
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в тематическом семинаре 

для руководителей, научных руководителей и координаторов экспериментальных 

площадок ГБОУ № 355, ГБУ ДО ЦППМСП, ГБОУ ДОД ДДЮТ 
 

«Индивидуализация и персонализация сопровождения обучающихся в 

практике сетевого взаимодействия образовательных организаций» 
 

семинар состоится 19 января 2016 года в 11.00 в ИМЦ 
 

Основные направления работы семинара: 

1. Индивидуализация и персонализация сопровождения профилактических 

программ сохранения здоровья обучающихся (ГБУ ДО ЦППМСП). 

2. Индивидуализация и персонализация  сопровождения обучающихся на основе 

организационной модели дистанционного обучения (ГБОУ № 355).  

3. Индивидуализация и персонализация  сопровождения обучающихся в системе 

дополнительного образования детей (ГБОУ ДОД ДДЮТ). 
 

Глоссарий: 

Индивидуализация – выявление индивидуальных особенностей обучающихся, их 

диагностика, учет в деятельности педагога, родителей обучающихся, образовательной 

организации. 

Персонализация – создание условий в образовательной организации для 

образования конкретных обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей на 

основе особенностей образовательной среды, деятельности педагога, взаимодействия с 

родителями обучающихся. 

Индивидуальная образовательная программа – представления обучающегося о 

предстоящей образовательной деятельности, еѐ содержании, результатах, времени, месте, 

средствах и ситуациях взаимодействия с педагогами, обучающимися и другими 

субъектами, оформленные документально на основе действующих нормативных 

документов. Результат процесса индивидуализации и персонализации. 
 

Каждая образовательная организация – участник семинара - представляет 

выступление в формате презентации своего опыта по индивидуализации, персонализации 

сопровождения обучающихся в практике сетевого взаимодействия. Регламент работы для 

одной образовательной организации: выступления - не более 15 минут. После каждого 

выступления происходит обмен мнениями, дискуссия.  

Примерный план выступления: 

- на решение каких проблем направлена инновационная деятельность 

образовательной организации? 

- какие условия созданы для решения этих проблем? 

- каким образом осуществляется сетевое взаимодействие? 

- на какие критерии и показатели оценки эффективности инновационной 

деятельности ориентируется  образовательная организация?  

-какова результативность инновационной деятельности образовательной 

организации? 

- каким образом может быть представлен опыт образовательной организации 

(контакты, сайт, печатные издания и др.) для диссеминации? 
 

Выступление может сопровождаться демонстрацией презентации в формате 

PowerPoint или Prezi, видеоматериалами. 

Тезисы выступления (1 страница),  все демонстрационные материалы  и ФИО 

полностью выступающих и должности для включения в программу семинара должны 

быть направлены в ИМЦ Московского района не позднее 16:00 15.01.2016 г на 

электронный адрес: dmitriy_kuzmin@list.ru 

 


