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Часть 1. Анализ проведенного семинара.  

 

2. 

Наша тема семинара была "индивидуализация образования". Проблема 

нашей темы заключалась в том, что каждый класс (группа ) в школе   состоит 

из учеников с разным развитием и уровнем подготовленности, неодинаковым 

отношением к учению, с разными интересами. Значит, школе необходимо 

создать такие условия, которые помогли бы каждому ребенку научиться 

учиться и полностью реализовать себя.  

Все учащиеся по-разному овладевают знаниями, умениями и навыками, т.е. 

обладают индивидуальными особенностями.  

Психофизиологические особенности учащихся, разный уровень их 

умственных способностей   требуют для  каждого ученика или группы детей 

неодинаковых условий обучения.  В рамках классно-урочной системы 

обучения это может быть только при индивидуализации  обучения.  

Одна из приоритетных задач индивидуализации обучения – сохранение и 

последующее развитие индивидуальности ученика, его интеллектуального и 

личностного потенциала. Проще говоря, ученики не должны обезличиваться. 

Акцент ставится именно на сохранении неповторимого облика ребёнка, 

который проявляется и в его учебной деятельности, и в социализации 

личности, и в саморазвитии ученика. 

Следующая цель направлена на обеспечение средствами индивидуального 

обучения - выполнения учеником учебной программы. Это значит, что 

осуществляется профилактика неуспеваемости ученика. Педагог определяет 

все моменты, которые необходимо доработать, он предупреждает 

потенциальное отставание ребёнка в учёбе. 

Кроме этого, учитель должен определить зону ближайшего развития ребёнка, 

она и будет диктовать педагогу особенности формирования общих учебных 

знаний, умений и навыков. 

3.1 

 Для подготовки к нашему семинару мы использовали работы Т.М. 

Ковалёвой .Для развития индивидуальности ученик (студент, человек) 
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использует ресурсы. По словам Ковалевой Т.М. это ресурсы трех видов : 

социальные, антропологические, культурно- предметные.  Социальные – 

музеи, выставки, атлас , антропологические – формирование 

психофизических характеристик  своего тела  (например, если хочешь 

поступать в военное училище, то необходимо в первую очередь физические 

данные  - подтягивание, бег, прыжки и т.д. ), культурно-предметные – то что 

накопила наука в целом по знаниям. 

3.2. 

В процессе работы нами было выявлено, что у учащихся возникают 

определенные проблемы с пониманием разных предметов. Так как, у 

некоторых студентов, сильны те или иные стороны, кто - то лучше понимал 

визуальную часть, нашего семинара, кто - то лучше воспринимал слуховые 

методы проведения семинара, так же, те или иные студенты были сильны в 

разных предметах, кто - то в русском, в математике, и.т.д, соответственно у 

них возникали разные вопросы, и у каждого из учащихся был свой взгляд, на 

проводимый нами семинар.  

Индивидуализация образования задала нам определенные границы, поэтому 

мы действовали соответственно в рамках этой программы и давали ответы, 

не перечащие основам И.О (Индивидуализации образования).   

 

4.  

Нам удалось, включить учащихся в процесс и заинтересовать их процессом 

индивидуализации обучения в нашем семинаре. 

В процессе проведения семинара нам помимо включения учащихся, удалось 

так же реализовать, практически все наши замыслы, мы смогли объяснить, 

что такое И.О.  

Мы так же донесли до студентов нашей группы, ВСЕ требования к 

результатам освоения основной образовательной программы. 

То есть подробно объяснили Личностные достижения, Метапредметные 

достижения и соответственно предметные достижения.   

Так же нам удалось выявить и реализовать все эти требования в семинаре. 

 

5.  

При проведении нашего семинара возникли трудности в отношении студент- 

семинарист. Было страшно , что студенты не будут заинтересованы 
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информацией предоставленной нами и не будут достаточно включены в 

работу для обратной отдачи. Так же были сложности с пониманием темы, 

студенты не сразу поняли смысл индивидуализации образования. Так же 

между нами была несогласованность  и неправильно распределенная подача 

информации. Кто-то говорил больше , кто-то и вовсе молчал. 

 

6.  

Преподаватель предложил нам перевести наш семинар из режима 

"слушателей", в режим дискуссии, подробно нам объяснив дальнейший план 

действий, что несомненно помогло нам, вытащить наш семинар из, так 

называемой "петли". В результате чего мы перестроили наш семинар на этот 

лад, и дискуссия в семинаре пошла в нужном направление. 

7.  

Для нас остался вопрос. Почему несмотря на всю "гибкость" и прочие 

хвалебные речи в адрес индивидуализации обучения, она не широко 

используется в современных образовательных учреждениях?  

Согласно словам Т.М. Ковалевой, все должно работать, но никто не осуждает 

и не спорит с этим, но все таки почему? Если придраться, то можно найти 

проблемы и в И.О, которые в любом случае имеют место быть, ведь не 

бывает идеалов. В том числе и И.О не идеал, мы вам не дадим ответ , 

поэтому задаем вопрос. 

 

Часть 2. Проектирование нового семинара по результатам анализа 

проведенного семинара. 

Наша цель осталось неизменима, мы хотели познакомить студентов с 

предложенной нами темой "индивидуализацией образования". 

Несмотря на то, что мы начали семинар с вербального восприятия, позабыв о 

том, что студенты должны быть включены в тему и работать вместе с нами, а 

не только слушать, но и вести дискуссию.   

 

ч2.3  

Наш новый семинар мы бы начали в форме дебатов. Дискуссия в ролевой 

форме дебатов представляет собой разновидность дискуссии-спора и 
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применяется для обсуждения сложной и противоречивой проблемы, по 

которой существуют резко противоположные точки зрения. 

Цель дискуссии - научить студентов аргументировано и спокойно отстаивать 

свою точку зрения и постараться убедить оппонентов, используя имеющуюся 

информацию по проблеме. 

Этапы дебатов: 

1) Ведущий предлагает участникам (на выбор) две или несколько возможных 

точек зрения на проблему. Позиции могут иметь ролевой характер и 

имитировать разнообразные подходы к решению данной проблемы. Это 

могут быть представители разных профессиональных и социальных групп, 

политических партий и объединений и т.д. 

2) Студенты выбирают, какую точку зрения они будут отстаивать и 

объединяются в микрогруппы (МГ), численный состав которых может быть 

разным. 

3) Определяются правила дискуссии, продолжительность обсуждения в 

группах и регламент выступлений группы в дебатах (каждая группа имеет 

право на 3 выступления); 

4) Организуется обсуждение проблемы в микрогруппах МГ: 

 распределяются роли между членами каждой группы; выстраивается 

система аргументов для убеждения оппонентов; 

 продумываются ответы на возможные вопросы; 

 решается вопрос о том, как распорядиться предоставленным временем. 

5) Ведущий по очереди предоставляет группам слово, определяя регламент 

выступления; 

6) В завершение дебатов проводится совместный анализ результатов 

дискуссии. 

ч2.4 При реализации  нашей следующей дискуссии мы разделили нашу 

подготовку по следующим этапам: Ориентировка (введение темы). 

 Проблемная ситуация. 

 Формулировка проблемы (мозговая атака). 

 Распределение проблем по малым группам. 

 Определение проблемных задач. 

 Рекомендации по организации самостоятельной деятельности 

студентов по отбору и организации материала. 

 Предварительное обсуждение одной из микро проблем во всех группах 

сотрудничества. 

 Коллективное обсуждение: 

o открытые вопросы, 
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o проблемные ситуации. 

 Этап самостоятельной работы в группах по отбору и осмыслению 

материала по проблеме. 

 Предварительное обсуждение одной из микро проблем во всех группах 

сотрудничества Коллективное обсуждение- 

o открытые вопросы, 

o проблемные ситуации. 

 Этап самостоятельной работы в группах по отбору и осмыслению 

материала по проблеме. 

 Этап финальной дискуссии, обсуждение результатов работы групп над 

проблемой 

 Оппонирование. 

 Обсуждение. 

 Главная наша по взаимодействию с учениками это добиться обратной связи. 

Вы, наверное, неоднократно видели передачи или шоу, где ведущий 

приглашает несколько человек из зала на сцену и презентует тему путём 

разговора с ними, задавая вопросы и отвечая на них. Это действенный метод 

получения обратной связи. Оратор в таком случае имеет возможность 

общаться непосредственно с представителями целевой аудитории, и на 

основании этого строить стратегию подачи материала. Правда, стоит 

отметить, что в таком случае присутствует некий развлекательный аспект, 

что делает прямое общение неприменимым в таких областях, как, к примеру, 

бизнес. Но есть и другие техники установления обратной связи. 

Одна из них – прямой вопрос. Суть в том, что оратор задаёт публике вопрос, 

получает ответ и развивает тему. Таким образом, выступление получается и 

актуальным, и интересным для слушателей. Эту технику часто применяют 

учителя и преподаватели, ведь она помогает не только взаимодействовать с 

аудиторией, но и поддерживать внимание. На их основе можно полностью 

строить выступление (в случае, если тема чётко не оговорена заранее), хотя 

такой метод и подходит только для опытных риторов и не очень больших 

аудиторий. 

Ещё один приём, часто применяемый в политике – отражение чувств, их 

вербализация. Суть его в том, что поднимая какую-нибудь актуальную тему, 

ритор пытается словами передать своё отношение к ней, показать общие со 

слушателями переживания по тому или иному поводу. Иногда линия 

поведения корректируется «на ходу» (как способ манипуляции) – сначала 

разведывается почва, определяется реакция, а дальше уже следует попытка 

придать речи нужную окраску. 
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Отлично действующий способ получения обратной связи – завершение 

выступления призывом задавать уточняющие вопросы, указывать на 

непонятные моменты. Это не только позволит детально проработать тему и 

лучше её закрепить, но и включить соответствующие моменты в свои 

дальнейшие выступления. 

 

 

 

8.   

Мы открыли для себя, что И.О - это очень полезная и хорошо отточенная 

система образования, в ней несомненно разглядываются большинство 

аспектов обучения, а главное индивидуальность каждого из учащихся. 

Что каждому из них свой подход, но тут то и сложность. 

Во первых: 

Очень сложно найти подход к каждому ученику. Так как индивидуальность 

каждого человека сложно понять и принять. Тем более определить один 

подход ко всем практически нереально. 

Во вторых: 

Почему она широко не используется? Наш ответ, теории много, практики 

мало. Так же это лично по нашему мнению, это сложно реализовать 

неподготовленным педагогам. В наше время преобладает традиционное 

обучение, поэтому перейти на новое достаточно сложно. А так же условия и 

многие факторы, недостаточны для реализации И.О 
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Протокол: 

Ведущие: Атурбаев М, Минюкова Е, Кокарев М. 

Тема: Индивидуализация образования. 

 

Вначале идет пояснение и включение в работу группу. 

Рассказываем, что такое И.О, его основные термины и понятия. 

Кокарев М. - Как оценить личные и метапредметные достижения? 

Атурбаев М. - Здесь на табличке (см. сверху) показаны, чем все это является, 

и как это объяснить. Если кому - то это пригодиться, законспектируйте 

пожалуйста. 

Кокарев М. - Под метапредметными результатами в стандарте понимаются 

универсальные способы деятельности – познавательные, коммуникативные – 

и способы регуляции своей деятельности, включая контроль и коррекцию. 

Универсальные способы деятельности осваиваются обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются учащимися 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

 

Минюкова Е. - Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счет основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов, представленных в инвариантной части базисного плана. 

Атурбаев М. - Оценка метапредметных результатов описана как оценка 

планируемых результатов представленных в разделах: «Регулятивные», 

«Коммуникативные», «Познавательные» и предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

То есть, из всего, что мы вам сказали, ребенку создаются условия, а подход 

он находит себе сам. 

Евгения М. - Начинает рассказ про ресурсы, но происходит следующее. 

Юдина Ю. - Давайте сделаем паузу. Смотрите, очень много чего 

наговорили, как бы говорите только вы, вы сами это видите. 

Атурбаев М. - Да, мы заметили это. 
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Юдина Ю. - Уже слишком много сказано, а обратной связи не строиться. 

Надо строить дискуссию, именно по этому методу вы замасливаете семинар. 

Теперь надо понять, что надо делать. Вы работаете в режиме Монолога. 

Сейчас я вам даю 5 минут, на то, что бы перестроить действие, понятно как 

перестроить? Вам нужно подумать, как организовать обратную связь, по 

тому содержанию которое вы уже показали, не дальше двигаться, а вернуться 

к началу и понять, как то многое количество понятий вы проработаете 

группой? Вам 5 минут на совещание. 

В дальнейшем в наше минигруппе идет совещание, касательно вашего 

комментария, как нам перестроить из монолога в дискуссию. 

 

Атурбаев М. -  как можно индивидуализировать обучение  и воспитание 

учеников с разным уровнем  развития в классе? Какие подходы необходимо 

искать? 

Минюкова Е. - методы (уточнение) 

Студентка - необходимо узнать как каждый ученик воспринимает 

информацию. То есть, вы рассказываете, как работают  ученик с 

преподавателем в комплексе. (Где с какими методами работаем) 

Минюкова Е.- какой именно метод вы можете использовать? я привела в 

пример метод проектов. 

Атурбаев М. - кто то из вас лучше воспринимает зрительно, кто то лучше 

понимает вербальное восприятие. Кто то записывает информацию. 

Есть ли еще методы, с помощью которых можно это выделить? 

Студентка - методом проектирования. 

Минюкова Е. - да, хороший пример. Можно еще выделить из личного 

опыта. Где, что, как? 

Атурбаев М. - Может есть еще метод, предположим постановки целей? 

Может, кто то объясняет материалы отдельно и каждому индивидуально? 

Студентка -  По моему материал запоминается лучше, когда он интересен, 

когда он не запоминается методом зубрежки в пример, а когда ребенка это 

увлекает. И возможно некоторых темах удобно показать сценку, с помощью 

нее дать задание. И в процессе выполнения этого задания. Им это будет 

интересно и они это запомнят, и благодаря, тому, как они это сделают, они 

запомнят суть задания этой темы. 
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И ухватят это быстрее, как бы не методом игры, а творческого подхода. То 

есть, чего то яркого. 

Атурбаев М. - То есть по сути они затрагивают именно тем, что это 

вызывает интерес. И у многих учеников, в какой - то их индивидуальной 

особенности, в том что, при интересе они могут более прогрессивно 

выполнять данные задачи. Получается, что им создали условия. А ученик 

далее прокладывает путь себе сам. Они уже сами, создали, взяли этот ресурс, 

что бы они могли идти дальше. 

Теперь вы приблизительно понимаете, как это происходит?  

 

Студент - Можно вопрос? Правильно ли я понимаю, что условия равны для 

всех? 

Евгения М. - Да, небольшая подсказка. Как в старших классах на уроках 

химии предположим, строилась И.О. Вот почему на уроках химии работает 

каждый?  

Студентка - Там проводят опыт сами, что бы понять, как все это работает, 

ведь они не могут взять и списать.  

Студент  - Результат свой, какой - то получить. Отличающийся от остальных 

предположим. 

Студентка - Проводят эксперимент. 

Кокарев М. - Вот еще допустим, в начальных классах дети запоминают 

лучше по картинкам, а не по тексту, так же можно сюда привести в пример 

ту же химию.  

Студент - А вот если условия одинаковые для всех, то как проследить, что 

каждый ребенок усвоил материал. 

Евгения М. - В этом и заключается И.О, мы разобрали методы и подходы с 

вами. Результат можно увидеть по итогам, оценкам. 

Атурбаев М. - Просто можно посмотреть по достижениям. 

Юдина Ю. - У меня опять пауза и предложения, интересный ход и его 

можно потерять. Вы выделили методы, метод проектов, 

экспериментирования и учет индивидуальных особенностей: 
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-Аудиальных 

-Визуальных 

-Кинестетических 

Вот три метода: Проекта, эксперимент и учет индивидуальных особенностей 

восприятия. Потому что вы говорите по картинкам и.т.д 

Вот требования к результатам от Ковалевой, то есть личностные достижения, 

предметные и метапредметные. 

Можно ли сейчас группам предложить задания определить те типы 

достижения, которые ими могут быть реализованы, какие типы результатов 

можно достигать при работе с детьми? 

Атурбаев М. - Поделитесь пожалуйста на три группы и возьмите каждый 

один из подходов. И с этой таблички, определите какие результаты можно 

достигать. 

Далее идет деление по группам по 5 человек. Группы выбирают себе методы. 

Минюкова Е. - Задание такое: Как вы своим методом, можете достигать 

заявленный результат? 

Каждой из групп, идет уточнение в плане заданий. 

 

 

Ребята разделившись на группы, совещаются. 

Кокарев М. - Осталось две минуты 

Студент - давайте мы расскажем 

Атурбаев М. - ну давай 

Студент - у нас метод проектов. В плане личностных достижений я считаю, 

что у ребенка по методу проектов может сформироваться самоопределения и 

самооценка это критерии как пример я взял, что в старших классах иногда 

при выборе профессии психолог даёт тесты, в которых присутствует 

алгоритм как в них работать. Ученик расширяет границы своего знания, 

потому что работает сам. В процессе ребенок оценивает свои знания и 

поступки, которые будут совершены в будущем. 

Атурбаев М. - то есть на основе твоих проектов работают все навыки? 
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Студент - ну не все работают, но большинство. 

Атурбаев М. - хорошо, а какой навык больше работает на «метод проектов»? 

Студент - Я больше считаю, что метапредметные навыки. Настя делала про 

метапредметные и она сейчас подробнее расскажет. Там определенные 

вопросы, план. Дети работают с информацией, отсеивают то, что им нужно и 

ненужно с использованием схем решения. Посредством таких заданий у них 

формируется определенный тип мышления. Поэтому я считаю, что подходят 

именно метапредметные. 

Студентка - они сотрудничают больше, потому что коллективно выполняют 

индивидуальные задания, у них вырабатывается навык сотрудничества. 

Студент - у нас метапредметные методы деятельности, то есть дается план и 

получается , что при образовании нового знания происходит 

последовательно по этапам, что важно для детей при индивидуализации 

образования так дается четкая инструкция выполнения работы. Ученик 

получает навык работы с инструкцией, навык переработки информации и как 

сказал Паша, извлекает нужный смысл что то отсеивает, что то берет для 

себя. И так же проект всегда дает какой-то продукт. Продуктом являются 

остаточные знания, которые ему необходимы. 

Атурбаев М. - значит индивидуализация образования всё таки работает? 

Студент - да. 

Атурбаев М. - Ладно, мы вас выслушали, теперь хотим другую группу 

послушать. 

Студентка - Некоторые пункты которые будут развиваться и методы 

восприятия. К примеру большая часть детей в школе очень восприимчивы и 

очень эмоционально реагируют на то, что получается и не получается. 

Например любой ребенок расстроится, если при подаче какой-либо 

информации соседу будет понятно, а ему нет. Соответственно самооценка 

ребенка понижается 

Любой ученик, когда у него что то получается хочет показать это и доказать 

это. К примеру если ребенок умеет надувать пузыри из жвачки то он будет 

показывать это всем или например, как Марат, который умеет руководить 

всеми он показывает это нам и рассказывает проект, поэтому коммуникация 

и инициатива несомненно в них присутствует как результат метода 
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восприятия. Ребенок хочет контактировать и появляется инициатива, что он 

хочет рассказать, что он понял. 

Предметные. Ну ребенок в обычном классе будет понимать основные 

системы знаний, при этом неважно как он лучше воспринимает информацию 

зрительно или на слух, знания все равно останутся те которые ему давали. 

Минюкова Е. - то есть к какому возрасту больше относится ваш метод? 

Студентка - больше к начальной школе. 

Минюкова Е. - хорошо, следующая группа. 

Студентка - у нас метод эксперименты. Мы выделили его по личным 

достижениям, например в химии или физике. Дети проводят эксперимент и у 

них изначально есть мотивация, что они выбрали этот эксперимент, его 

нужно защитить чтоб получить оценку. Так же в метапредметных 

достижениях в эксперименте используется информация, учебных модели. 

Минюкова Е. -  а интерес у детей присутствует? 

Студент - да, инициативность. 

Атурбаев М. - а можно ли этот метод использовать на других предметах? 

Или можно ли на уроке химии преподать тему без химических процессов? 

Обязательно ли нужно оборудование? 

Студентка - обязательно нужны пробирки и необходимый ребенку материал, 

так как в этом и заключается самостоятельная работа ребенка, что он сам 

проводит эксперимент. 

Минюкова Е. -а ваш метод для какого возраста? 

Студент - в плане химии и физики для старшего возраста 

Минюкова Е. - а можно ли использовать ваш метод в другой научной 

деятельности без использовании оборудования? 

Студентка - в биологии например можно проводить эксперимент по 

мягкости пера. 

Студент - ну там же нужно оборудование! 

Студентка - так же можно провести эксперимент с человеческим телом. 

Проверяя некоторые рефлексы оборудования не нужно.  
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Студентка - проверяя равновесие. 

Атурбаев М. - то есть вы поняли, что метод может быть использован без 

оборудования? 

Кокарев М. - а будут ли эти методы как то вместе интегрировать? 

Студент - на одном уроке? Наверное времени не хватит. 

Юдина Ю. - конечно можно, расскажите свою версию 

Атурбаев М. - ну например детей вытащили в лес и метод эксперимента уже 

работает, так как дети начинают сами ориентироваться. 

Юдина Ю. - давай точнее, ты говоришь, что метод уже работает, а работает 

при каких условиях? Просто так он не заработает, дети пришли в лес и 

разбежались по сторонам рассматривать природу. 

Атурбаев М. - необходимо предложить детям как бы они смогли 

сориентироваться, где юг и где север. (Дальше подробное описание 

работоспособности данного предложения) 

Юдина Ю. -  вот, необходимо им какой-то вопрос задать. 

В Конце подводятся итоги, выслушиваются мнения о проведение семинара, 

выделение сильных и слабых сторон.  

Многие высказываются положительно, но так же присутствуют 

отрицательные мнения.   

 

 


