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Постановка проблемы

Как управлять учебным процессом в современной школе, 
когда только методики недостаточно?

Основные уровни управления

1. Руководство образовательным учреждением
Цель: обеспечение продуктивной деятельности образовательного учреждения через 
развитие и саморазвитие творческого потенциала педагогических кадров. 

2. Управление образовательным процессом 
по преподаваемой дисциплине
Цель: осуществление оптимального управления процессом обучения при максимальном 
раскрытии и развитии творческих возможностей и способностей каждого учащегося.



Индивидуальный стиль учебной деятельности

«Если у тебя такие ученики, такие цели и такие ресурсы, 
то оптимально сделать  так…»

Мы расскажем о

1. Внедрении образовательной технологии 
«Индивидуальный Стиль Учебной Деятельности 
учащихся (ИСУД)» как дедактический и 
управленческий ресурс качества школьного 
образования. 

2. Рассмотрим путь от совершенствования 
управленческой компетенции учителя к 
самоорганизации ученика и ученического 
сообщества.



Управленческая компетентность

— это владение умениями проводить 
педагогический анализ, ставить цели, планировать 
и организовывать деятельность, исходя из целей. 

Планирование

— это процесс постановки целей и выбор способов, 
которыми эти цели могут быть реализованы. 

«Для человека, не знающего, к какой пристани плыть, 
ни один ветер не будет попутным». (Сенека)

Функциональные 
компоненты

— Планирование, организация, контроль, мотивация. 



Миссия гимназии

«Создание образовательной среды, способствующей формированию личности, 
обладающей индивидуальным стилем духовной и практической деятельности, 
социально-адаптированной, самоорганизованной и гармонично развитой».

Задача учителя

«Воспитание человека, готового созидать 
на благо Отечества, эффективно используя 
при этом свой личный потенциал».

Наш девиз

«Развиваясь, созидай!»



Наши ценности

Т — Творчество

В — Вдохновение

О — Образование

Р — Развитие

Е — Единство

Ц — Целеустремленность



Окончив начальную школу, 
ученик должен

К концу средней школы 
ученик должен

К концу старшей школы
ученик должен

уметь отличать правильное от
неправильного

иметь моральные ценности и
верить в свои способности 

иметь моральное мужество, чтобы
отстаивать правду

знать свои сильные стороны и зоны 
развития

адаптироваться к изменениям вокруг
быть стойким перед невзгодами и 

трудностями

быть способным взаимодействовать, 
делиться и заботиться о других

быть способным к работе в команде 
и сопереживанию

уметь сотрудничать с 
представителями различных культур

иметь живое любопытство о том, что 
вокруг него

иметь творческий и пытливый ум
быть инновационным и 

предприимчивым

уметь мыслить и выражать себя 
уверенно

уметь ценить различные взгляды и  
эффективно общаться

уметь думать критически и 
убедительно общаться

гордиться своими успехами
быть способным нести 

ответственность за свое обучение

быть целенаправленным в 
стремлении к совершенству и выбору 

профессии

иметь здоровые привычки и
эстетическое сознание

любить физическую нагрузку и 
ценить искусство

вести здоровый образ жизни и 
ценить эстетику

знать и любить Россию
верить в Россию, понимать,  что 

важно для России
чувствовать гордость за свою родину, 
понимать отношение России к миру

Портрет выпускника гимназии №11



Я знаю свой предмет.
Я владею методикой преподавания.

Я умею планировать урок (систему уроков) от целей.
Качество знаний повышается.

Я знаю психологические особенности детей разных 
возрастов, разных модальностей …
Умею работать с разными детьми.

Качество знаний повышается.

Я знаю САНПИНы и физиологические особенности обучающихся в моем классе.
Умею создавать условия, способствующие здоровьесбережению учеников.

Учитываю это в своей работе.

Я знаю как мотивировать учеников на учение (разными способами).
Умею заинтересовать каждого ученика.

Довольны все участники образовательного процесса.

Я знаю принципы эффективного общения.
Умею общаться с учениками, родителями, коллегами.

Качество знаний и уровень воспитанности повышается.

Портрет учителя гимназии №11



Наша работа

 Нарисовали словесный портрет учителя 
и ученика

 Отработали структуру урока по ФГОС
(4 типа уроков), а также модульное 
планирование уроков в режиме 
дистанционного обучения

 Совместно изучили различные 
стили учебной деятельности, 
психологические особенности 
детей с разной модальностью, 
мотивационные типы учащихся



Методические пособия по формированию учебного успеха каждого ученика на уроках.
Образовательная технология «Индивидуальный Стиль Учебной Деятельности»





Навыки XXI века



Методическая тема 

«Внедрение образовательной технологии "Индивидуальный Стиль 
Учебной Деятельности учащихся (ИСУД)" как средства реализации 
метапредметного подхода в обучении» 



Индивидуализация сводится к 3 основным видам

по времени 
по объему 

педагогической 
поддержки

по способу 
работы 
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1.  II       с   

2.  I       б   

3.  I       б   

4.  I       б   

5.  I       б   

6.  II       п 5 Татьяна 

7.  II        сд   

8.  II        сд   

9.  I        б   

10.  II        сд   

11.  II       п   

12.  I       п   

13.  II        сд   

14.  II       с   

15.  III       сд   

16.  III       п 5 Екатерина 

 



Татьяна Екатерина 
6. Создай таблицу, используя 
информацию    учебника.  
 

16. Напиши сочинение «от имени… (органоида 
клетки, животного, растения, бактерии, экосистемы и 
др.)»,  можно в форме репортажа, интервью. 
 

30. Составь и проведи 
зоологическую или 
ботаническую экскурсию по 
карте, с использованием ПК. 

31. Составь набор (не менее 10) заданий по изучаемой 
теме для викторины, интеллектуальной игры 
интегрированных с содержанием других школьных 
предметов.  
 

 

Виды заданий из картотеки заданий учителя биологии



Сессия I

Определение уровня обучаемости и учет уровня обучаемости школьников 
при планировании учебной деятельности учащихся учителем

знаю

умеюмогу

хочу

Обучаемость - учебные возможности



Методика определения 
уровня обучаемости

1. Напишите, что нового вы 
узнали на уроке.

2. Ответьте на вопросы по 
содержанию нового 
материала (новый термин, 
формула и т.д.).

3. Выполните задание по 
образцу.

4. Выполните задание в 
измененной ситуации.

5. Примените знания в новой 
ситуации.

Тема «Шкалы и координаты»
1.Напишите, что нового вы узнали на уроке.
2.Что такое координата?
3.Запишите, какую температуру показывают 
термометры b), c) и d) по образцу: а) t=350С.

4. Начертите координатный луч, приняв за единичный 
отрезок длину одной клетки тетради. Отметьте на этом 
луче точки М(7), А(3), N(11), B(8), K (10), C (5).
5. Каков рост каждого ученика? Кто выше (ниже) Тани?

Проведение контрольно-методических срезов:



Южный тропик

м. Йорк

м. Стип-Пойнт м. Байрон

экватор

15001200

3108 км
.

4100 км.

Коралловое 
море

Тасманово
море

о. Тасмания

Бассов пролив

Большой 
Австралийский 

залив

Арафурское 
море

Залив 
Карпентария

Торресов пролив

О. Новая Гвинея

м. Юго- Восточный

°°°°

Косцюшко

Географическое положение Австралии



Тема: «Географическое положение Австралии» (7 класс)



1.О чем вы узнали на уроке?

2. Напишите интересные сведения  о материке, которые  вы запомнили.

3.Из предложенных слов выберите те, которые подходят для описания Австралии и запишите 
их номера.

Словарь: 1.Египет, 2.кораллы, 3.Канберра, 4.южный, 5.влажный, 6. малонаселенный, 7.сухой, 
8.Австралийский Союз, 9.Килиманджаро, 10.экватор, 11.южный тропик, 12.Альмади, 
13.Гвинейский залив, 14.Мозамбикский пролив, 15.Арафурское море, 16.залив Карпентария, 
17.Средиземное море, 18.г. Косцюшко, 19 Гибралтарский пролив, 20.Торресов пролив.   

4. Дополните текст пропущенными словами.

В геологическом прошлом  большая часть Австралии была частью материка ____________от 
которого  она отделилась в конце _________ Крайними точками материка являются : 
северная ___________, южная ___________, западная_________ и восточная __________. 
Берега  материка ___________ изрезаны. 

5. Как изменилась бы природа Австралии, если  бы часть материка оказалась в северном 
полушарии?

Тема: «Географическое положение Австралии» (7 класс)



Ответы
Словарь: 1.Египет, 2.кораллы, 3.Канберра, 4.южный, 5.влажный, 

6. малонаселенный, 7.сухой, 8.Австралийский Союз, 
9.Килиманджаро, 10.экватор, 11.южный тропик, 12.Альмади, 
13.Гвинейский залив, 14.Мозамбикский пролив, 15.Арафурское 
море, 16.залив Карпентария, 17.Средиземное море, 18.г. 
Косцюшко, 19 Гибралтарский пролив, 20.Торресов пролив .   

Тема: «Географическое положение Австралии» (7 класс)



Ответы

В геологическом прошлом  большая часть 
Австралии была частью материка Гондваны, от 
которого  она отделилась в конце мезозоя. 
Крайними точками материка являются : 
северная Байрон, южная Йорк, западная Стип-
Пойнт и восточная Юго-Восточный. Берега  
материка слабо изрезаны. 

Тема: «Географическое положение Австралии» (7 класс)
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Екатерина III  За короткое время достигает высокого уровня 
знаний и способов их добывания, готов к переходу на 
новые уровни . *Можно давать задания на 
самостоятельное освоение нового материала 
(доклады, рефераты)  с выходом на урок объяснения 
нового материала 

  социальный 

Татьяна II Для успешного усвоения нового материала    
требуется определённый объём тренировочной 
работы, для достижения высокого уровня знаний  
требуется более длительное время.  
* Можно укрупнять блоки содержания, оказывая 
дозированную индивидуальную помощь  

познавательный 

Борис I  Необходимо пошаговое объяснение с отработкой. 
Выполнение  заданий преимущественно по 
образцам. На усвоение материала требуется 
длительное время.  * Необходима  большая доля 
педагогической помощи , планирование форм и 
приёмов  индивидуальной работы 

базовый 

 

Когда и как степень обучаемости должна учитываться учителем?



Сессия II

Диагностика репрезентативных каналов восприятия и учет доминирующей 
модальности школьника при планировании учебной деятельности учащихся 
учителем



Если вам дети по _____________, то всё остальное бессмысленно.

Если вам на детей наплевать, то всё остальное бессмысленно.

Если вам дети до _______________, то всё остальное бессмысленно.
Если до переживаний детей вам __________, то всё остальное бессмысленно.

Если все дети _____, а  вы _______, то всё остальное бессмысленно.

Педагогическая аксиома 



Если вам дети по барабану , то всё остальное бессмысленно.
Если вам на детей наплевать, то всё остальное бессмысленно.

Если вам дети до лампочки , то всё остальное бессмысленно.
Если до переживаний детей вам фиолетово , то всё остальное бессмысленно.

Если все дети нули, а  вы единицы , то всё остальное бессмысленно.

Педагогическая аксиома 



До Утверждение После

Сильно жестикулируют
Быстро говорят
Носят яркую одежду

Для них неэффективно писать инструкции по выполнению 
задания
Склонны надевать наушники, находясь в толпе
Склонны НЕ смотреть на учителя, когда тот объясняет, не 
пользуясь иллюстративным материалом
Одеваются в то, что удобно носить
Превращают информацию в ощущения и движение
Медлительные и спокойные 
Чтобы научить, его надо попросить что-то сделать 
самостоятельно под вашим присмотром, чтобы он научился 
телом, а не умом
Измеряют, переводят в проценты, цифры и закономерности
НЕ воспринимают мир здесь и сейчас, а размышляют о мире, 
исходя из накопленных знаний в соотношении (80:20)

аудиал визуал

кинестетик

дигитал



Дигиталу свойственно особое восприятие мира. Для него на первом месте оказываются
символы – слова и числа. Этот тип ориентирован, прежде всего, на логику, смысл и
функциональность.

В разговоре с дискретом складывается впечатление, что он как будто ничего не чувствует, но
много знает, и еще больше – стремится узнать, осмыслить, понять и разложить по полочкам.
Но это совсем не так! Люди с дигитальным каналом восприятия как раз невероятно
чувствительны и ранимы.

Среди представителей этого типа особенно много шахматистов,
программистов, а также всевозможных исследователей и ученых.
В их лексиконе часто встречаются выражения: «где тут логика?»,
«надо проанализировать ситуацию», «итак, методом исключения
мы выясняем…» Поскольку дискреты воспринимают мир через
логическое осмысление, общаться с ними стоит именно с помощью
логических доводов, желательно еще и подкрепленных статистическими
данными.

Дигитал (он же дискрет)



         

Визуал Аудиал Кинестетик Дискрет 
Задания предлагать в 
виде записей; писать 
карточки ярко, 
красиво, красочно; 
давать задание: 
найти что-то в 
учебнике, тетради 
самостоятельно, 
рассмотреть, сделать 
вывод… 

Вызвать к доске во 
время 
математического 
диктанта; прочитывать 
задание вслух учителю 
или родителям; давать 
задание сочинить что-
либо, рассказать 
классу, объяснить 
своему другу что-
либо… 

Задание на 
перекладывание 
фишек, на рисование, 
моделирование, 
пересчёт 
предметов… 

Всегда 
аргументируйте 
педагогическое 
требование. 
Предлагайте задания, 
содержащие 
таблицы, схемы, 
статистику 

 

Методические рекомендации для разработки заданий 
с учётом каналов восприятия





Почему 
Татьяна Ларина и 
Евгений Онегин
вряд ли смогли 
бы понять друг 
друга ?



Письмо... Бумаги белый лист... Наш самый главный 
собеседник...

Основная функция писем  - раскрытие внутреннего 
мира персонажей, их чувств и переживаний.



Письмо Татьяны
Я к вам пишу - чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.

Письмо Онегина
Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье    
Ваш гордый взгляд изобразит!



• Что я могу еще сказать?
• Сначала я молчать хотела;

• В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить,

• В душе твой голос раздавался
• И в мыслях молвила: вот он!

Не правда ль? Я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,

• Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?

• Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?

• Надежды сердца оживи
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!

• Какое горькое презренье 

Ваш гордый взгляд изобразит
• Случайно вас когда-то встретя,

В вас искру нежности заметя,

• Нет, поминутно видеть вас, Повсюду 
следовать за вами, Улыбку уст,
движенье глаз Ловить влюблёнными 
глазами,

• Я утром должен быть уверен, 

Что с вами днём увижусь я...

• Боюсь: в мольбе моей смиренной  
Увидит ваш суровый взор

Затеи хитрости презренной

• Вести спокойный разговор, Глядеть
на вас весёлым взглядом!.. 



Сессия III

Мотивационные типы и их учет при планировании учебной деятельности учащихся 
учителем

Мотивация

внутреннее состояние, определенная психологическая сила, которая придает 
действиям человека целенаправленность, осмысленность, делает предлагаемую 
ему деятельность значимой, ценной лично для него.





























































Если нет деятельности, то нет и мотивации.

Нет волшебной кнопки, при нажатии которой загораются глаза каждого ребенка. 
В противном случае все дети, люди  превращаются в марионеток, которыми можно управлять 
извне; а педагогика больше походила бы на физиологию высшей нервной деятельности  а ля 
Павлов и его собака.

Важно понимать, что ребенком движет. На какие мотивы учитель может опираться.

Хорошист и отличник дает нам негласное разрешение не готовиться к уроку.



От совершенствования управленческой компетенции 
учителя к самоорганизации ученика 

и ученического сообщества

«МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области»

Буздавина Е.Л.
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