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Актуальность

• Персонализация как принцип предполагает свободу выбора
образовательного пути, когда обучающийся сам определяет свои
намерения
участвовать
в
образовательной
деятельности,
удовлетворяя потребности личности быть собой, используя право на
свободу следования своим интересам, взглядам, ценностям,
убеждениям, смыслам.
• Распространение идеи персонализации образования в значительной
степени зависит от того, насколько педагогические работники ими
проникнутся, смогут увидеть их результативность.
• Необходимо
погружение
педагогических
работников
в
соответствующие
условия
в
процессе
дополнительного
профессионального образования, нацеленного на оперативное
повышение их профессионального мастерства, профессиональное
развитие в соответствии с меняющимся социокультурным заказом на
образование.
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Методы
решения

• Метод выдвижения гипотез - определение основных
моментов, требующих получение обратной связи;
определение позиции, относительно которых будут
высказываться мнения.
• Метод опроса - осуществление выбора участниками
вариантов ответа, формулирование собственных
вариантов. Использование опросного листа в Google
Форме.

Результаты
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Результаты
Результаты, внедрение

Привлекательные личностные смыслы для учителя
при разработке собственного ИОМ

Лучше согласиться самому, чем когда тебя заставят
Отчитаться перед руководством
Проживать на себе опыт, схожий с опытом обучающегося
Возможность быть успешным в различных сферах жизни
Попробовать новое и неизвестное
Наглядное представление связей собственного обучения с этапами
профессионального развития
Постановка профессионально значимых целей и выделение этапов для
их достижения
Возможность повысить качество своей профессиональной
деятельности после реализации ИОМ
Возможность устранить свои профессиональные дефициты
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

04

Результаты
Условия, способствующие внутренней мотивации
учителей при разработке ИОМ

Результаты, внедрение
Отсутствие санкций от руководства при обнаружении профессиональных
дефицитов, за признание в некоторой степени некомпетентности
Организуемая извне для учителя проблематизация и рефлексия

Помощь авторитетного Другого

Диагностика и предъявление учителю его профессиональных дефицитов
Помощь в фокусировке взгляда на предстоящее профессиональное
будущее
Обозначение профессиональных перспектив
Предъявление значимости нового знания (предметного, методического,
психолого-педагогического)
Желание быть успешным
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