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Учитель высшей квалификационной 
категории

30 лет педагогического стажа

Победитель и призер конкурсов 
педагогического мастерства 
муниципального и регионального 
уровня

Победитель и призер творческих 
конкурсов муниципального, 
регионального, федерального уровня



«Если я хочу заразить ученика 
удовольствием учиться, я сама 
должна знать, что это за 
удовольствие». 

Е.И. Казакова





Проблема в низком уровне реализации персонализированного 
обучения в дополнительном образовании

Актуальность Гипотеза

Если реализовать 
персонализированное 
обучение в творческой 
студии «Сакура», то 
будут созданы условия 
для развития 
личностного 
потенциала учеников, 
способных к 
самореализации, 
самообразованию, 
саморазвитию.

В наше время, когда дети 
заняты в огромном 
количестве кружков, 
секций, студий, очень 
сложно собрать всех 
вместе во внеурочное 
время. Необходимо дать 
возможность ученикам 
успевать, найти способ, 
который даст 
возможность ребенку 
реализоваться в разных 
сферах.





Первая задача – создать такую среду, в которой 
ребенок понял бы, чего он хочет, чем он хочет 

заниматься, на кого он хочет быть похожим.















Построение индивидуальной траектории

•Осуществляем индивидуальный  отбор  видов 
деятельности и творческих заданий

•Выбираем индивидуальный темп обучения

•Выбираем формы и методы решения 
образовательных задач

•Углубляемся в содержание выбранного 
направления



Смешанное обучение – это сочетание классического 
аудиторного обучения с элементами цифрового

«Смешанное обучение — это сочетание 
учебных методов» (Bersin&Associates, 
2003)

«Смешанное обучение — совмещение 
онлайн- и очного обучения» (Reay, 2001)

• Смешанное обучение – это 
образовательная технология, в 
которой сочетаются и 
взаимопроникают очное и 
электронное обучение с 
возможностью 
самостоятельного выбора 
учеником времени, места, 
темпа и траектории обучения

• Смешанное обучение — это 
образовательный подход, 
совмещающий обучение с 
участием учителя (лицом-к-лицу) 
с онлайн-обучением и 
предполагающий элементы 
самостоятельного контроля 
учеником пути, времени, места и 
темпа обучения, а также 
интеграцию опыта обучения с 
учителем и онлайн



Модели 
организации 
смешанного 

обучения

• Смена рабочих зон

• Смена классов

• Индивидуальный план

• Перевернутый класс

• Гибкий план

• Виртуальная модель



Коллектив «Сакура» гр.2 (8-9 кл.)



Модель «Смена классов»

Столярная 
мастерская

Кабинет 
информационных 
технологий

Кабинет 
технологии





Модель «Гибкий план» «Виртуальная модель»







Индивидуальный образовательный 
маршрут (ИОМ)

Это образовательная программа, предназначенная для обучения одного 
конкретного ученика, направленная на развитие его индивидуальных 

способностей



Работы педагога (образцы) Работы учеников

Ученик должен учиться оценивать себя сам, в зависимости от тех целей и 
задач, которые он перед собой ставит. Однако, чтобы сформировать умение 
самооценки, сначала необходимо предоставить ученику образцы.



Факторы персонализации

•Проектная деятельность

•Исследовательская деятельность

•Критериальное оценивание

•Смешанное обучение

•Индивидуальный образовательный маршрут





Исследовательская работа – есть!

С региональным компонентом Отражающие семейные традиции



Смешанное обучение – есть!



Критериальное оценивание – есть!



Индивидуальные учебные планы и 
индивидуальное расписание – есть!



Наши достижения
Муниципальный уровень



Наши достижения
Региональный уровень Федеральные и международные 

конкурсы



Мастер-классы учеников



О нас пишут



О нас рассказывают



Личностный рост
От маленькой поделки к 
творческому проекту

От создания куклы к 
проведению мастер-классов

От макета до 
исследовательской 

работы



Риски

• Неготовность педагогической общественности к смешанному 
обучению

• Неготовность родителей принять данные формы работы

• Информация, предъявляемая с экрана создает трудности ее 
зрительного восприятия и понимания

• Пробелы в существующих знаниях учеников, которые он сам не 
может решить

• Нехватка умений и навыков у детей в самостоятельном поиске 
нужной информации

• Риск нарушения доступности к цифровой образовательной среде

• Риск нарушения целостности образовательного контента



Гипотеза
Если реализовать персонализированное обучение в творческой 

студии «Сакура», то будут созданы условия для развития личностного 
потенциала учеников, способных к самореализации, 

самообразованию, саморазвитию



2020-2021 учебный год

Муниципальный уровень Региональный уровень

• 1 место – 6

• 2 место – 1

• 3 место – 1

• 3 место на Всероссийском 
форуме «Шаг в будущее»!!!

• 1 место – 10

• 2 место – 1

• 3 место – 2



Я – современный педагог!

Современный педагог должен:

• Любить учиться

• Уметь делиться своим умением

• Уметь мотивировать ученика

• Уметь организовывать сообщество

• Создавать дополнительные средовые 
факторы, которые позволяют ученику 
учиться



По дороге персонализированного образования
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