
 

            

        
        

    

    
    
    

НАШИ ТРУДЫ 

Все издаваемые школой материалы 
имеют полный библиотечный пакет и 

рассылаются в библиотеки РФ. 

  

НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 8, к. 2, лит. А 

Адрес электронной почты: info.gbou376@obr.gov.spb.ru 

Адрес официального сайта: https://376.spb.ru 

Контактные телефоны: 

8 (812) 620-92-22 - секретарь 
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Более 

30 кружков 

и секций в 

ОДОД 

130 педагогов 

работают в 

школе 

           1460 

обучающихся 

в 22-23 уч.г. 

Площадь        
здания школы – 

17 597 кв.м   . 

Методики персонифицированного обучения 

Семинар для педагогических работников и 
руководителей 

 
17 ноября 2022 года 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

15:30-16:00 Регистрация участников семинара. 

16:00-16:05 Вступительное слово. 

Дмитриенко Мария Александровна, учитель 

русского языка и литературы, директор ГБОУ 

средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга. 

16:05-16:35 Метапредметный подход как средство 

преодоления рисков персонифицированного обучения. 

Клиницкий Артём Игоревич, учитель обществознания и основ 

педагогики ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

16:35-16:50 Комплексная программа организации образовательного пространства 

школы «Мотив» как средство персонификации воспитания. 

Анохина Полина Олеговна, педагог-организатор ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга; Дмитриева Диана Александровна, учитель истории и 

обществознания, заместитель директора по ВР ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

16:50-17:00 Реализация индивидуального проекта обучающимися как форма 

персонификации обучения. 

Барсуков Олег Анатольевич, учитель математики, физики и астрономии ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга; победители городского конкурса 

школьных проектов «Осенило», обучающиеся 11 «Б» класса ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга: Полина Евлах – 1 место в номинации 

«Техническое творчество», Александра Удалова – 1 место в номинации «IT-технологии». 

17:00-17:10 Заключительное слово. 

Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района. 

17:10 Дискуссия. Подведение итогов семинара. 

Модератор: Акчурин Тимур Рашидович, учитель математики, заместитель директора 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Основной задачей программы Мотив 
является создание у каждого участника 

образовательных отношений 
(воспитанника, ученика, педагога, 

родителя) потребности, побуждающей 
к поиску путей реализации свойств 

собственной личности, как уже 
известных, так и ещё не раскрытых. 

Программа Мотив включает 
комплексную модель организации 

школьного образовательного 
пространства «Мотив», 

образовательное пространство 
#кодрода, вариативную модульную 

программу содействия 
профессиональному росту педагога, 

педагогическую лабораторию 
персонифицированного обучения.

 
Под персонифицированным обучением 

мы в нашей школе понимаем 
целенаправленный процесс создания 

условий для развития способности 
обучающихся выступать агентом 

(субъектом) действия, быть 
самостоятельным, независимым от 

других людей. 
Дальнейшее развитие проекта Мотив – 

расширение образовательной среды 
школы, предполагается за счёт ранней 

профилизации обучающихся при 
реализации индивидуальных учебных 

планов психолого-педагогической 
направленности, за счёт участия во 

всероссийских олимпиадах 
школьников, НТО, «Большая 

перемена», «Профессионалы» и др. 

Риски персонифицированного 
обучения 

РИСК 1. Неограниченная свобода 
построения учащимися маршрута 
получения образования может 
способствовать усилению 
прагматического отношения к 
образованию и его фрагментарному 
освоению. 

 
РИСК 2. Среда должна быть 
избыточной, ученик должен 
попробовать себя во всех 
направлениях образовательной 
деятельности, которые ему будут 

субъективно интересны. Однако это 
невозможно сделать каждой школе 
изолировано, без развития институтов 
сетевого партнерства и 
профориентационного взаимодействия с 
другими образовательными 
организациями и культурно-досуговыми 
центрами. 
 
РИСК 3. Создание особых условий не 
всегда способствует росту учебной 
мотивации, порой, наблюдается 
обратный эффект на уровне обыденного 
сознания. 
 
РИСК 4. В модели 
персонифицированного обучения 
ключевая роль отведена самому 
обучающемуся – он формирует свой 
социализирующий маршрут, 
следовательно встает вопрос об 
ответственности за ошибки в 
формировании этого маршрута, ибо 
цена ошибки крайне высока. 
 
РИСК 5. Большая энерго- и ресурсо- 
затратность образовательной среды, 
особенно на этапе проектирования и 
создания, но её упрощение, укрупнение 
дидактических единиц пойдет во вред. 

Программа «Мотив» 


