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Фокус на индивидуальной образовательной 

программе 

2 

Класс 1 Класс 2 

Учитель 1 Учитель 2 

Массовая, рутинная, линейная 

Учебный план Индивидуальная программа 

Индивидуальная, креативная, 
многообразная 

Модули 

Ученик 

Кейс 

Эксперт 

Партнер 

Учитель 

Тьютор 

Старая модель: фокус на 
образовательных учреждениях 

Новая модуль: фокус на 
образовательных программах 

“Перевернутый класс” 



 “Перевёрнутый класс” 
 

В отличие от традиционной организации уроков, когда 
большое время в классе отводится на объяснение нового 
материала, модель «перевёрнутого класса» 
подразумевает перенесение репродуктивной учебной 
деятельности на домашнее изучение. Напротив, работа в 
классе посвящается обсуждению изученного, разным 
видам деятельности, организации индивидуальной и 
групповой формы работы за счет высвобождения 
времени от зубрежки теоретического материала. 

Во время дистанционного «домашнего» изучения 
материала в системе ведется учёт времени работы, 
фиксируются количественные и качественные 
показатели объёма работы каждого пользователя. 
 



 
Условия перехода на смешанное обучение с 

использованием методики “перевернутого класса” 



1 шаг – модульный принцип 
построения учебных программ 

 
Если смешанное обучение берется за исходную 

организационную модель индивидуализации обучения, то 
для образовательного процесса целесообразно 
использовать блочно-модульную форму построения 
рабочих учебно-предметных программ. 



21-08 
Комплексный подход к проблеме 

качества современного образования 
6 

Общая схема организации  учебного процесса (концентрированного  

обучения)  в основной школе  

• 1 неделя                      2 неделя     3 неделя        4 неделя           1 неделя 

 

                     Вторник 

                     Среда             

                     Четверг 

                     Пятница 

                  8 часов 
 

 

                 

       

 

                  Первичная 

          Диагностическая 

                     работа 

Проверочная 

работа № 1 

Тетрадь  для 

самостоятельных  работ 

(обязательная  проверка 

учителем) 

«Портфолио»  ученика 

                       с  

набором  творческих работ 

(урок-презентация) 

Место  встречи  учителя  и 

ученика 

(разрешение  проблем и 

ликвидация трудностей 

учащихся, помощь в 

Обязательная работа 

по самоконтролю за освоением темы 

Творческая  работа по теме 

(по желанию  учащихся) 

 

Мастерская для учащихся 

      Проверочная 

       работа  №1 

 

урок-презентация 

Кол

лек

тив

ное 
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зада

чи 

      Работа в классе           Самостоятельная  работа уч-ся              Результат 



Ключевые модули курса (не более 12 часов 
каждый) 

• Пример курс физической географии 

КАРТА И РАБОТА 
С НЕЙ 

ПРОЦЕССЫ, 
формирующие 

природу  
ЗЕМЛИ 

ЗОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ЗЕМЛИ 
(почвы, природные 

зоны, высотная 
поясность) 

АЗОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

ЗЕМЛИ 
(материки, 

районы, страны) 

ГЕОГРАФИЯ 
РОССИИ 

ОПОРНЫЕ 
СХЕМЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ и 
контрольные 

вопросы 
(задания) 

2 месяца (1 неделя на модуль) – промежуточная 
аттестация 



Инструменты для обеспечения образовательного 
процесса 

2.Цифровая платформа «ШИО» («Школа индивидуального 
обучения») 

Необходим:    ЛОГИН и  ПАРОЛЬ (02012017) 

http://ints.pro
/ 



3 шаг - переход от накопительной системы отметок к  

формирующему оцениванию 

• прогностичекая оценка “нормо-планка” 

• критериальное самоценивание и самоконтроль 

• инструмент “градуник” для ориентировки процесса обучения (уче

ния) 

• итоговое оценивание в рамках промежуточной аттестации 

• игрофикация (набор “ЭУКашек”, активностей ) 



Образовательный модуль 

«Сетевые практики креативного 
мышления» 

7-9 классы 

Проект «Подростковая школа в новой Москве» 



СЕМИНАР № 2  для педагогов  проекта «ПОДРОСТКОВАЯ ШКОЛА» 

МОДУЛЬ «ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ», 13 ноября 2017 года 
Ведущие семинара: Воронцов Алексей Борисович 

                                    Полякова Дарья Алексеевна 



«Образовательные практики» как элемент 
содержания образования подростков – 70+70 
часов  

Сессия №1 
«Вертушка»- 

самоопределение 

подростков 

(сентябрь месяц) 

5+3 = 8 часов 

НАПРАВЛЕНИЕ №2 «Инженерная культура» 

НАПРАВЛЕНИЕ № 3 «Навыки 21 века» 

Сессия 

№5 
Подведение 

итогов практик 

(апрель 

месяц) 

5+3 =8 часов 

Образовательный 

модуль № 1 

(ноябрь) 

15+3 часов 

Образовательный  

модуль № 2 

(январь) 

15+3 часов 

Образовательный 

модуль №3 

(март) 

15+3 часов 



Основная идея  Программы первого года обучения 

На образовательном опыте подростков попробовать 
предложить им отрефлексировать свой опыт и 
предложить пути и способы совершенствования 
своего образования через разные проекты 
отдельных элементов их образования.  

Поэтому: 
первый год связан с рефлексией  своего 

образования; 
второй год – пробно-поисковые действия в разных 

сферах и видах человеческой деятельности; 
третий год -  связан с самоопределением и 

корректировкой своей  образовательной 
программы. 

 



Общая структура модуля №1 «Выдуманный 
музей» 

ОЧНАЯ СЕССИЯ  
на базовой площадке 

Школы №1392 
(28 человек) 

14-16 ноября 2017 

школа школа школа 

ТРАНСЛЯЦИЯ для удаленных школ 

РЕЖИМ РАБОТЫ НА сессии: 
9.00-9.45 9.45-10.30 – 1 пара 

10.45 -11.30 11.30-12.15 – 2 пара 
12.30-13.00 – рефлексия 
(подведение итогов дня) 

 

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ –  

«точки включения» 
!!! 

ПЕДАГОГ-организатор, ПЕДАГОГ-
ЭКСПЕРТ, технический специалист 



Общая структура модуля №1 «Выдуманный 
музей» - 2 

ОЧНАЯ СЕССИЯ  
на базовой площадке 

Школы №1392 
(28 человек) 

14-16 ноября 2017 

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА   
в малых группах 

2 этап модуля 
17 ноября – 10 декабря 

(лучше сразу в ближайшую 
неделю) 

РЕЖИМ ЭКСПЕРТНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ЭЛЕКТРОННАЯ СРЕДА 
для работы группы, 

сбора материала 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
дополнительных 

ресурсов 

ПРОДУКТЫ групповой работы 



Общая структура модуля №1 «Выдуманный 
музей» - 3 

ОЧНАЯ СЕССИЯ  
на базовой площадке 

Школы №1392 
(28 человек) 

14-16 ноября 2017 

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА   
в малых группах 

2 этап модуля 
17 ноября – 10 декабря 

(лучше сразу в ближайшую 
неделю) 

ВИРТУАЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ 

3 этап модуля 
11-15 декабря 

(лучший вариант конец второй 
недели) 

РАБОТА с «продуктами» других групп 
опробование, экспертиза, 

использование как ресурс для своих 
продуктов 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
построение «рейтинга» участников 

ИТОГОВАЯ рефлексия 
всех участников проекта 



Общая структура модуля №3  
«Игрофикация олимпиады»  

ОЧНАЯ СЕССИЯ  
на базовой 
площадке 

Школы №2070 
(28 человек) 

30-1 февраля 2018 

ДИСТАНЦИОННАЯ 
РАБОТА   

в малых группах 
2 этап модуля 

2-18 февраля 2018 
(лучше сразу в 

ближайшую неделю) 

ВИРТУАЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ 

3 этап модуля 
21 февраля 

(лучший вариант конец 
второй недели) 

РАБОТА с «продуктами» 
других групп 

опробование, экспертиза, 
использование как ресурс 

для своих продуктов 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
построение «рейтинга» 

участников 

ИТОГОВАЯ 
рефлексия всех 

участников 
проекта 





1 этап – установочное он-лайн занятие для 
всех детей 



Выясняется исходная ситуация, что уже детям 
известно до изучения новой темы (первые 4-6 

слайдов) 



Что надо знать и уметь делать по окончанию 
темы-модуля? -  дается сразу здесь установка 

• Что такое природный комплекс (ПК): уметь нарисовать схему любого ПК; 
• Указывать отличие природной зоны (ПЗ) от других природных 

комплексов, основу для выделения ПЗ. Приводить примеры других 
природных комплексов; 

• Давать краткую характеристику любой природной зоны на территории 
России (по плану описания); составлять схему ПЗ с указанием связей 
между природными компонентами. Указывать влияние отдельных 
компонентов природы на облик всей ПЗ; называть типичных 
представителей флоры и фауны ПЗ 

• Перечислять виды деятельности человека для разных природных зон; 
• Знать степень антропогенного нарушения природных ландшафтов в 

разных природных зонах. 
 



Ключевые задания по теме «Природные 
зоны»  

17-21 января 
ЗАДАНИЕ № 3         Малая группа: 4 человека  (см.Google) 





Необходимо выбрать задание и записаться 
в специальной таблице в google -17 января 



20 января – день консультации 



К 21 января до 14.00 все должно быть 
размещено в ГУГЛе 





Порядок действий до 23 января 

 

17-21 января – работа в малой группе по выполнению 
коллективного задания и размещения на коллективной 
презентации в ГУГЛе 

20 января – консультация (предварительно надо 
записать в ГУГЛе) 

21-22 января – презентация полностью должна быть 
готова, каждый перед диагностикой должен ее изучить 

23 января – первичная диагностика в системе ШИО 



Он-лайн мастерская №1 
по итогам первичной диагностики 

25 января 2017года 
Проводится разбор первичной диагностики. 

Диагностика проводилась в специальной 
электронной среде, где и ребенок, и сетевой 

учитель, и тьютор, и родитель детей с ОВЗ мог 
видеть все результаты, комментарии к работе) 



Где размещены материалы диагностики? 









Сводный оценочный лист по первичной 
диагностике 

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ на ОСНОВЕ ДАННЫХ  ГРАФИКА (см. предыдущий слайд) 



Владение ключевыми понятиями темы: «природный 
комплекс», «ландшафт», «зональность» 

 

Ни один человек правильно НЕ смог 
выполнить это простое задание 

68% справились 



Выделять типы природных комплексов и 
давать им характеристику 

78% справились с этим 
заданием Никто НЕ справился 

78% справились с этим 
заданием 

АНТРОПОГЕННЫМИ (от греч. anthropos - человек и genes - рождающий, рожденный) искусственный 
объект, созданный человеком для обеспечения его-  



Что дальше ? Надо: 

1. Заполнить оценочный лист со своими результатами, определить 
«слабые» места. 

2. В разделе «Работы для меня». Взять «домашнюю 
самостоятельную работу» просмотреть ее и выбрать те задания, 
которые помогут снять проблемы. Задания могут быть трех 
уровней: репродуктивные (базовые), рефлексивные и 
функциональные. 

3. Выполнить задания, которые выбрали. 
4. Если при выполнении будут возникать вопросы, надо записать на 

консультации в таблице в ГУГЛЕ 



Лаборатория – место для проектной и 
исследовательской деятельности учащихся 

 
7 человек из 26 выбрали  «лабораторию» для углубленного изучения 

темы «Природные зоны России» через ПРОЕКТ по созданию 
электронных книжек для младших школьников «Как выжить в 
экстремальных условиях Природы?» 

 
Для этого в ходе изучения темы были проведены два он-лайн занятия 

лаборатории и организована работа в специальной электронной 
среде  surgebook в которой дети создавали свои собственные книги. 













Книга пользователя -  surgebook 

 
 

• https://surgebook.com/egorkomarov/surgebook-rukovodstvo-
polzovatelya/privetstvie 
 



Мастерская №2 
Разбор результатов проверочной 
работы по теме «Природные зоны 

России» 

15 февраля 2017 года 
проводит Воронцов Алексей Борисович 



Самостоятельная работа - 36 заданий 
разного уровня на выбор – 64% 
выполнили 



18 заданий разного уровня – 
выполнение на выбор (в зависимости 
от «планки» ученика) 
• Выполнило работу 17 человек – 61% учащихся двух групп 



Расписание консультаций и лабораторий 





Основные три проблемы 

• Первая и  главная проблема - 
плохо работаете с текстом задания. Отвечаете не на все вопросы, 
поставленные в тексте задания; 

• Вторая проблема – работа с информацией, ее переработка и запись 
информации своими словами: кратко, четко и понятно, отвечая на 
поставленный вопрос; 

• Третья проблема – традиционное списывание друг у друга 
 



Дальнейшие действия: 

1) Можно еще один раз попробовать выполнить работу. Для этого запрос 
через сообщения в ШИО (для тех, кто хочет достичь своей «планки») 

2) До субботы (четверг- пятница) – проводится он-лайн опрос через ГУГЛ-
форму 

3) Ознакомиться с итоговой таблицей, если есть вопросы и претензии 
высказать через сообщения в ШИО 

4) В понедельник 20 февраля  в 14.30 – рефлексивное итоговое он-дайн 
занятие: общие итоги и рефлексивная обобщающая лекция по теме 
«Зональные комплексы России» и установка на следующий модуль 




