
Проект «Персонализация – воплощение в жизнь 
личностного потенциала каждого» 

МАУ ДО г. Хабаровска «Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние» 



Наш проект 

Персонализация дополнительного 
образования является основным проектом 
Программы развития МАУДО «ДТДиМ» до 
2019 года «Северное сияние» – соцветие 
возможностей развития для каждого». 

Образование должно стать персоналистским,  

так как миссия образования “не в том, чтобы лепить  

сознательных граждан, славных патриотов,  

маленьких фашистов, коммунистов или светских людей.  

Его миссия состоит в том, чтобы пробудить в человеке личность,  

чтобы он был способен вступать в жизнь  

и действовать как личность”. 

Эммануэль Мунье, (1905 – 1950гг.)  



Актуальность 

Персонализация по Мунье –  
содействие “наступлению эры личностей”.  

В наши дни это высказывание звучит особенно 
актуально, как пишет А. Асмолов 
«…Дополнительное образование – это 
персональное образование, охватывающее весь 
мир, все жизненное пространство. Понятие 
персонального образования можно 
рассматривать как разработку персональных 
путей реализации личностного потенциала 
каждого в образовании».  



Актуальность 

В Концепции развития дополнительного 
образования детей мы находим подтверждение 
актуальности и новизны нашего исследования: 
«… сфера дополнительного образования 
становится инновационной площадкой для 
отработки образовательных моделей и 
технологий будущего, а персонализация 
дополнительного образования определяется как 
ведущий тренд развития образования в XXI 
веке».  



Основное направление 
 инноваций 

Деятельность, направленная на разработку 
новых способов решения проблемы: 

Как одновременно обучать всех не просто 
по-разному, а персонально, т.е. 
простраивая персональный путь, 
собственный процесс персонализации. 



Цели и задачи 
Цель: обеспечение условий для свободного выбора 

ребенком важных для него сфер интересов, 
деятельности, времени и темпа обучения. 

Задачи: 
• Разработать дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы, построенные на 
принципах модульного, дифференцированного 
обучения. 

• Разработать и апробировать модель «нелинейной» 
организации процесса обучения. 

• Создать базу данных учащихся с информацией о 
персональных результатах обучения. 

• Разработать индивидуальные маршрутные книжки 
 



Основа персонализации 

• Идея персонализации продолжает 
педагогическую традицию, связанную с 
идеями и концептами индивидуализации, 
индивидуального, личностного и 
личностно-ориентированного подходов. 

• В обучении учащиеся проявляют себя 
прежде всего в тех способах деятельности, 
которые присущи его индивидуальности 
(принцип персонализма) 



Концепция 2020 предлагает 
рассматривать персонализацию как: 

• Добровольный выбор детей (семей) в 
соответствии с их интересами, 
склонностями и ценностями самих 
программ, режима и темпа их освоения 
(все эти избирательности могут 
складываться или выстраиваться в 
индивидуальные образовательные 
траектории); 



Концепция 2020 предлагает 
рассматривать персонализацию как: 

• участие в вариативных развивающих образовательных 
программах на основе добровольного выбора детей 
(семей) в соответствии с их интересами, склонностями 
и ценностями;  

• возможность выбора режима и темпа освоения 
образовательных программ, выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий (что 
имеет особое значение применительно к одаренным 
детям, детям с ограниченными возможностями 
здоровья);  

• право на пробы и ошибки, возможность смены 
образовательных программ, педагогов и организаций;  
 



Концепция 2020 предлагает 
рассматривать персонализацию как: 

• Не заформализованность содержания образования, 
организации образовательного процесса, уклада 
организаций дополнительного образования;  

• вариативный характер оценки образовательных 
результатов;  

• тесная связь с практикой, ориентация на создание 
конкретного персонального продукта и его публичную 
презентацию;  

• возможность на практике применить полученные знания и 
навыки;  

• разновозрастный характер объединений;  
• возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера.  



Основа  персонализации:  
от индивида к социуму 

 
Советская психология традиционно 
рассматривала основные процессы 
становления субъекта (персонализация, 
индивидуализация – А.Г.Асмолов, 
В.В.Давыдов, А.В.Петровский, В.А.Петровский 
и др.) как движимые стремлением 
индивида стать личностью.  



Концепция персонализации  
(А.В. Петровский, В.А. Петровский)  

 Личность рассматривается Артур 
Вадимович Петровским (1982) не как индивид, 
взятый в абстрактном социальном окружении, а, 
прежде всего как человек, определяющий себя 
через группу, через социум.  

Потребность в персонификации является 
отправным пунктом анализа личности. Именно 
поэтому А. В. Петровский называет свою 
теорию концепцией персонализации. 

  



Артур Вадимович  
Петровский 

Выделяются три основных процесса: 
• адаптация – как присвоение индивидом 

социальных норм и ценностей; 
• индивидуализация – как открытие или 

утверждение «Я», выявление своих склонностей 
и возможностей, особенностей характера, то 
есть, становление индивидуальности; 

• интеграция – как изменение жизнедеятельности 
окружающих людей, осуществление вкладов и их 
принятие окружающими и тем самым 
утверждение своего инобытия в других людях, 
то есть, становление всеобщего. 

 

Советский и российский 
психолог. Доктор 

психологических наук, 
профессор, член-
корреспондент, 

действительный член и 
вице-президент АПН СССР, 

президент РАО.  



Вадим Артурович  
Петровский 

Концепция персонализации - индивид - субъект межличностных 
отношений представляет своеобразное единство 3 ипостасей: 
• 1) относительно устойчивая совокупность интраиндивидных 

качеств (мотивы, направленности личности, структура характера 
личности, особенности темперамента, способности); 

• 2) включенность индивида в пространство межиндивидуальных 
связей, где взаимоотношения и взаимодействия, возникают в 
группе могут трактоваться как носители личности их участников; 

• 3) «идеал» представленность индивида в жизнедеятельности 
других людей, в т. ч. за пределами их актуального взаимодействия, 
как результата активно осуществляемых человеком смысловых 
преобразований интеллектуальных и аффективно-потребностной 
сфер личности др. людей. 

 



Вадим Артурович  
Петровский 

• Единство, но не тождество понятий «индивид» 
и «личность»(!!!) 

• Личность должна быть характеризуема в 
единстве всех трех сторон ее существования 
как субъект межиндивидных, социальных по 
своему происхождению связей и отношений 

• Принцип отраженной субъектности — 
экспериментальный подход к исследованию 
личности индивида как субъекта идеальной 
представленности в жизнедеятельности 
других людей.  
 



Идеи персонализации и персонификации в 
отечественной и мировой психологии: 
современное состояние и перспективы 
исследования 

 
В то же время в психологической науке 
существует иное видение персонификации, 
индивидуализации – К.Г.Юнг (C.Jung), А.Маслоу 
(A.Maslow), К.Роджерс (C.Rogers), А.Х.Алмаас 
(A.Almaas), А.Б.Орлов и др., обусловленной 
стремлением человека быть самим собой. 



Наш проект: 

 



Общеразвивающие программы - 
личностно ориентированы 

В рамках реализации таких программ главное 
– организовать поддержку выбора тех, кто 
вовлечён в эти программы с правом на 
пробы, ошибки, изменения.  

«Не понравилось – могу уйти, могу выбрать 
другое, попробовать». И вот это право на 
участие в разных программах реализуется в 
нашем проекте.  



Участники проекта их  
роли в проекте 

• МАУДО «ДТДиМ» - разработчик и 
исполнитель проекта 

• МБОУ СОШ «Успех»  

• МБОУ СОШ №58 

• МБОУ Кадетская школа №1 

• КГКОУ СКШИ 8 вида 3 

• АНО ДВИСОР – научное руководство 

Партнеры 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

I этап – Подготовительный– 2015-2016 годы: 
- Оформление соглашений с партнерами проекта 
- Разработка 48-часовых программ ознакомительного уровня 
- Разработка модели «нелинейной» организации образовательного 

процесса 
II этап – Основной – 2016-2017 годы: 
- Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» 
- Создание базы данных учащихся Дворца 
- Разработка шаблона индивидуальной маршрутной книжки 
- Мониторинг процесса персонального образования 
- Изучение и обобщение передового педагогического опыта по 

дифференциации и персонализации обучения 
- Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по модульному и дифференцированному принципу 
III этап –Рефлексивный – 2017 год: 
- Подведение итогов и анализ результатов реализации  



Что реализовано: 

1. Созданы 48-часовые образовательные 
общеразвивающие программы 

2. Заключены соглашения о сотрудничестве и 
совместной деятельности в сфере образования. 

 

 

МАУДО 
«ДТДиМ» 

МБОУ 
«Успех» 

МБОУ 
кадетская 
школа №1 

КГКОУ 
СКШИ 8 
вида 3 

МБОУ 
СОШ №58 



Модель «нелинейной» организации 
образовательного процесса  

1 этап:  
15.09. -04.12.2016 

2 этап:  
5.12 – 5.03.2017 

3 этап:  
6.03 – 28.05.2017 

48-часовые программы 
ознакомительного уровня 
Медиакор (компьютерная графика и 
обработка видеоматериалов) 
 Просто о сложном 
      (основы компьютерной грамотности) 
 Дизайн+ 
 Начальное 3D-моделирование 
 Семицвет (бисероплетение) 
  Ажур (бумагапластика) 
 Ритмика 
 Военно-исторические миниатюры 

• Чем я хочу заниматься? 
• У кого я хочу заниматься? 
• Когда я хочу заниматься? 

 



+24 ч. +24 ч. 

Разноуровневые программы 
Модуль – 48 

ч., 12 нед. 

Ознакомительный 
уровень 
 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
 
 
Углубленный 
уровень 

Модуль – 48 
ч., 12 нед. 

Модуль – 48 
ч., 12 нед. 

Модуль – 48 
ч., 12 нед. 

Модуль – 48 
ч., 12 нед. 

Модуль – 48 
ч., 12 нед. 

Модуль – 48 
ч., 12 нед. 

144 ч. 

192 ч. 



День открытых дверей 
15 сентября 2016 

• Встречаем учащихся, родителей и учителей 



День открытых дверей 
15 сентября 2016 

Заполняем регистрационные данные и выбираем программы 



День открытых дверей 
15 сентября 2016 

Презентация программ в актовом зале: 

•Военно-исторические миниатюры 

•Просто о сложном 

(основы компьютерной грамотности) 

•Дизайн+ 

•Медиакор 

•Семицвет 

•Ритмика 

•Начальное 3D-моделирование 

• Ажур 

 

 

1.Барсук.mp4
1.Барсук.mp4
1.Барсук.mp4
1.Барсук.mp4
1.Барсук.mp4
2. Усмединский/2 Усмединский.ppsx
2. Усмединский/2 Усмединский.ppsx
2. Усмединский/2 Усмединский.ppsx
2. Усмединский/2 Усмединский.ppsx
2. Усмединский/2 Усмединский.ppsx
3. Дизайн.ppsx
Объединение «МЕДИКОР» презентация.ppsx
5 Образцовый коллектив Семицвет.flv
6. альтаир.flv
7. презентация 3 Д.ppsx
7. презентация 3 Д.ppsx
7. презентация 3 Д.ppsx
7. презентация 3 Д.ppsx
7. презентация 3 Д.ppsx
7. презентация 3 Д.ppsx
8 Образцовый Ажур.flv


День открытых дверей 
15 сентября 2016 



День открытых дверей 
15 сентября 2016 

Запись на программу «Семицвет»  



День открытых дверей 
15 сентября 2016 

Запись на программу «Дизайн+» 



День открытых дверей 
15 сентября 2016 

Запись на программу «Начальное 3D-моделирование» 



День открытых дверей 
15 сентября 2016 

Запись на программу «Медиакор» 



День открытых дверей 
15 сентября 2016 

Запись на программу «Военно-исторические 
миниатюры» 



День открытых дверей 
15 сентября 2016 

Запись на программу «Просто о сложном» 



День открытых дверей 
15 сентября 2016 

Запись на программу «Ажур» 



Дети говорят 









Календарный план 

• Календарный план 

file:///D:/2016-2017/Персонализация/КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.docx


База данных 

Информация об 
образовательной 
программе 

Индивидуальные 
учебные планы 

Диагностические карты    Ожидаемые результаты 



Ожидаемые результаты 

• Общеобразовательные общеразвивающие  программы 
востребованы, потребители удовлетворены их 
качеством. 

• обеспечено равенство в доступе к образованию 
учащихся с разными возможностями; 

• обучающимся предоставлена возможность обучения по 
индивидуальным образовательным маршрутам; 

• усовершенствована система мониторинга качества 
образования и система оценивания образовательных 
результатов обучающихся; 

• повышен уровень (результативности) достижений 
детей, педагогов в конкурсах различных направлений и 
уровней. 
 



Спасибо за внимание! 


