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• Высокая производительность труда
• Умение ставить «умные цели» и доводить дело 

до конца
• Способность к инновациям, открытость новому
• Готовность работы в команде
• Уважение к чужому личностному потенциалу
• Ответственность за благополучие
• Потребность в духовном развитии



Мотивация в учебе –
одна из главных проблем 

современной школы 



Персонализированная модель образования имеет 
следующие характеристики:

— ученики переходят на следующий уровень в предметной 
области только после того, как продемонстрировали свое 

мастерство на предыдущем уровне;
— время, необходимое для изучения контента (содержание 

предмета, учебного материала) не является фактором, 
определяющим компетенцию учеников;

— у учеников есть много возможностей и способов выучить 
конкретный контент;

— развитие самостоятельности и самоорганизации ученика 
находится в центре внимания, наравне со знаниями и 

навыками, относящимися к учебным предметам;
— у учеников есть выбор в процессе обучения.



Инструментом реализации персонализированного подхода
в программе фонда является Цифровая платформа. Это
удобное и эффективное средство планирования и
организации учебного процесса, при котором каждый
ученик может максимально результативно использовать
свое учебное время и оперативно получать обратную связь
по результатам достижения учебных целей.



Взаимодействие детей между собой и с учителем, их установки и 
общий настрой составляют КУЛЬТУРУ УЧЕНИЯ.

Задача учителя —
демонстрировать ученикам желаемый 
тип взаимодействия, давать обратную 
связь, стимулировать рефлексию; 
помочь детям перейти к убежденности, 
что способности можно развить в себе 
лишь в процессе осознанной работы 
над собой (установка на рост). 

Задача учителя —
демонстрировать ученикам желаемый 
тип взаимодействия, давать обратную 
связь, стимулировать рефлексию; 
помочь детям перейти к убежденности, 
что способности можно развить в себе 
лишь в процессе осознанной работы 
над собой (установка на рост). 



Учащемуся предлагается 
самостоятельно делать ответственный 

и осознанный выбор вариативных 
заданий, уровней освоения материала и 

дополнительных учебных модулей



Учащиеся 5-х классов



Увлекательные 
мотивирующие задания



Многообразие компетентностно-
ориентированных заданий в 

модуле



Реализация личностно-
ориентированного подхода



Интересное 
домашнее задание



ПМО предлагает ребёнку: 

возможность выбора 

систему ориентиров движения внутри 
предмета

возможность уйти вперёд

сэкономить время



Мониторинг результатов 
освоения модуля



Smart Box-комплект для работы в 
«СберКлассе»



Преимущества:

• телевизор ----------> компьютер,
• повышение учебной мотивации,
• уменьшение привязанности к смартфону,
• полезное проведение досуга




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Учащиеся 5-х классов
	Увлекательные мотивирующие задания
	Многообразие компетентностно-ориентированных заданий в модуле
	Реализация личностно-ориентированного подхода
	Интересное �домашнее задание
	Слайд номер 13
	Мониторинг результатов освоения модуля
	Smart Box-комплект для работы в «СберКлассе»�
	Преимущества:
	Слайд номер 17

