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ЦЕЛЬ педагогического совета: представить опыт работы

педагогического коллектива по реализации проекта

«Модель персонализированного образования в

общеобразовательной школе на основе цифровой

платформы» в 1,2 триместрах 2019-2020 учебного года.

Повестка:

1. Как меняется школа, чтобы сделать ученика успешным. 

Реализация проекта региональной инновационной площадки 

«Модель персонализированного образования на основе 

цифровой платформы» (Ленкова Т.А., директор МАОУ СШ 

№51 г. Липецка).

2. Выступление методиста АНО «Платформа новой школы» 

Гавриловой С.В.

3. Учебный модуль и его структура (мастер-классы учителей-

участников проекта).

4. Подведение итогов. Парковка идей.

5. Решение педагогического совета.



Актуальность 

1. Какие компетенции необходимы 

педагогу сегодня?

2. Какими навыками должен владеть 

выпускник 2031 года 

(сегодняшний первоклассник)?



Информационные 

компетенции

Способность быстро находить, осваивать, 

систематизировать нужную информацию



Универсальные компетенции

Работаю в команде

Взаимодействую с собой

Понимаю себя

Управляю собой



ПМО?!

Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе

индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет

прививать готовность к изменениям, к творческому поиску,

учить работе в команде, что очень важно в современном мире,

навыкамжизни в цифровую эпоху…

В.В. Путин

Персонализированная 
модель образования
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Чему учиться? Как учиться?

Индивидуальная 

траектория развития



Специфика ПМО

-Деятельностный характер обучения

-Целостность

-Модульность

-Развитие личностного потенциала

-Результативное  использование учебного 

времени 



Инструмент ПМО



Роль учителя в ПМО



Основная идея
Построить образовательную деятельность, создав

учащимся условия для широкого выбора-чему и как

учиться

Проект «Модель персонализированного образования в 

общеобразовательной школе на основе цифровой платформы»



Задачи проекта

- определение и анализ компонентов 

персонализированной модели образования  на основе 

цифровой платформы в общеобразовательной школе;

- повышение профессиональных компетенций педагогов 

в области цифровых технологий;

- наполнение цифровой платформы предметным 

содержанием с учетом принципов персонализации: по 

модульному типу – от целого к частному, с обращением 

к шкалированным учебным целям.

Проект «Модель персонализированного образования в 

общеобразовательной школе на основе цифровой платформы»



Первые шаги к успеху











ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

 1. Продолжить реализацию инновационного 

образовательного проекта «Модель персонализированного 
образования на основе цифровой платформы» (постоянно, 
отв: администрация, педколлектив МАОУ СШ №51 г. 
Липецка).

 2. Увеличить количество участников проекта, реализующих 
ПМО на основе цифровой платформы (сентябрь 2020 г., отв: 
администрация).

 3. Организовать транслирование опыта внедрения модели 
персонализированного образования на региональном 
уровне через проведение вебинаров, семинаров, мастер-
классов (постоянно, отв: Ленкова Т.А., учителя-участники 
проекта)


