трудностями в обучении – создание  индивидуального образовательного маршрута 

через интеграцию учебной и внеучебной деятельности, дифференцированные задания, организацию 

проектно-групповой деятельности. Это направление позволяет развить метапредметные УУД) 

Использование: 
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 Гуманно-личностные технологии (автор: Ш.А. Амонашвили) – создание на уроках ситуации 

успеха: поощрять любую творческую деятельность детей, избегать авторитарного давления на 

ребенка, использовать дидактический материал, позволяющий учащимся самостоятельно 

выбирать вид, форму, способ учебного материала для решения поставленной задачи.  

 Технология уровневой дифференциации (автор:В.В. Фирсов) – в центре внимания — ученик, 

содействие развитию его творческих способностей; образовательный процесс строится не в 

логике учебного предмета, а в логике деятельности; индивидуальный темп обеспечивает 

выход каждого ученика на свой уровень развития. 

 Информационно-компьютерная технология (автор: М.Т. Студеникин) использовать ИКТ для 

иллюстрации учебного материала; использовать в качестве источника учебного материала и 

оценки достигнутых результатов. 

 Технология работы с портфолио (автор В.Д. Шадриков) – помогает решать такие задачи, как: 

поддерживание высокой учебной мотивации; поощрение детской активности и 

самостоятельности; расширение возможностей для самообучения; развитие навыков 

рефлексивной и оценочной деятельности. 

Для маршрута «По дороге к знаниям» использовать объяснительно-иллюстративный метод, 

метод делового общения, электронные средства обучения, таблицы, опорные схемы. 

Использовать в работе упражнения на конструирование графического образа, на нахождение общих 

и различающихся признаков предметов. Например, игры  «Закончи фразу», «Почему это 

происходит», «Назови отличие».  Интересна игра-минутка «Ассоциации», где нужно быстро найти  

слова, пришедшие на ум. Упражнения на пополнение словарного запаса: «Найди пару», «Подбери 

действия, противоположные данным». 

В разговоре с детьми стараться подчеркнуть лучшие черты каждого из них. При этом его оценка 

должна быть объективной и опираться на конкретные факты. 

Такое построение обучения формирует учебно-познавательные мотивы, которые начинают влиять на 

процесс и результат деятельности. Организовать деятельность так чтобы от помощи детей друг другу 

зависел успех совместно организуемого дела. 

В данной характеристике указывается, что ребенок часто жалуется на головную боль, слабость, 

следует создать маршрут «По дороге здоровья». Чаще проводить факультативные занятия, 

творческие формы работы, составление текста по вопросам, формы внеклассной учебной работы – 

клуб «Почемучка». Применять частично-поисковый метод, который реализуется через наблюдения, 

эвристические беседы, стимулируя учащихся к поиску ответов на предложенные вопросы, сюжетно-

ролевые игры, электронные средства обучения. 

Создать условия, чтобы в результате индивидуального образовательного движения ученик сам 

предлагал идеи, сочинял стихи, разрабатывал модели, конструирует поделки в связи с изучаемым 

материалом. 

Что могут сделать родители: 

 завести дома коробку для вопросов и назвать  ее «Почемучка». Ребенок придумывает вопросы 

и складывает в коробку. Например: почему течет вода? почему нельзя есть сосульки? куда 

течет река? почему металлические самолеты летают? и др. Родители также могу придумывать 

вопросы для повышения уровня их сложности.  Потом вместе находят ответы в интернете, 

анализируют разные ответы. Позже задания усложняются; 

 организовывать математические игры (придумывают задачи друг другу, записывают их и 

решают);  

 к каждому семейному празднику организовать конкурс сочинений (любимая семейная 

традиция, мое любимое занятие);  

 научить создавать тематические интеллектуальные игры, а затем их проводить (давать 

возможность ребенку быть руководителем и ведущим;  

 создать условия, как это делает учитель, чтобы в результате индивидуального 

образовательного движения ребенок сам предлагал идеи, сочинял стихи, разрабатывал модели, 

конструировал поделки в связи с изучаемым материалом. 

В 6-м классе: 
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 организовывать математические игры (придумывают задачи друг другу, записывают их и 

решают);  

 к каждому семейному празднику организовать конкурс сочинений (любимая семейная 

традиция, мое любимое занятие); 

 научить создавать тематические интеллектуальные игры, а затем их проводить (давать 

возможность ребенку быть руководителем и ведущим;  

 создать условия, как это делает учитель, чтобы в результате индивидуального 

образовательного движения  ученик сам предлагал идеи, сочинял стихи, разрабатывал 

модели, конструировал поделки в связи с изучаемым материалом. Задания должны 

соответствовать возрасту. 

В 9-м классе: 

Технологическим средством реализации индивидуального образовательного маршрута должна 

явиться индивидуальная образовательная программа, которая в соответствии с заданной функцией 

должна обладать следующими характеристиками: 

 обеспечение реализации права учащегося и его законных представителей на выбор темпа 

достижения личностно-значимого результата, направления деятельности (базовый компонент 

содержания выполняет функцию формирующего механизма самообразования и самореализации 

ученика через комплекс основных видов деятельности, в которых он ощущает себя свободным в 

выборе); 

 возможность адаптации программы к меняющимся запросам;  

 наличие «индивидуальной составляющей» целевого, содержательного и технологического 

компонентов, предусматривающей успешность в образовательном процессе и отражающей 

интересы, возможности и потребности ученика;  

 ориентация учебно-воспитательного процесса на продуктивность и творчество, развитие 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Индивидуальная образовательная программа (адресная) ученика 9-го класса представляет собой 

описание содержания образования определенного уровня и направленности (в том числе в контексте 

предпрофильной подготовки), видов деятельности учащегося. Как показывает практика, 

индивидуальная образовательная программа чаще всего реализуется в условиях экстерната 

(образовательная программа индивидуального обучения) и представляет собой описание алгоритма 

решения педагогических задач. Структура такой программы может быть представлена следующими 

компонентами: целевое назначение, исходный уровень знаний учащегося, продолжительность 

обучения, ожидаемый результат, учебный план, учебные программы, организационно-

педагогические условия, формы аттестации достижений учащегося. 

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута является условием 

осуществления индивидуализированной психолого-педагогической помощи ученику 9-го класса в 

самоопределении направления дальнейшего обучения (в том числе и профиля). 

Организация работы с тьютором; консультирование (разрешение проблем и внесение позитивных 

изменений в деятельность старшего школьника); использование индивидуального образовательного 

маршрута, при прохождении которого он может выйти уровень образованности, в соответствии со 

стандартом; использование дистанционных форм обучения (видеоуроки, дистанционные 

репетиторы, курсы, вебинары, консультации, использование облачных технологий). 

Учитель 14. Однозначно Дмитрия не нужно отправлять на индивидуальное обучение. Человеку 

необходимо создавать условия для общения в социуме. Ученику нужна тьюторская поддержка по 

отдельным предметам (русский и математика). Педагогам нужно строить так свою деятельность, 

чтобы ученик стал полноправным членом классного коллектива. Найти те способности учащегося, в 

которых он может самореализоваться и демонстрировать это в классе. Помимо тьюторской 

поддержки педагогов должна быть тьюторская помощь одноклассников. Семья должна 

прикладывать максимум усилий для того, чтобы ребенок оставался в  полноценном классе. 

Поддерживать педагогов, предлагать свою помощь не только в учебной, но и внеурочной 

деятельности. Только работа всех участников образовательного процесса приведет к 

положительному результату, а в этом случае к достижению базового уровня. Конечно, педагог не 
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должен быть человеком, который оказывает государственные услуги, а должен быть человеком, 

который видит и анализирует все состояния ребенка в данный момент и в конкретной ситуации.  

Учитель 15. Индивидуальное обучение даст следующие преимущества: 

 составление индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

 темп работы будет соответствовать конкретному учащемуся; 

 учебный материал подается с учетом его особенностей здоровья, развития и психического 

состояния; 

 развитие слабых сторон учащегося: памяти, логики, речи. 

Предположим, что он учится в 3-м классе.  
Школа Семья 

Формулирует цель, задачи; осуществляет отбор 

форм, видов, способов деятельности 

школьника; формирует и поддерживает 

мотивацию на уровне любопытства, 

любознательности; определяет критерии 

достижения требуемого результата, планирует 

деятельность, информирует школьника о цели и 

планируемых результатах, осуществляет 

функцию контроля. 

Получает информацию о цели и содержании образования, 

индивидуальных особенностях ребенка; создает 

благоприятные условия для развития личности ребенка, 

создает условия для обучения ребенка (наличие рабочего 

места); осуществляет помощь и контроль выполнения 

домашних заданий, осуществляет взаимодействие со 

школой по вопросам образования и воспитания ребенка; 

осуществляет контроль свободного времяпрепровождения 

ребенка; способствуют здоровому образу жизни ребенка. 

В 6-м классе. 

Педагогом должны учитываться возрастные особенности учащегося, уровень знаний и способностей 

в данном возрасте и степень освоения материала. Эти факторы должны быть учтены в 

индивидуальном образовательном маршруте, при составлении индивидуальной программы обучения 

и планировании занятия. 

Если такой ученик учится в 9-м классе? 

Образовательный маршрут должен учитывать самоопределение учащегося, а также иметь 

направленность на профессиональное самоопределение учащегося. 

Учитель 16. Вопрос для меня достаточно сложный, т.к. недостаточно практики и знаний в данной 

области.  

По моему мнению,  чтобы определить образовательный маршрут для ученика необходимы три 

обязательных составляющих (независимо от ступеней школьного образования): диагностика 

(качеств, способностей, мотивов и т.п.) обучающегося, рефлексия (внешняя и внутренняя), оценка 

(внешняя и внутренняя) на определенных точках (т.к. маршрут – это целенаправленный путь к 

конечной цели, но он может у одного ученика в процессе работы изменяться, дополняться и т.п.). 

Исходя из анализа этих результатов школой, учеником, родителями строится образовательный 

маршрут ученика. 

Для ученика начальной школы в большей степени будет действовать внешняя индивидуализация, т.е. 

со стороны педагогов и родителей. Школа в лице педагога может адаптировать содержание, формы 

учебного процесса, степень самостоятельности, уровень сложности, вид познавательной 

деятельности и т.д. к индивидуальным возможностям. Семья оказывает поддержку в 

индивидуализации учебной деятельности (с учетом рекомендации школы). Но самое главное в этом 

возрасте это то, что семья оказывает поддержку в индивидуализации внеучебной деятельности. 

Если брать конкретную ситуацию, то образовательный маршрут Дмитрия необходимо строить с 

учетом сильных сторон ребенка. В характеристике сказано, что "Дмитрий легко и быстро 

устанавливает контакт...", значит у ученика могут быть различные тьюторы (в том числе и другие 

дети, педагоги и т.п.) по разным направлениям (в учебной и внеучебной деятельности), возможно с 

ними ему легче будет усваивать материал; "проявляет заинтересованность..." (в чем?) – возможно по 

каким-то предметам, а значит с помощью одного предмета, например, окружающего мира, можно 

помочь ему усвоить и русский, и математику (только в своем темпе и на другом учебном материале, 

но действия те же самые); "охотно выполняет поручения...", – значит можно использовать это и в 

учебе, поручить ему выполнить работу за кого-то или с кем-то и т.д.; "в случае непонимания задаёт 

вопросы.....",  – а значит, с их помощью педагог может активизировать его работу в том или ином 

направлении; "не стесняется говорить об учебных проблемах...",  – имея такую рефлексивную оценку 

ученик может изменить себя и т.д.; "ребенок эмоционально устойчив...", – а значит многие действия, 
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как со стороны педагогов, так и со стороны родителей будет воспринимать адекватно. Итак, 

анализируя всю представленную характеристику (а она в задании очень большая), в итоге можно 

создать его образовательный маршрут (в том числе и проведение дополнительных занятий на 

развитие и формирование некоторых способностей, т.к. они необходимы, судя по характеристике. 

Такие занятия могут проводить как педагоги в школе, так и родители (только их надо обучить 

этому). 

Для ученика 6 класса индивидуализация будет как внешняя, так и внутренняя, т.е. школа и семья 

показывает или раскрывает обучающемуся в чем его преимущества, стимулирует его деятельность 

различными способами, с целью создание мотивации, которая способна побудить ученика к 

изменению себя, к некоторым переменам, а, следовательно, к созданию совместного (с помощью 

педагогов и родителей) собственного образовательного маршрута. Применительно к учебной 

деятельности в рамках учебных дисциплин идея технологических карт очень актуальна для учеников 

6-8 классов, т.к. именно карты позволяют ученику выбирать маршрут усвоения учебного материала с 

учетом своей подготовленности, сложности материала, вида деятельности, интересов, дальнейших 

планов и т.д.  

У ученика 9 класса, возможно, в большей степени будет выражена внутренняя индивидуализация, и 

в связи с этим индивидуальный образовательный маршрут для него будет средством достижения 

каких-то целей, преодоления себя и т.п.  

Учитель 17. Ребенок в 3 классе. 

Индивидуальное обучение даст ребенку возможность осваивать материал в своем темпе, он сможет 

дольше концентрироваться, меньше уставать и больше двигаться во время учебного процесса. 

Нужны дополнительные художественные занятия (музыка, глина, труд…), работа с растениями 

(садоводство) и занятия, где он может достаточно двигаться. 

Ребенок в 6 классе. 

К вышеперечисленному добавляется следующее: 

 обучение должно быть связано с полезной и понятной деятельностью (знания можно 

применять в жизни); 

 занятия, связанные с уходом за животными (овцами, коровами). 

Ребенок в 9 классе. 

Добавляется профессиональное обучение, связанное с желанием ребенка. 

Учитель 18. Дома: 

 говорить на языке обучения; 

 создавать условия для общения со сверстниками вне школы, на бытовом уровне, при участии 

в праздниках, походах, поездках (через культуру русского народа); 

 дополнительные занятия (языковой клуб) по русскому языку. 

Индивидуальный маршрут: 

 частичная посещаемость школьных занятий (музыка, труд, математика, изо; 

 индивидуальные занятия с педагогом (русский язык и литература), возможно, лечебная 

педагогика и социальна терапия. 

Если к 9 классу легче не станет, то обратно в Азербайджан, на родину предков… 

Учитель 19. Учитывать индивидуальные способности ребенка. Сформулировать проблемы ребенка. 

Подбор заданий с учетом его особенностей физического и психического развития. Предлагать 

задания на выбор, что ему интересно. 

1-5 кл. – педагог-инициатор, направляющий фактор; ученик овладевает инструментом обучения. 

6-9 кл. – учитель мотивирует деятельность учащихся (определенными методами, способами, 

приемами). 

Учитель предлагает цели, задачи, а ребенок выбирает цели, задачи, формы и виды деятельности. 

9-11 кл.- учитель сопровождает, ученик самостоятельно выделяет цели, формирует задачи. 

Учитель 20. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень готовности 

к освоению программы), а также существующими стандартами содержания образования при 

осуществлении преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. 
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В начальной школе важно, в первую очередь, определить готовность к обучению, повысить 

заинтересованность, развивать познавательную и учебную мотивацию, развивать самостоятельность. 

Педагог в данном случае сам формулирует цели, определяет критерии, осуществляет планирование. 

Для учащихся основной школы важно оказать помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации, помочь в выборе индивидуального пути. Педагог раскрывает сущность отдельных 

элементов проектирования, помогает в осознании и обосновании выбора форм, методов, приемов, 

видов деятельности через содержание образования. В старшей школе педагог сопровождает 

обучающегося в его процессе продвижения по выбранному учащимся маршруту, корректирует 

отдельные элементы, раскрывает дополнительные возможности образовательного пространства. 

Для организации индивидуализации образовательного маршрута школа может использовать 

следующие формы: 

1) организацию самостоятельной работы (задания варьируются в зависимости от индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся, а также путем их группировки внутри класса по различным 

признакам); 

2) развертывание спектра программ внеурочной деятельности обучающихся, в части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

3) организацию проектной, в том числе учебно-исследовательской деятельности учащихся, 

подготовку к защите индивидуального учебного проекта; 

4) формирование единых подходов к содержательному наполнению и способам представления 

портфеля личностных достижений учащихся, обеспечение их преемственности при переходе на 

следующую ступень образования. 

Необходимо обязательное изучение индивидуальных особенностей обучающихся по основаниям 

учебной работы, проведение исследований по выявлению образовательных потребностей 

обучающихся и (или) родителей, выявление групп обучающихся, имеющих сходные 

индивидуальные особенности и образовательные потребности, выделение обучающихся, имеющих 

высокий интеллектуальный и творческий потенциал и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (особое внимание), анализ ресурсов и планирование деятельности.  

 

 

Вопрос 3.  

Индивидуализация обучения – лучший путь для индивидуализации образования? 

 

 На одном из форумов, где родители обсуждают учебные проблемы детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности, была поднята тема индивидуального обучения. Предлагаем 

Вам два мнения по этому вопросу. Оцените предложенные ситуации. Почему одно и то же 

решение, связанное с переводом ребенка на индивидуальное обучение, привело к разным 

результатам?  

 

Учитель 1. Если ребенок доделал задание, то действительно, зачем ему сидеть в классе? Если у 

ребенка есть вопросы, то разве он не может обсудить их с учителем. Ведь целью образования сейчас 

ставится как раз развитие умения мыслить рационально, рассуждать. Вот он и научился рассуждать и 

не хочет делать то, что ему кажется нерациональным. Также, возможно у ученика сложилось 

ошибочное понимание, что работать в классе не нужно, т.к. на индивидуальном уроке ему все 

объяснят. Не он под руководством учителя  узнает, а ему объяснят («по старинке»). Так зачем ему 

два раза «напрягаться»? Сначала в классе, затем то же самое индивидуально. Поэтому он и не 

слушает учителя на уроке. 

Есть еще несколько вопросов для размышления: 

Вероятно, сами учителя оказались не готовы к такому результату. Они получили ученика, с которым 

не привыкли работать: думающего, рассуждающего, рационально мыслящего и действующего. Этот 

ученик отличается от своих одноклассников: он действует по-другому, мыслит по-другому. Как 

организовать урок, чтобы задействованы были все? Задумывались ли над этим сами учителя, 

которые жаловались на данного ученика? Негативные реакции вызывает грубость и невоспитанность 

данного ученика, отсутствие у него понимания правил поведения, чувства уважения к взрослым, к 
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окружающим. Ученик груб, резок, самоуверен. Но эта проблема вряд ли возникла только из-за 

индивидуального подхода. Это проблема воспитания и неумения ученика быстро адаптироваться к 

разным ситуациям. Это нормальная реакция подростка при столкновении с проблемой, в ситуации 

растерянности. 

Возможно, сам урок при индивидуальном способе обучения был построен «по-старому»: учитель 

объясняет, ученик сидит, слушает, выполняет задания. Цель индивидуализации – уделить больше 

внимания развитию УУД (самостоятельности, инициативности, активности и т.д.) которые 

отодвигаются на второй план при классно-урочной системе. Т.о., ученик мог не осознать разницы: 

один он или в классе: ему везде объясняют, вот он и «обнаглел и расслабился» У него пропала 

мотивация, пропал дух соревнования со сверстниками, пропал интерес. Возможно, он стал быстрее 

их понимать информацию и усваивать материал. Произошел внутренний конфликт двух разных 

миров. Ученик сам не понимает как ему себя вести. Его самого надо спросить о причинах его такого 

поведения. И если он захочет продолжить обучение индивидуально, изменить модель построения 

урока. Работать надо с учителем, менять его привычки и стереотипы проведения урока. Ученик тут 

ни в чем не виноват, он просто растерян и не знает как себя вести, «по каким правилам играть».  

Индивидуализация как способ углубленного изучения предмета – хороший вариант, но она лишает 

ребенка возможности быть в коллективе, слышать мнения других детей, принимать их или 

корректно опровергать. К тому же, «в споре рождается истина». Чем больше мнений, тем глубже 

можно понять тему или проблему вопроса. При индивидуальном обучении такая возможность 

ограничена. 

Учитель 2. Этот «путь» имеет большое количество плюсов, но есть и минусы, которые необходимо 

учитывать при выборе такой формы обучения. Сказать, что он однозначно лучший, не могу. 

Почему одно и то же решение, связанное с переводом ребенка на индивидуальное обучение, привело 

к разным результатам?  

В первом случае была дана рекомендация психолога, у ребенка сократили количество изучаемых 

предметов. Ребенок был неуспешным до перехода на индивидуальное обучение. В классе он был 

невнимателен, отвлекался – при переходе на индивидуальное обучение преподаватель имел 

возможность подстроиться под темп работы ученика, добиваться «включения» внимания, построить 

процесс обучения, учитывая потребности ученика и т.д.  

Во втором случае ребенок был успешен в классе, испытывая затруднения лишь по нескольким 

предметам. Перейдя на индивидуальное обучение, он расслабился, почувствовав уверенность в своих 

силах. Нехватка общения со сверстниками и отсутствие здоровой конкуренции отразились на его 

поведении в коллективе. Возможно, учительница была недостаточно требовательна к нему, не 

держала дистанцию 

Учитель 3. Считаю, что во втором случае ребенок находился не совсем на индивидуальном 

обучении, должно быть четкое разделение: либо индивидуальное, либо обучение в классе. 

Тогда вырабатывается стереотип, который позволяет ученику справляться с трудностями в обучении, 

общении. Индивидуальное обучение не должно ограничивать общение ученика с другими детьми, 

его участие в общих делах. Ребенок должен быть членом коллектива.  

Учитель 4. Индивидуализация обучения – лучший путь для индивидуализации образования? Не 

думаю, ведь человек – существо коллективное. 

Почему одно и то же решение, связанное с переводом ребенка на индивидуальное обучение, привело 

к разным результатам? По всей вероятности, дети разные, результат оказался тоже разным. 

Какие особенности ребенка не были учтены во втором случае? Ребенок не был готов учиться 

индивидуально.  

Какие особенности ребенка надо учитывать при переводе ребенка на индивидуальное обучение? 

Если ребенок лучше работает индивидуально (ему не нужна группа, одноклассники, их внимание и 

признание), тогда можно учиться индивидуально. Есть люди, которым необходимо "сверять" себя с 

другими. 

Можно ли считать индивидуальное обучение лучшим путем для индивидуализации образования? Не 

всегда. Скорее, индивидуализация образования – это создание условий для выбора оптимального 

маршрута обучения конкретного ребенка (может быть и в группе, малой группе). 

Учитель 5. Оба случая похожи. В первом мало времени прошло – все впереди. 
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Индивидуальное обучение действительно «развращает» детей, способных воспринимать 

информацию в условиях класса. В обоих случаях, на мой взгляд, налицо педагогическая 

запущенность, как со стороны школы, так и со стороны родителей. Вместо того чтобы на форуме 

сидеть и искать волшебное лекарство, занимались бы детьми лучше. Переводить ребенка на 

индивидуальное обучение надо очень осторожно. Опыт нашей гимназии в этом вопросе неоценим. 

Учитель 6. Какие особенности ребенка не были учтены во втором случае? Какие особенности 

ребенка надо учитывать при переводе ребенка на индивидуальное обучение? Можно ли считать 

индивидуальное обучение лучшим путем для индивидуализации образования? 

Внешняя мотивация, основанная на мнении о собственной персоне окружающими.  

Какие формы работы для ребёнка являются наиболее оптимальными? Насколько его личные успехи 

связаны с окружением, в котором он находится?  

Он является наиболее простым, но далеко не лучшим. 

Учитель 7. Какие особенности ребенка не были учтены во втором случае? Какие особенности 

ребенка надо учитывать при переводе ребенка на индивидуальное обучение? Можно ли считать 

индивидуальное обучение лучшим путем для индивидуализации образования? 

Психологические особенности не были учтены во втором случае.  

Что было причиной плохого поведения этого учащегося, когда он занимались с классом? Их 

обязательно надо учитывать при переводе на индивидуальное обучение. Кроме всего, личность 

индивидуального учителя тоже нельзя списывать со счетов. Ребенку нужно найти «своего» 

преподавателя (как мы подбираем себе доктора или парикмахера). 

Можно ли считать индивидуальное обучение лучшим путем для индивидуализации образования? 

Однозначно ответить трудно. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально, но то, что 

учитель должен учитывать особенности каждого ученика на уроке в группе, и, проводя урок, 

держать их в голове, расставляя соответственно акценты, это не вызывает сомнения. 

Учитель 8. При переводе ребенка на индивидуальное обучение надо учитывать его физические 

возможности (хронические и др. заболевания), навыки самостоятельно работать с информацией, 

взаимоотношения в семье, общение ребенка со сверстниками (кружки, секции, общение ребенка со 

сверстниками, прогулки во дворе и т.д. 

Во втором случае не были учтены индивидуальные особенности ребенка. Вероятно, он эгоистичен, 

не научился уважать мнения других, самоопределяться в коллективе и т.д. 

Индивидуальное обучение, я думаю, не всегда (не для каждого) может быть лучшим путем для 

самообразования. Все-таки в коллективе учащийся учится корректировать свое поведение, 

координировать свои действия, учится взаимодействовать в коллективе, тем самым расширяя свой 

жизненный опыт, социализируется в обществе. 

Учителя 9, 10. Индивидуализация обучения – лучший путь для индивидуализации обучения? 

Индивидуализация обучения – это: 

 организация учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения 

обусловливается индивидуальными особенностями учащихся; 

 различные учебно-методические, психолого-педагогические и организационно-управленческие 

мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход. 

Технология индивидуализированного обучения – это такая организация учебного процесса, при 

которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 

Индивидуальный подход, как принцип, осуществляется в той или иной мере во всех существующих 

технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также считать «проникающей 

технологией». Однако технологии, ставящие во главу угла индивидуализацию, делающие ее 

основным средством достижения целей обучения, можно рассматривать отдельно, как 

самостоятельную систему, обладающую всеми качествами и признаками целостной педагогической 

технологии. 

Еще в 1919 г. в городе Дальтон (США) Е. Паркхарст сделал попытку заменить классно-урочную 

систему индивидуальной работой с каждым учеником с последующей работой каждого ученика по 

плану, выработанному совместно с педагогом. Ученики получили возможность продвигаться в 

изучении школьных программ каждый своим темпом: первую половину дня работали 

самостоятельно на основе рабочих руководств, без всякого расписания. Во второй половине – 

занятия в группе по интересам. Не запрещалось собираться в группах или парах, чтобы какие-то 
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вопросы или темы обсуждать или прорабатывать сообща. Этот опыт получил название «Дальтон-

план». В России он как «метод проектов» применялся во многих школах и вузах в 20-х годах. 

Сегодня школьная практика вновь обращается к нему. Метод проектов – это комплексный 

обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность 

ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности. 

Технология индивидуализации обучения представляет собой динамическую систему, охватывающую 

все звенья учебного процесса: цели, содержание, методы и средства. 

Основные цели индивидуализированного обучения: 

 сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его потенциальных возможностей 

(способностей); 

 содействие средствами индивидуализации выполнению учебных программ каждым учащимся, 

предупреждение неуспеваемости учащихся; 

 формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего развития каждого 

ученика; 

 улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 

В разных мнениях не учтены психологические особенности ребенка. 

Учитель 11. Метод индивидуального обучения является одним из самых распространенных 

способов обучения. Большинство людей считают его самым эффективным методом, главным 

образом, потому что действующими лицами являются только два человека: педагог и ученик. 

Бесспорно, в случае индивидуального обучения, свое внимание преподаватель целиком и полностью 

уделяет только одному человеку. Это дает возможность вносить изменения в ход урока для того, 

чтобы отработать отдельные трудные моменты. Таким образом, КПД таких занятий приближается к 

максимуму.   

С другой стороны, ученик, полностью владеющий вниманием преподавателя, ограничен общением 

только с ним, а это, в свою очередь, делает невозможным проведение многих групповых 

обсуждений. Следует еще отметить, что для многих учеников разговор с преподавателем один на 

один психологически дается тяжелее, чем общение со своими товарищами по парте. Учащийся 

может чувствовать стеснение и дискомфорт, возникает языковой барьер, который не дает человеку 

«заговорить». 

Несомненно, данный метод позволяет максимально реализовать принцип индивидуального подхода 

к ученику, усилить концентрацию на его ошибках и развить необходимые навыки. Построить 

процесс обучения, учитывая индивидуальные потребности и цели ученика, что делает подачу 

материала в этом случае интенсивнее и объемнее. Ученик, получающий максимум внимания со 

стороны преподавателя, может высказывать свои пожелания, ставить свои условия.  

Негативной стороной этого является то, что ученик в скором времени начинает расслабляться, 

почувствовав излишнюю уверенность в своих силах. Сюда можно добавить и то, что ученик 

постоянно слышит только одного преподавателя и привыкает к его манере разговора. Развивается 

«привязка» к конкретному акценту, темпу речи и лексике. Индивидуализация образования не должна 

быть нацелена на то, чтобы сделать образование индивидуальным. Во всем нужна золотая середина.  

Учитель 12. На мой взгляд, при переводе ребенка на индивидуальное обучение не была учтена 

мотивация ребенка. Так, в школе при ответах на уроке он старался выделиться среди своих 

одноклассников, быть в чем-то лучше, это порождает здоровую образовательную конкуренцию 

среди учащихся, что может послужить хорошим стимулом для получения знаний, а при 

индивидуальном обучении данный стимул отсутствует, ребенку не с кем конкурировать, поэтому у 

ребенка остается учитель, перед которым ребенок хочет выделится. При переводе ребенка на 

индивидуальное образование нужно учитывать мотивы ребенка в первую очередь. Индивидуальное 

образование в данном случае не является лучшим путем индивидуализации образования, так как не 

учитывает потребности ребенка учиться среди сверстников. 

Учитель 13. По моему мнению, в представленных ситуациях изначально была допущена ошибка в 

переводе обоих детей на индивидуальное обучение, т.к. данный вид обучения, прежде всего, 

распространяется на детей, имеющих затруднения в усвоении образовательных программ. Судя по 

характеристике, у детей были отклонения в поведенческом плане, а значит, с ними должна была 

быть построена определенная работа, прежде всего, социально-психологической службой совместно 

с родителями. По первой характеристике видно, что мама основную функцию в обучении и 
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воспитании возлагала на школу и сейчас ее в большей степени устраивает данная ситуация 

(выполняет сам, для мамы важно мнение окружающих, меньше стало предметов, некоторые считает 

ненужными, говорит о стереотипах). Во второй характеристике видно, что изначально ребенок 

практически не испытывал затруднений в обучении (только по некоторым предметам), он был не 

готов заниматься индивидуально, ему важно было общение с другими детьми. Ему стало 

неинтересно, некомфортно. 

Если говорить про индивидуализацию обучения, то в ней есть свои  плюсы и минусы. 

Плюсы – это, прежде всего, индивидуальный учебный план, подстроенный под каждого ученика; 

принятие во внимание способностей ребенка: какие-то предметы можно изучить углубленно, темы 

проходить разными темпами; возможность создания индивидуальных условий для обучения (ИКТ, 

другие источники информации, мебель и т.п.); возможность продумать время занятий, темп занятий, 

что создает меньше стрессов; специалисты в разных дисциплинах (могут решить проблемы с 

иностранным, математикой, особенно в старших классах) и т.д. 

Минусы: сложности в социализации (нет опыта общения со сверстниками, с другими людьми, с 

разными людьми); нет конкуренции; не всегда объективная оценка и т.п. 

Поэтому индивидуальное обучение должно быть, но для особой группы детей. 

Учитель 14. Почему одно и то же решение, связанное с переводом ребенка на индивидуальное 

обучение, привело к разным результатам? В достаточной степени не были учтены психологические 

особенности личности.  

Какие особенности ребенка не были учтены во втором случае? – потребность ребенка работать в 

коллективе, публично представлять результаты своей деятельности.  

Какие особенности ребенка надо учитывать при переводе ребенка на индивидуальное обучение? 

Надо учитывать уровень развития памяти, мышления, внимания, уровень развития рефлексивных 

способностей.  

Можно ли считать индивидуальное обучение лучшим путем для индивидуализации образования? – 

для ребенка с высоким уровнем притязаний – да. 

Учитель 15. Возможно, что не были учтены индивидуальные особенности ребенка. 

Какие особенности ребенка не были учтены во втором случае? Не были учтены особенности 

характера и воспитания ребенка, не установлен должный контакт с родителями. 

Какие особенности ребенка надо учитывать при переводе ребенка на индивидуальное обучение?  

Его умение учиться, ответственность, самостоятельность ребенка. 

Можно ли считать индивидуальное обучение лучшим путем для индивидуализации образования?  

Индивидуальное обучение не всегда лучший и единственный путь для индивидуализации 

образования. Индивидуализация возможна и в классном коллективе.  

Учитель 16. В первом случает – гиперактивный ребенок. Это беда и родителей, и учителей, но 

главное, детей, которым он мешает учиться. Не мешать учиться он не может – он такой, и он в этом 

не виноват. Но и никто не виноват, а значит, для защиты интересов всех, включая этого ребенка, его 

необходимо учить отдельно до момента, когда он станет себя нормально контролировать (обычно 

лет в 13–14, особенно если поведение не усугубляется стереотипами, складывающимися в классе – 

об этом мама пишет). Про социализацию переживать не стоит, гиперактивыные дети удивительно 

контактные. 

Второй случай – странный. Если обучение индивидуальное, что ребенок делает на уроке? Нельзя 

быть наполовину беременным! Ребенок не «расслабился и обнаглел». Он понял, что может быть 

успешным, и теперь пытается оптимизировать учебный процесс. Сделал задание, собрался, пошел – 

это нормальная логика. Этому ребенку нужно предъявлять требования не «от столба и до обеда», а 

вполне конкретные, выполнимые и спрашивать за результат, а процесс – его забота. А про 

нецелесообразную работу… до сих пор не понимаю, зачем меня заставляли рисовать в контурных 

картах!!! 

Учитель 16. Во 2 мнении не указан возраст ребенка. У ребенка есть свое мнение и свои приоритеты. 

Скорее всего, график учебы (когда он один, а когда он в классе) не был согласован с самим 

ребенком. 
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Учитель 17. Особенностей второго ребенка вообще не видно, как можно судить, что не учли? Надо 

учитывать особенности ребенка и особенности обучающих его на индивидуальном обучении (у 

второго ребенка этого не видно). 

Первый ребенок общительный, поэтому он находит это общение сам; индивидуальное обучение 

сузило его рамки (перестал сбивать все на своем пути, ходит серьезный), « поставило на место». 

Не всегда индивидуальное обучение – лучший путь, а вообще-то 9 класс – трудный возраст… 

Учитель 18. Особенности интеллектуального развития. Какой вид памяти преобладает (зрительная, 

слуховая, смешанная), скорость и качество запоминания, особенности мышления, способность 

анализировать, умение работать с информацией. 

Особенности темперамента, коммуникативные навыки, волевые качества, состояние здоровья, 

увлечения и вредные привычки, интересы, отношения в семье. 

Учитель 19. Индивидуализация обучения, на мой взгляд, далеко не лучший путь для 

индивидуализации образования. Этот путь может подойти очень узкому кругу детей, хотя, может 

быть действительно сильным средством. Наиболее значимым можно считать опыт социализации, 

коммуникации, который ребенок не получает в данном случае. Этот опыт можно считать 

фундаментом для получения другого опыта. Ребенку важно развивать привычку опираться на 

собственные силы и готовность нести ответственность за свои поступки, а не уходить от проблем.  

 

Вопрос 4.  

Учителя поставили учащимся А., Б., В. текущие оценки. Какую оценку Вы поставили 

бы этим ученикам по итогам четверти? Какую оценку Вы поставили бы ученику Г по итогам 

года? Обоснуйте, пожалуйста, свой ответ. 

Учащийся А. 

1 четверть: 5 3 3 3 4 4 5 (к.р.) 4  

Учащийся Б.  

2 четверть: 4 4 4 4 4 

Учащийся В.  

2 четверть: 3 4 5 4  

Учащийся Г. 

I четв. – 5, II четв. – 4, III четв. – 3, IV четв. – 3 (экзамен не предусмотрен). 

Что именно Вы оценивали итоговой отметкой?  

Может ли в подобных ситуациях помочь двойная оценка, например, 3/4  или 4/5 (первая 

отметка оценивает результат, а вторая  – процесс)? 

 

Учитель 1. 

Учащийся А: итог 4 

Учащийся Б: итог 4 

Учащийся В: итог 4 

Учащийся Г: Год «3» (вероятнее всего). В первой четверти, как правило, идет повторение или 

только начало изучения новых тем – ничего сложного. А вот постепенно, по мере усложнения 

материала и появления связей между темами, ребенок стал хуже справляться с заданиями и по 

результатам 4-й четверти (т.е. итоговая работа по всем знаниям и умениям за год) справляется только 

на «3». Это говорит о непонимании материала или о непонимании взаимосвязи изученных тем, 

неумении сравнивать, синтезировать и т.д. (зависит от предмета и класса). Поэтому за год с большой 

вероятностью –  «3». В то же время нельзя категорично заявлять, что это «3», ведь надо знать 

ученика, предмет, класс, причину низких оценок (может, ученик проболел полгода и при текущих 

отметках «2» и «3» годовую контрольную работу написал на «5»)… Таким образом, просто 

«обезличенное» перечисление отметок не является лучшим способом подведения итогов. 

Думаю, двойная оценка приведет к усложнению. Это, по сути, предложение новой шкалы 

оценивания. Чтобы ее использовать, нужно прописать критерии, объясняющие, что означают 
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отметки «1–5» для оценивания прогресса. Но применение этих критериев учителями будет 

субъективным. А разве при выставлении отметки «4» или «5» ученику, отвечающему у доски и 

допустившему ошибку или неточность, мы ставим оценку объективно? Ведь зачастую за один и тот 

же ответ разные ученики могут получить разные отметки. В них уже учтена индивидуализация, в 

них уже учтен прогресс или регресс. Дети и так понимают, есть у них прогресс или нет. К тому же, 

можно это озвучить вербально – похвалить при всех и т.д. Также современные дети имеют 

особенность «быстро садиться на шею»: дай палец – по локоть откусят. Нередки случаи, когда 

ребенка мотивируешь хорошей отметкой (как предлагается «3/5»), а он потом начинает выпрашивать 

более высокую итоговую отметку в аттестат, пытается исказить информацию, которую будет 

передавать такая двойная система отметок. А если ему поставят «5/2», то ученик быстро забудет о 

регрессе «2», т.к. все равно в аттестат пойдет «5». Или все-таки, данные отметки прогресса влияют 

на итоговую отметку в аттестат? Это слишком глубокая и неоднозначная тема, чтобы так 

неосмотрительно  пытаться оценить такой субъективный результат конкретным числом. Ну и зачем 

тогда такие усложнения? Если очень хочется различать «4» с прогрессом и «4» с регрессом, то есть 

привычные и понятные всем + и –. Ведь для учета прогресса есть «карты учета прогресса». Они и 

призваны как раз отражать прогресс.  

Также важно понимать, что введение новой системы потребует «перестройки» не только 

учителя, но и ученика, и родителей. 

Учитель 2. Во всех трёх случаях четвертная оценка «4». Результат рассчитан из общей 

средней.  

Учащемуся Г. итоговую оценку поставлю «4». Будет оценена работа по итогам года, исходя из 

средней арифметической. 

Дробная оценка не может помочь, оценка процесса во всех случаях будет носить субъективный 

характер. 

Учитель 3 

Учащийся А. 

1 четверть: 4 – средняя оценка 

Учащийся Б.  

2 четверть:  4 – однозначно 

Учащийся В.  

2 четверть:  4 – средняя оценка 

Учащийся Г. – 4  (но, кстати, выставление оценки как средней арифметической, с десятыми, 

тут могло бы быть уместным, например, «3,8», сразу видно, что не дотягивает до уровня «хорошо». 

Хочу привести пример оценивания аспектов Кембриджского экзамена (уровень КET). У них в 

пояснениях оценивания экзамена существует 4 оценки: Exceptional-исключительно-5; Good-хорошо-

4; Borderline-погранично-3; Weak-слабо-2, а дальше аспекты располагаются в таблице так, что сразу 

зрительно видно, какой аспект у кандидата успешнее, а какой вызывает трудность. 

В двойной оценке не совсем понятно, что считается результатом. 

Учитель 4. 

А. – 4 (хорошая динамика) 

Б. – 4 (все ровно и стабильно) 

В. – 4 (была 3) 

Г. – 3 (перестал учиться) 

От процесса зависит результат и наоборот. Я оценивала работу в течение года. 

Учитель 5. 

Учащемуся А. оценку «4», так как по контрольной оценке «4». 

Учащемуся Б. оценку «4», так как все оценки «4». 

Учащемуся В. оценку «4», так как среднее арифметическое «4». 

Учащемуся Г. оценку «4», так как среднее арифметическое «4». 
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При выставлении итоговой отметки оцениваю выставленные оценки по контрольным и 

самостоятельным работам. В подобных ситуациях помогла бы двойная оценка, но еще лучше 

балльная система оценивания. 

Учитель 6. 

Учащийся А. 

1 четверть: 5 3 3 3 4 4 5 (к.р.) 4  

Ответ. Ученик А. Оценка за четверть «4». Выставлять оценку нужно, всегда подсчитывая 

среднее арифметическое, и округлять в пользу ученика. Нужен анализ ситуации, в которой 

находится ребенок. 

Учащийся Б.  

2 четверть: 4 4 4 4 4.  

Ответ. Ученик Б. Оценка за четверть «4». 
Учащийся В.  

2 четверть: 3 4 5 4  

Ответ. Ученик В. Оценка за четверть «4». 
Учащийся Г. 

I четв. – 5, II четв. – 4, III четв. – 3, IV четв. – 3 (экзамен не предусмотрен). 

Ответ. Ученик Г. Оценка за четверть «?». Выставлять оценку нужно, всегда подсчитывая 

среднее арифметическое, и округлять в пользу ученика. Нужен анализ ситуации, в которой 

находится ребенок. У ученика Г., есть потенциал, раз в первой четверти была отметка «5», тут нужен 

индивидуальный подход и оценка конкретной ситуации. Если у ребенка что-то случилось (проблемы 

в классе или в семье, или ученик попал в ситуацию, которую сам контролировать не может тогда 

«4»). Если же это ситуация, в которой виновен сам ребенок, тогда «3». 

Что именно Вы оценивали итоговой отметкой? Конечно, оцениваются знания. 

Может ли в подобных ситуациях помочь двойная оценка, например, 3/4  или 4/5 (первая 

отметка оценивает результат, а вторая  – процесс)?  

Нет, двойная оценка только усугубляет ситуацию и приводит к двусмысленным 

интерпретациям. Лучше всего тогда расширить поле балльных отметок от 1 до 10 баллов, например. 

Учитель 7. 

Учащийся А. 

1 четверть: 5 3 3 3 4 4 5 (к.р.) 4 – 5 (кр – показатель освоения темы, значит, знания и умения 

могут соответствовать «5»)  

Учащийся Б.  

2 четверть: 4 4 4 4 4 – 4 

Учащийся В.  

2 четверть: 3 4 5 4 – 4 

Учащийся Г. 

I четв. – 5, II четв. – 4, III четв. – 3, IV четв. – 3 (экзамен не предусмотрен). – 3 

Что именно Вы оценивали итоговой отметкой? – обученность.  

Может ли в подобных ситуациях помочь двойная оценка, например, «3/4»  или «4/5» (первая 

отметка оценивает результат, а вторая – процесс)? – не может, «процесс» входит в результат, 

формирует его. Такая «игра» может быть полезна в начальной школе.  

Учитель 8. Я бы поставила ученикам А., Б., В., и Г.  оценку «4» (хорошо). В ОУ мы 

находимся в определенных рамках. Оцениваем «как среднее арифметическое». Такая методика не 

позволяет учесть, насколько (на какую отметку) ученик усерден, прилежен, сколько времени он 

потратил на выполнение домашних заданий, то есть оцениваем результат. Двойная оценка, 

возможно, применяется в частных или малокомплектных школах с меньшей наполняемостью 

классов. В начальной школе раньше выставлялась оценка за прилежание (не знаю, как сейчас). 

Возможно, что 10-балльная система оценивания была бы более эффективной.  
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Вопрос 5.  
В рамках экспериментальной работы по индивидуализации образования учителя ряда школ 

разработали карты индивидуального прогресса учащихся. Хотели бы  Вы лично использовать 

эти карты в учебном процессе? Какие проблемы могут решить эти карты? Какие предложения 

по коррекции карт Вы могли бы внести? 

 

Учитель 1. Считаю полезным ввести такие карты. Тем более что ученик будет сам ставить себе 

оценку и сравнивать ее с оценкой учителя. Появится повод обсудить их различие, если оно будет. 

Появится возможность наблюдать за динамикой успеха не только самим учителем, но и родителями. 

В карте № 3 сложная система знаков. Умения, перечисленные в карте № 1 должны быть различные 

для различных классов. 

Учитель 2. Да, хотела. 

Дать наиболее объективную и подробную информацию о прогрессе учащегося. 

Учитель 3. Карта индивидуального прогресса учащегося полезна, она дает возможность не только 

оценивать усвоение материала, но и проследить процесс занятий ребенка, его личностные и 

предметные достижения. 

Учитель 4. Думаю, такие карты были бы полезнее для учеников и их родителей. Они предоставляют 

информацию о том, какие виды работ должен уметь выполнять ребенок или какими навыками дети 

должны обладать. Они могут помочь в анализе ЗУН ученика или его УУД, а также его самоанализу. 

А родителям (их, как правило интересует только оценка) – объективность оценки. 

Карту №3 очень ждут наши родители по окончании учебного года. 

Учитель 5. Последний вариант – практически мое творчество. Перед этим были характеристики, 

написанные от руки КАЖДЫМ предметником. 

Титанический труд. Первый – игрушка. Второй – заумный. 

Учитель 6. Использование карт считаю полезным. 

Карты могут помочь сформировать учащемуся более объективное представление о своих учебных 

успехах, индивидуальных возможностях. 

Предложений по коррекции нет. 

Учитель 7. Сразу хочу сказать, что карту № 3, предлагаемую в нашей школе в конце учебного года 

уже много лет, я просто ненавижу, считаю работу по ее заполнению пустой тратой времени, 

условные обозначения «вызывают серьезные опасения». 

Любые цветовые обозначения (карта №1) тоже считаю неприемлемыми, занимает время. Да и к 

цветам у всех индивидуальное отношение. 

Наиболее приемлемой для себя считаю карту № 2, но шкала оценки может меняться в зависимости 

от предмета.  

Учитель 8. Карты индивидуального прогресса помогают учащемуся объективно оценивать свои 

успехи и трудности, умения и навыки (карта №1 и карта №2). 

Карта №3 интересна для классного руководителя 5-го класса при переходе учащихся из начальной 

школы на следующую ступень обучения. Использовать такие карты целесообразно, но не реально 

для меня (учатся все учащиеся школы с 1 по 11 класс). Актуально для учителя начальной школы. 

Учитель 9, 10. Конечно, использовать эти карты можно для диагностики учебных возможностей 

учащихся, они помогают планировать учебный процесс, позволяют научить самооценке своих 

общеучебных умений и навыков, которые являются ведущими компонентами учебной деятельности.  

Эти карты могут решить проблемы готовности учащихся к самообразовательной деятельности, к 

самостоятельной организации или собственной познавательной деятельности, в частности учебного 

труда, показателем сформированности общеучебных умений и навыков. 

Учитель 11. Данные карты индивидуального прогресса учащихся действительно очень интересны и 

полезны. Я бы с удовольствием использовала их в своей педагогической практике. Эти карты могут 

помочь детям в самопознании. Ребенок перестанет сомневаться в оценке педагога, у него всегда 

будут перед глазами критерии оценивания. Также ученик сможет выстраивать сам собственный 

индивидуальный маршрут, видя то, что у него плохо получается. Нельзя корректировать то, что сам 

не использовал в практике, только после личного применения на практике могут быть видны все 

плюсы и минусы карт. 
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Учитель 12. В рабочей тетради к учебнику по немецкому языку, как второму иностранному 

«Горизонты», есть похожие оценочные листы с перечислением умений, где учащемуся 

предоставляется возможность оценить себя самому. Думается, использование таких карт 

существенно облегчает процесс учения и обучения, т.к. становится более понятно, где есть пробелы 

в знаниях конкретных учащихся, и над чем следует поработать более усердно. 

Предложения по коррекции карт: 

В карте № 1 лично для меня не совсем понятно разделение уровней на «базовый» и «средний». Эти 

уровни можно было бы объединить в один и дать одно название. 

В карте № 2 учащимся 6-го класса, на мой взгляд, будет несколько сложно уметь формулировать 

несколько гипотез к ситуации. Я считаю, что умение для 6-го класса довольно сложное, и больше 

подходит для 7-го класса. 

Учитель 13. Возможно, я бы воспользовалась картой № 2, добавив в нее несколько пунктов, 

например, умение формулировать вывод, умение оценить условия и средства для выполнения 

работы, умение публично представить работу, умение ответить на вопросы по содержанию работы, 

умение обосновать причинно-следственные связи. Условные обозначения карты № 3 я бы могла 

использовать в работе, т.к. знаки и символы (в том числе предложенные в карте) позволяют быстро 

оценить результаты в течение четверти по той или иной работе, затем, учитывая повторяемость тех 

или иных символов можно сделать определенный вывод по конкретному умению или в целом. Карта 

№ 3 для оценки личностных результатов может быть использована, если в данной ситуации имеют 

значения именно эти результаты личности, а если оценивать такие результаты как усвоение 

стандарта, то она не подходит, т.к. представленные показатели – это, в основном, психологическая 

характеристика личности, которую лучше оценить различными психотестами и наблюдениями 

специалистов. В карте № 1 нет пояснений по уровням, поэтому провести оценку будет сложно, как 

ученику, так и учителю; такие уровни (базовый, высокий и т.д.) не показывают реального 

продвижения личности ученика; в данной карте смешены вместе умения, деятельность, знания, а это 

не совсем, по моему мнению, верно.  

Учитель 14. Нет, не вижу необходимости использовать эти карты в учебном процессе, и не понимаю 

целесообразности. Ребенок, умеющий рефлексировать, не нуждается в соотнесении самооценки и 

оценки учителя. Да и зачем соотносить? Предложения по коррекции карт – прописать критерии, по 

которым определяется уровень.  

Учитель 15. Я участвую в данном проекте. Карты позволяют видеть индивидуальное продвижение 

учащегося, что не позволяет делать отметочная система. Карта работает на самопознание ученика, 

т.к. дает возможность отслеживать свой прогресс и дефицит тех или иных умений.   

Учитель 16. Да, обязательно ими воспользуюсь. 

Карты позволяют отслеживать достижения ребенка, его индивидуальный прогресс – ему самому и 

учителю. 

Я использую похожие карты по итогам обучения в триместре, по итогам года, для самооценки моих 

учеников в разных проектах и видах деятельности. 

Учитель 17.  Замечательные карты, при условии нагрузки учителя (урочной и внеурочной) не более 

18-20 часов в неделю. 

Учитель 18. 

1) Нет 

2) Нет 

3) Добавить можно: оценку одноклассников (устные ответы, доклады и проекты). 

Самооценка после 12 лет.  

Учитель 19. Эти карты можно использовать. Сомневаюсь в «отношении к учению». Я бы добавила 

«активность на уроке». Карта индивидуального прогресса – хорошо 

Сведения о результатах обучения. 

Нет соответствующего символа эмоциональной оценке. Ох, очень много значков – запутали! Я 

применяю:  – ; +–; +; иногда ++и ли +– –. 

Учитель 20. Да, карты достижений помогут учителю оценить результаты – предметные, 

метапредметные и личностные, результаты ученика, его действия по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных и предметных). 
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Учитель 21. Мне не хотелось бы лично использовать эти карты в учебном процессе, так как это 

требует больших временных затрат от учителя при заполнении на весь учебный коллектив. Хотя, 

безусловно, карты помогли бы учителю определить уровень развития ученика, его действия при 

решении поставленных задач. Также эти карты сильно помогли бы ученику в его самоопределении и 

саморазвитии, так как самооценка в данном случае предполагает анализ ребенком выполненных 

задач и планирование для дальнейшего развития. Поэтому, считаю, что эти карты полезны для 

заполнения учащимися. 

Карта № 3 удобна для учителей, чтобы проводить анализ, например, в конце года. 

 

Вопрос 6.  
Какая информация об особенностях класса Вам кажется наиболее ценной? Как Вы можете 

использовать эту информацию в своей работе, как она может отразиться на Вашем 

преподавании? Каких характеристик в этом списке не хватает? Какая информация 

избыточна? 

 

 Учителя одной из школ решили, что им для составления рабочих программ необходимо 

заранее знать об особенностях классов, в которых они будут работать в следующем учебном году. 

Они попросили психологов и педагогов помочь им собрать следующую информацию о группах 

учащихся классов, которые различаются по: 

 темпу работы; 

 способу восприятия информации, по каналу восприятия информации; 

 особенностям памяти; 

 характерным стилям обучения; 

  способности к обучению; 

 особенностям работы полушарий (характерные для класса типы мышления); 

 уровню внимания; 

 уровню работоспособности; 

 самостоятельности учебной работы; 

 культуре поведения; 

 отношению с одноклассниками. 

 

Учитель 1. Полезной считаю всю информацию. Она влияет на способ построения урока, способ 

изучения нового материала, форму заданий, преобладающий вид деятельности, последовательности 

заданий при изучении темы для данного типа мышления и т.д.   

Учитель 2. Вся информация является ценной, и ее необходимо учитывать при работе с классом. Эту 

информацию буду использовать при отборе содержания урока, при подборе и подаче материалов, 

при разработке физминуток, при составлении домашнего задания, организации работ в группах 

сменного состава.  

Учитель 3. Вся информация об особенностях классов, запрошенная учителями, представляется 

важной. Разве что сомнение вызывает пункт «особенности работы полушарий» и характерные для 

класса типы мышления, это сугубо инд. характеристика.  

Учитель 4. Ценной для меня была бы следующая информация: темп работы, способ восприятия 

информации (применение эффективных способов обучения), уровень внимания и 

работоспособности, самостоятельности учебной работы (организация исследовательской, проектной, 

творческой деятельности в этом классе?), отношение с одноклассниками (возможность организовать 

групповую работу?).  

Избыточны для меня "полушария" и культура поведения. Учить надо всех, в независимости от 

полушарий и поведения. 

Учитель 5. Заочно знакомиться с детским коллективом нужно. Всегда так делаем. Однако полную 

картину можно понять только « в поле». За лето дети могут измениться, на вас они могут 

реагировать совсем не так, как на предыдущего преподавателя, новенький придет, и вся картинка 

поменяется и т. д. 
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Для полноты картины не хватает характеристики родителей. Очень актуально в наше время. 

Учитель 6. Наиболее ценно: способности к обучению, уровень работоспособности. Информация 

даст возможность скорректировать образовательную модель. Всё по существу.  

Учитель 7. Лишней информации в данном вопросе нет, чем больше вы знаете об ученике, тем 

лучше. В моем предмете, где нужно сформировать навыки по пяти аспектам, вся информация может 

быть использована, например, если стоит вопрос о формировании групп из этих учащихся. 

Учитель 8. Информация о различии групп учащихся интересна, важна. В повседневной работе 

(урочная деятельность) не всегда будет востребована. Актуальна в проектной деятельности, когда 

учащиеся работают в группах, парах, выполняют задания по выбору. В целом информация 

избыточна. 

Учитель 9, 10. Ценно: способности к обучению, уровень внимания, уровень работоспособности, 

самостоятельности учебной работы. 

Все это будет учтено при составлении КТП, контрольных и самостоятельных работ, при 

планировании уроков. Они позволят заранее предусмотреть (хотя и не полностью), в каких учебных 

ситуациях, условиях эти проявления окажутся более благоприятными для достижения успеха, а в 

каких могут препятствовать ему. 

Не хватает способности получения знаний (чтение текста, работа с учебником, практическая работа, 

работа с дополнительной литературой, со справочной литературой, усвоение информации с 

помощью видеотехники, компьютера и т.д.).  

Наличие или отсутствие необходимых знаний, навыков, умений. 

Учитель 11. Для меня наиболее ценным является способ передачи информации для восприятия её 

учеником. 

Ежедневно в школе на ребенка обрушивается огромное количество информации. Одни без проблем 

справляются с этим потоком знаний и успешно используют их. Другие же с трудом способны 

запомнить хоть что-то. Во многом такая ситуация объясняется принадлежностью ребенка к 

определенному типу по способу восприятия информации. Если она подается в неудобной для 

ребенка форме, то ее обработка будет крайне затруднительной. 

Учитель 12. Действительно, составляя рабочую  программу необходимо заранее знать об 

особенностях класса, в котором будешь работать в следующем учебном году. На мой взгляд, самым 

ценным при разработке рабочих программ, является учет способа восприятия информации по каналу 

восприятия информации. Еще можно было бы использовать работоспособность класса и уровень 

внимания. Все остальные критерии, на мой взгляд, являются лишними. 

Учитель 13. Наиболее ценной мне кажется информация:  

 о темпе работы; 

 способы восприятия информации, по каналу восприятия информации; 

 характерным стилям обучения; 

 способности к обучению; 

 уровню работоспособности; 

 самостоятельности учебной работы; 

  культуре поведения; 

  отношение с одноклассниками. 

Эта информация мне может пригодиться при составлении рабочих программ, при подготовке к 

уроку, при разработке внеурочных занятий, при индивидуальной работе с учащимися. 

Не могу назвать, какая информация здесь является избыточной, все названные характеристики 

представляются мне важными и полезными для индивидуального подхода к учащемуся. 

Я бы добавила еще учет качеств личности (например, высокий интеллект)  

Учитель 14. Наиболее ценной в представленной информации для меня являются: темп работы, 

самостоятельность учебной работы, способ восприятия информации, стиль обучения, отношения с 

одноклассниками. Если бы такая характеристика была бы мне предоставлена на каждый класс и она 

периодически (хотя бы раз в учебный  год) обновлялась, я бы продумала и корректировала формы, 

методы, приемы работы с разными группами детей (дифференциация и индивидуализация 

обучения). Возможно, не хватает:  
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указания на некоторые особенности личности: интересы, склонности; способности: логика и 

мышление; умения (которые непосредственно используются в моем предмете) и потенциальные 

возможности. Возможно, избыточной информацией является уровень работоспособности (знание о 

низкой работоспособности мне не поможет в моей работе с данным учеником), особенности памяти 

(кратковременная или оперативная), тип мышления (это в большей степени психологическая 

характеристика, для усвоения моего предмета имеет меньшее значение), культура поведения, 

уровень внимания (знание о том, что высокий или низкий уровень внимания у ученика мало что мне 

может дать, тем более он может изменяться во времени). 

Учитель 15. 
1. темпу работы – информация избыточна; 

2. способу восприятия информации, по каналу восприятия информации – ценно; 

3. особенностям памяти – ценно; 

4. характерным стилям обучения – информация избыточна; 

5.  способности к обучению – информация избыточна; 

6. особенностям работы полушарий (характерные для класса типы мышления) – ценно; 

7. уровню внимания – ценно; 

8. уровню работоспособности – информация избыточна; 

9. самостоятельности учебной работы – ценно; 

10.  культуре поведения – информация избыточна; 

11. отношению с одноклассниками – информация избыточна. 

Эта информация может отразиться на модальных установках при формулировке заданий. Не хватает 

для 5-6 класса – уровень чтения. 

Учитель 16. 

 темпу работы; 

 способу восприятия информации, по каналу восприятия информации; 

 особенностям памяти; 

 характерным стилям обучения; 

  способности к обучению; 

 особенностям работы полушарий (характерные для класса типы мышления); 

 уровню внимания; 

 уровню работоспособности; 

 самостоятельности учебной работы; 

  культуре поведения; 

  отношению с одноклассниками. 

Наиболее ценную информацию выделила курсивом в тексте. 

Ее можно использовать при конструировании урока, буду выбирать наиболее приемлемые для 

данного классного коллектива формы работы. Например, если класс научен работать большую часть 

урока самостоятельно, то не следует делать шаг назад и массово использовать фронтальные методы 

работы. Если класс способен удерживать внимание минут 5–7, значит виды деятельности должны 

сменять друг друга с этой периодичностью. Если класс умеет работать в группах, то это надо 

использовать. 

Учитель 17. Все эти характеристики мне кажутся важными, трудно исключить какую-либо. От них 

зависит организация учебного процесса в каждом конкретном классе. 

Использование этой информации поможет дифференцировать учебный процесс в разных классах. В 

этом списке достаточно характеристик. 

Учитель 18. Если по большинству факторов распределение имеет 1–2 выраженные моды и низкий 

разброс, сведения полезны. Если же все параметры распределены равномерно, то придётся работать 

на усредненную модель ученика 

Учитель 19. Я считаю, что вся эта информация устареет через 3 месяца каникул. Дети придут 

другими. Нет ничего более эффективного, чем личная встреча учитель-ученики без посредников. С 

разными учителями и на разных предметах дети проявляют себя по- разному. Могут пригодиться 

пункты 5, 6, 9, 10, 11. 

Учитель 20. 



27 

 

Ценно: 

 темп работы; 

 способ восприятия информации; 

 тип мышления; 

 уровень внимания; 

 уровень работоспособности; 

 самостоятельность. 

Больше или меньше «разжевывать», быстрее и креативнее преподавать или стандартно, давать/не 

давать проекты. 

Дополнительно – скорость чтения (в мл. классах), темперамент, уровень общих знаний 

(начитанность). 

Избыточно: общительность, культура поведения, особенности памяти. 

А вообще трудно ориентироваться на группы, если преподавать фронтально, это зависит от 

мастерства педагога. Или подразумевается делить класс на сильных/слабых? 

Учитель 21. 

Ценная информация: 

– способ восприятия информации; 

– способность к обучению; 

– уровень внимания; 

– уровень работоспособности; 

– самостоятельность учебной работы; 

– культура поведения. 

Учитель 22. Данная информация очень полезна и ценна. 

Всю эту информацию можно использовать в работе при объединении учащихся в группы (сходные, 

противоположные). Например, при подготовке урока можно использовать способ восприятия и 

особенности памяти. При организации работы над проектом – объединить ребят с разными 

особенностями работы полушарий. При подборе заданий для выполнения – одинаковых учащихся по 

темпу работы и способности к обучению. 

 

Вопрос 7.  
Какие проблемные вопросы по теме индивидуализации образования Вы могли бы предложить 

для обсуждения в педагогическом сообществе? 

Какие вопросы по этой теме Вы обсуждали в своей школе в течение последних двух лет? 

 

Учитель 1. Карты учета индивидуального прогресса. 

Учитель 2. Противоречие между постоянно возрастающей в объеме и усложняющейся по 

содержанию научно-практической информацией в педагогической сфepe и недостаточной 

мобильностью учебных планов, учебных пособий, методик и форм подготовки будущего учителя. 

(Как работать с левополушарными детьми, как работать с правополушарными, где взять материалы 

по различению типов мышления и т.д.). 

Противоречие массовостью подготовки будущего учителя и индивидуально-творческим характером 

его профессиональной деятельности. 

Учитель 3. Обсуждаем вопросы: карты индивидуального прогресса учащихся, программы по 

предметам, особенности инд. обучения и его значимость в современном образовании.  

Учитель 4. Придумать "какие-нибудь тесты (опросники или т. п.)" для ребят по поводу 

индивидуализации, чтобы они ответили на вопросы. Посмотреть, что думают они по этому поводу. 

Учитель 5. Какие проблемные вопросы по теме индивидуализации образования Вы могли бы 

предложить для обсуждения в педагогическом сообществе? 

Максимальное количество учащихся в классе, при котором возможно реализовывать модель 

индивидуализированного образования. 

Какие вопросы по этой теме Вы обсуждали в своей школе в течение последних двух лет? 

Индивидуальный образовательный маршрут. Карты самооценки. Возможность к адекватной 

самостоятельной оценки учебных достижений.  
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Учитель 6. Какие вопросы по этой теме Вы обсуждали в своей школе в течение последних двух лет? 

Как видят учителя иностранных языков индивидуализацию в рамках группового занятия? 

Учитель 7. Проблемные вопросы, например, практическая реализация результатов анкетирования в 

урочной деятельности. 

Как усвоение знаний в процессе обучения превратить (перевести) из целей в средства развития 

ученика. 

Как «устранить» затруднения в реализации личностно-ориентированного обучения. 

В течение последнего времени обсуждали эффективность и необходимость тех или иных элективных 

курсов, дополнительных консультациях по учебным предметах в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 

итоговой аттестации, корректировку рабочих программ и др. 

Учитель 8, 9. Какие проблемные вопросы по теме индивидуализации образования Вы могли бы 

предложить для обсуждения в педагогическом сообществе?  

– Главный принцип индивидуализации обучения – ориентация на индивидуально-типологические 

особенности ученика, построение обучения с учетом этих различий. 

Какие вопросы по этой теме Вы обсуждали в своей школе течение последних двух лет? 

– Участие в VI межтерриториальной конференции «Развитие образовательной системы «Школы 

ступеней»: круглый стол «Индивидуальный образовательный маршрут: что выбирает сам ученик?», 

МБОУ «Многопрофильный лицей», 17.11.2015. 

– Участие в работе проблемной секции «Математическое образование» (проектная группа по 

подготовке открытого занятия-консультации по математике); 

– Участие в работе круглого стола «Индивидуальный образовательный маршрут: что выбирает сам 

ученик?» (участие в обсуждении), МБОУ «Школа №5»;  

Курсы: 

– «ФГОС основного и среднего (полного) общего образования: содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации» 108 часов. 10 марта 2014г. ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования». 

– Семинар по теме «Современный урок в условиях реализации ФГОС». 

Учитель 10.  

1. Индивидуализация – это к разным детям свой способ, подход, учитывающий их особенности? 

2. Индивидуализация – это индивидуальная работа? 

3. Индивидуализация – это индивидуализм или эгоизм? 

Какие вопросы по этой теме Вы обсуждали в своей школе в течение последних двух лет? 

– В ноябре 2015-2016 учебного года в рамках межтерриториальной конференции «Развитие 

образовательной системы «Школа ступеней»: возможности индивидуализации образовательного 

процесса» в форматах круглых столов и проблемных секций обсуждались вопросы 

«Индивидуальный образовательный маршрут: что выбирает сам ученик?», «Стандарты общие – 

результаты индивидуальные?», «Индивидуальные продвижения ученика. Как его оценить?».   

Педагогическое сообщество города Муравленко и педагоги МБОУ «Школа №1 имени В.И. 

Муравленко» активно работают по поиску путей индивидуализации образовательного процесса,  как 

в урочной так и во внеурочной деятельности. 

Учитель 11. В рамках школы, мы обсудили пути и способы индивидуализации образования, 

индивидуализация домашнего задания. Однако хотелось бы обсудить вопрос индивидуализации 

образования в рамках общеобразовательной школы и классов, где учатся дети разных учебных 

возможностей.  

«Относительность» и «эпизодичность» индивидуализации в реальной школьной практике. 

Составление индивидуальных программ роста – как, кем и с помощью чего? 

Учитель 12. Вопросы: 

1. Как организовать процесс индивидуализации в массовой школе, в классе? 

2. Какие приемы (методы, формы, технологии и т.п.) являются эффективными (а может быть 

универсальными) для индивидуализации обучения?  

3. Как организовать преемственность в индивидуализации образования? 

4. Разные дети (в том числе и по умственным способностям), разные индивидуальные маршруты 

(разное продвижение ученика, на разном уровне), а результат (имеется ввиду стандарт) для всех один 
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(как на выходе из школы, так и каждый учебный год), одинаковое оценивание (ГИА, контрольные 

работы, тесты, срезы и т.п.)?! 

5. Какой вклад в индивидуализацию должны вносить школа, родители, общество?  

6. Как оценить индивидуальное продвижение ученика (чтобы для него и его родителей это было 

личностно-значимо, т.к. оценка «3» у ученика все равно остается)?  

7. Какие условия, возможности для индивидуализации есть сейчас, какие необходимо создать? 

Учитель 13. Примеры технологий индивидуализации ? 

Особенности индивидуализации «глазами ребенка» и «глазами учителя». 

Особенности оценивания. 

Учитель 14. Какие проблемные вопросы по теме индивидуализации образования Вы могли бы 

предложить для обсуждения в педагогическом сообществе? 

Индивидуализация образования, как правило, увеличивает временные затраты учителя. Как 

оптимизировать этот процесс?  

Какие вопросы по этой теме Вы обсуждали в своей школе в течение последних двух лет? Создание 

индивидуальных маршрутов через работу с картами прогресса и  формирование индивидуальных 

образовательных программ для учащихся старшей школы.  

Учитель 15. Какие проблемные вопросы по теме индивидуализации образования Вы могли бы 

предложить для обсуждения в педагогическом сообществе? 

– Создание индивидуальных образовательных маршрутов. 

Какие вопросы по этой теме Вы обсуждали в своей школе в течение последних двух лет? 

– Индивидуальные образовательные маршруты. 

Учитель 16. Давно назрело: нормирование трудозатрат на индивидуализацию обучения, факторы, 

влияющие на трудозатраты, способы оптимизации трудозатрат. Говоря грубо, при какой рабочей 

нагрузке труд учителя не превращается в халтуру. 

Учитель 17. Что такое индивидуализация образования и как правильно организовать такое 

образование? 

Почему этот вопрос актуален в наше время? 

Каковы задачи образования сегодня? 

Учитель 18. В нашей школе в течение 2 лет мало обсуждались педагогические вопросы, во всяком 

случае, со мной. 

Я бы могла предложить: 

– тему инклюзивного образования (не знаю, связано ли это с индивидуализацией); 

– метод проектов; 

– тестирование детей, нуждающихся в индивидуальном подходе (возможно, с другим учителем в 

рамках общего расписания) ? 

Учитель 19. Элективные курсы, дополнительные уроки, консультации 

Учитель 20. Мне кажутся очень важными вопросы:  

– В каких масштабах должна быть внедрена индивидуализация в школе? 

– Механизм оплаты и составления расписания в случае распределения учащихся по маленьким 

подгруппам на элективные курсы (3–5 человек)? 

В нашем коллективе обсуждались вопросы: 

– Определение элективных курсов учащихся 9–11 классов, исходя из запроса учащихся и родителей. 

– Индивидуализация заданий для учащихся с разными возможностями. 

– Организация проектной деятельности учащихся как средство для развития самостоятельности 

учащихся, их самоопределения и самореализации.  

 

 

  

 

 

 

 


