ПЛАТФОРМА НОВОЙ ШКОЛЫ
Персонализированная модель образования

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МОДЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЫ НА БАЗЕ ЦИФРОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ (ПМО)

В 2018 году Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» начал реализацию программы по
внедрению Персонализированной модели образования на базе Цифровой платформы для средней
общеобразовательной школы.
https://vbudushee.ru/
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ОСНОВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ИХ БОЛИ
Ученик - скучно, не понятно зачем учить, не актуальные знания
Учитель - много времени на подготовку, проверку, отчетность
Родители - страхи за будущее ребенка
Общество не удовлетворено качеством образования

Базовые принципы пмо
Персонализация
для массовой
школы

Персонализация

Цифровая платформа
Персонализированная модель
образования - ПМО (методология)

Учить и всех, и каждого –
нет пропущенных тем,
отстающих, скучающих
учеников

Развитие гибких
навыков (soft-skills),
в т.ч. в рамках изучения
предметов

Связь с жизнью
Школа открытая внешнему
миру, актуализация
учебного содержания

Цифровая платформа – инструмент планирования, управления учебным процессом: его организации, мониторинга, корректировки плана,
взаимодействия всех участников учебного процесса по поводу учебных целей
Доступ к вариативному атомизированному контенту из разных источников

не онлайн обучение; не тренажер

Базовые принципы
1. В центре учебного процесса – ученик, проектирование от ученика
2. Обязательная (ФГОС) и дополнительная (soft-skills, новые грамотности, углубленное предметное содержание, междисциплинарные модули) части
учебной программы
3. Планируется достижение учебной цели (освоение навыков, умений), а не отдельный урок
4. Ученик выбирает уровень сложности обязательных учебных целей, способ их достижения (задания разного формата), дополнительные учебные цели
5. Открытый атомизированный контент: легкий доступ учителя и ученика к контенту из разных источников, атомизированный контент (1 атом = 1
задание: «изучи», «посмотри видео», «выполни», «реши», «разработай проект» и т.д.)

6. Меняется роль учителя: организация учебного процесса , фасилитация и мотивация
7. Ученик учится выбирать, планировать, достигать результата

Результат: повышение эффективности образования для каждого ученика, реализация его потенциала
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структура учебного процесса
Учебный модуль
Выбор учеником одного из
уровней учебной цели
(соответствуют ФГОС)

Выбор заданий разного формата и длительности
для достижения выбранного уровня уч. цели

Цель 4.0

Задание 2 – 10 мин. (видео)

Исследовательский и
проектный уровень,
решение разнообразных,
в т.ч. жизненных задач

Задание 1 – 20 мин. (текст)
Задание 3 – 25 мин. (проективное)
Задание 4 – 45 мин (работа в группе
и презентация результата)
…
Задание n – 25 мин. (оценочное)
Задание 1 – 20 мин. (текст)

Главная идея
(Big Idea)

Описание образовательной
цели на языке, понятном
учащемуся. Включает
ответы на вопросы: “Что мы
узнаем? Зачем нам это
нужно? Как это будет
оцениваться?”

Цель 3.0
Аналитический уровень,
установление причинноследственных связей

Цель 2.0
Репродуктивный
уровень, умение
действовать по
образцам

Задание 2 – 10 мин. (видео)
Задание 3 – 25 мин. (проективное)

Задание 4 – 45 мин (работа в группе
и презентация результата)
…
Задание n – 25 мин. (оценочное)
Задание 1 – 20 мин. (текст)
Задание 2 – 10 мин. (видео)
Задание 3 – 25 мин. (проективное)
Задание 4 – 45 мин (работа в группе
и презентация результата)
…
Задание n – 25 мин. (оценочное)

* Уровень 1. 0 – является входным и отражает наличие
базовых знаний для изучения нового материала

Учебный модуль – совокупность учебной цели
разного уровня и заданий, специально отобранных
для ее достижения, имеет примерную трудоемкость
(количество часов), на которую ориентируются
ученики при подборе заданий для индивидуальной
работы; базируется на главной идее
Учебная цель – те действия, которые может
выполнить ученик благодаря полученным знаниям,
класс задач, которые он может решить.
Достижение учебной цели в рамках модуля:
Прохождение этапов освоения модуля,
включающих фронтальную, индивидуальную и
групповую работу в классе (след. слайд)
Составление учеником индивидуального учебного
плана (модуль) – выбор учеником уровня цели (2.0,
3.0 или 4.0) и выбор заданий разного формата из
набора к данной цели для ее достижения; общая
длительность заданий уч. плана не должна
превышать длительности модуля
Индивидуальный учебный план можно
корректировать по результатам оценивания или в
процессе работы по достижению уч. цели
Переход к следующему модулю возможен только
после освоения предыдущего
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Этапы работы по освоению учебного модуля
Достижение учебной цели
«Русский язык как система взаимосвязанных элементов» (6 ак. часов)
1. Мотивационный блок (30 мин.) – 2 типа мотивации:
интерес или прагматика (полезность)
Варианты построения
мотивационного блока
(на выбор учителя):

Проблемный вопрос
Противоречия
Интересная задача
Входное тестирование

Фронтальная
работа

Индивидуальная
работа

3. Индивидуальная или парная работа по выполнению заданий (120 мин.)
4. Групповое задание: выполнение и презентация (45 мин.)
5. Презентация задач уровня 4.0 (30 мин.)

Групповая и
фронтальная работа

Презентация, обсуждение с классом, комментарии учителя

6. Самооценка и итоги модуля (30 мин.)
Самооценка достижения цели (достиг или нет), совместное подведение итогов

 Учитель пробуждает интерес
учеников к учебной цели в
мотивационном блоке
 Разнообразная деятельность
ученика: индивидуальная,
групповая, фронтальная

2. Планирование индивидуального уч. плана (15 мин.)
Выбор уровня цели и заданий для достижения цели, создание индивидуального
учебного плана (play-list)

Главная идея

Индивидуальная и
фронтальная работа

 Ученик сам планирует свою
индивидуальную работу,
отвечает за результат

 В ручном режиме учитель
проверяет основное задание
уч. цели, задания уровня 3.0 и
уровень 4.0 – не более 2-3
проверки
 Ученик может все освоить, а
учитель все проверить в
рамках классной работы или
взять углубленную программу

Единица планирования – не урок, а модуль
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Итоговое оценивание

3.0_в

Проверка
вариант 1

3.0_а

Проверка
вариант 2

Вводный
блок

Лабораторная Работа
Экскурсия, Игра

Варианты образовательных траекторий

1

2

Модуль 2

Роли основных участников
процесса
Ученик
 В центре учебного процесса, понимает свои учебные цели и как их достичь
 Мотивированный, проявляет инициативу

 Диагностика помогает осознать свои сильные и слабые стороны, области для развития, понимает зачем и как учится
 Планирует свою учебную деятельность, выбирает уровень цели и задания для достижения цели (формирует индивидуальный
учебный план)
 Несет свою часть ответственности за результат
 Учится в своем темпе: нет необходимости подстраиваться под «средних учеников», нет «пропущенных» тем
 Есть право на ошибку, ошибка – органичная часть учебы, ученик может изменить/ откорректировать свой выбор
 Развивает коммуникативные навыки, умение работать в команде и другие soft-skills
 Получает оперативную обратную связь, учится давать обратную связь
 Любит и умеет задавать вопросы

 Проводит самооценивание, P2P оценивание (ученик-ученик)
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Без Цифровой платформы

С Цифровой платформой

Детям скучно и неинтересно учиться.

Можно лично выбирать цели и
интересный открытый контент.

Уроки кажутся несвязанными с реальной Видно, как задания влияют на рост
жизнью.
навыков и владение инструментами.
Задания развивают общеприменимые
гибкие и цифровые навыки.
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