
Гудков Николай Васильевич, г. Озерск 

Я ознакомился с принципами индивидуализации в образовательном процессе. 

Нами были выработаны критерии индивидуализации, с помощью которых можно 

планировать, создавать, реализовывать индивидуализацию как образовательную среду, 

способствующую обучаемому субъекту самостоятельно делать выбор образовательного 

маршрута. 

Я приобрел опыт при построении с обучающимися индивидуальных учебных 

планов, как в очной, так и заочной, очно – заочной формах обучения. 

В ходе стажерской пробы выявил отличительные особенности применения 

индивидуализации на уроке. 

Все приобретенные мной знания лягут в основу моей педагогической деятельности. 

Поставленная цель достигнута. 



Зубкова Ксения Игоревна, г. Новоуральск 

 Честно говоря, относилась к стажировке скептично. Шла с закрытыми глазами. Но 

в итоге, я очень рада, что мне представился случай поучаствовать, прокачать себя, 

получить знания, прожить это. 

 Стажировка проходила в «концентрированной» форме. Здесь есть и «+» и «-». 

Такая форма помогает погрузиться и прожить данную тему, пропустить через себя. Нет 

времени на раскачивание, на лень, все воспринимаешь здесь и сейчас. И от этого 

действительно есть результат. Такая форма и обогащает, и истощает, но в целом ты 

чувствуешь себя хорошо и гордишься собой, потому что ты проделал огромную работу, и 

к тому же сразу можешь видеть результат. 

Много информации, но она полезная, и ты можешь сразу же соединить ее с 

практикой, что я думаю, впитывается в подкорку и будет с тобой всегда. 

Спасибо за все! Я счастлива, что смогла продвинуться, что смогла победить какие-

то свои страхи. Мне очень понравилась стажировка. Было приятно познакомиться с 

другими участниками именно в таком формате. 

 



Ильчук Ирина Анатольевна, г. Курчатов 

 Подводя итоги стажировки, хотелось бы отметить: 

1. Содержательную насыщенность всех мероприятий, которые были проведены не в 

форме лекций, а семинаров, практикумов, стажерских проб. Огромное количество 

времени было отведено на практические занятия и стажерские пробы, где нам 

удалось не только побывать в качестве слушателя, но и участника и эксперта. 

Выработка критериев и их постоянная доработка (доосмысливание) позволили 

разобраться с той целью, которую мы поставили перед собой в начале стажировки, 

а также способствовали анализу стажерских проб. 

2. Рефлексия. Считаю, что у меня многое удалось. Даже произошел выход из зоны 

комфорта – при проведении мной стажерской пробы, где дети сами вместо меня 

руководили ходом занятия. 

3. Впечатления. Море! И все положительные! 



Каркашевич Алефтина Михайловна, г. Лесной 

 Стажировка «Реализация принципа индивидуализации в общеобразовательной 

организации» на базе МАОУ «СОШ № 45» г. Новоуральск превзошла все мои ожидания. 

Были показаны разные формы. Поняла, что нужно идти не от учебного предмета к 

ребенку, а от ребенка к учебному предмету. Идти от замыслов ребенка, учить его с учетом 

потенциальных возможностей, которые необходимо совершенствовать и обогащать. 

В чем вижу свой прирост? Знаю, что на уроках дети должны общаться, думать, 

творить… Буду стремиться к тому, чтобы и ребенку, и мне на уроках было интересно и 

радостно. 

Спасибо, Ирина Владимировна, доброжелательная Вы наша «хозяйка», солнечная и 

открытая на все начинания. 

Эмоции? Если в начале стажировки испытывала некий дискомфорт, то к концу – 

полный комфорт!!! 

В целом, работа плодотворна, интересна, поучительна. К концу стажировки 

настроение прекрасное. 

Было немного трудно, но коллеги приходили на помощь друг другу, старались 

поддерживать, подбадривать друг друга 

 



Ладыгина Людмила Петровна, г. Лесной 

Приехав на стажировку Щербаковой Ирины Владимировны, я уже теоретически 

была знакома с индивидуализацией. Но произошел разрыв. Имеющаяся информация не 

стыковалась с информацией, которую мы – стажеры «добывали» своим трудом через 

различные групповые формы. Причем люди в группах менялись, появился плюрализм. 

Приходилось все время переосмысливать и «примерять» новые знания, применять тут же 

в стажерских пробах с детьми. Добавилась ответственность. 

Технологии и формы работы  с коллегами расширили горизонт познания. Посетив 

практикумы, я уже начала ориентироваться в теме и поэтому рассчитывала, что 

собственную стажерскую пробу мне удастся выполнить «без потерь». Но что-то пошло не 

так. Конечно же, предстоит анализ, отсев и движение дальше вперед. 

Отдельно об атмосфере на стажировочной площадке. За эти 3 дня мы с коллегами 

сплотились и сроднились. Когда единомышленники окружают со всех сторон (как на 

подводной лодке), тогда можно в любой переход: от индивидуального подхода - к 

индивидуализации. 

Спасибо Ирине Владимировне, 45 школе и Новоуральску за погружение, 

выгружение и релаксацию в виде творчества и самореализации в создании шедевра – 

«Мой Новоуральск». 



Маурина Юлиана Сергеевна, г. Новоуральск 

 Спасибо за стажировку! 

За время стажировки мне удалось достигнуть поставленной цели – развести 

понятия индивидуализации и индивидуального подхода. На основе опыта коллег удалось 

выявить критерии и определить их для использования в своей дальнейшей работе. 

С большим удовольствием я поделюсь полученным опытом в лицее. 

Я считаю, что такой «переворот сознания» необходим! 



Мельчакова Екатерина Дмитриевна, г. Лесной 

 Тема «Реализация принципа индивидуализации в общеобразовательной 

организации» раскрыта. График работы был очень плотный, содержание объемное. 

Обучение началось с визитной карточки стажера и проектирования индивидуального 

образовательного маршрута по программе стажировки. В ходе обучения поставленная 

личная цель менялась, корректировались шаги. В ходе стажировки были рассмотрены 

незнакомые для меня формы работы в стиле «World café», воркшоп, exchange, и давно не 

применяемые мною – мозговой штурм, аукцион идей, кейс метод, ТРКМЧП, проблемно – 

диалогическое обучение и т.д. 

Новым и незнакомым видом деятельности оказалось для меня сопровождение 

обучающегося 9-го класса на этапе запуска ИУП и составление ИУП при различных 

формах обучения в школе. 

Затруднения: в первый день – отличие между индивидуализацией и 

индивидуальным подходом; во второй день – формулировка критериев индивидуализации 

и отслеживание принципов индивидуализации на элементах уроков коллег школы № 45; 

третий день – стажерская проба – проведение урока в 5 классе, учитывая разработанные 

критерии. 

На протяжении всей стажировки чувствовалась поддержка всех учителей, 

администрации школы № 45. 

Большую работу провели руководитель стажировки, Щербакова Ирина 

Владимировна, и эксперт, Ковалева Марина Юрьевна: 

1) Грамотное погружение стажеров в тему; 

2) Внимание на каждом слове стажера; 

3) Глубокий анализ деятельности каждого стажера; 

4) Поддержка психологическая и информационная; 

5) Позитивная психологическая обстановка. 



Плотникова Татьяна Геннадьевна, г. Лесной 

Тема стажировочной площадки сложная, интересная, актуальная. Для меня лично 

она еще мало известна. В научно – методической литературе не так однозначно даны 

отличия между индивидуальным подходом и индивидуализацией. А в процессе работы на 

стажировке нам самим пришлось добираться до истины. 

Сначала мы изучали процесс индивидуализации теоретически: составляли 

таблицы, схемы, обсуждали вопросы в группах. Иногда после обсуждения вопросов 

становилось еще больше, чем было. Но каждый раз, выступая, объясняя свою позицию, 

появлялось осознание темы. 

После теоретических дискуссий, обсуждений мы перешли к практике. Это было 

очень интересно! Спасибо ученикам школы № 45 за серьезное отношение к составлению 

ИУП, в котором дети порой понимают больше нас. Но мы очень старались! Может быть 

мои советы по ИУП пригодятся девятиклассникам. Мне точно эта работа была полезной! 

Особую роль сыграли практикумы по погружению в мир педагогических 

технологий. Здесь особенно хочется поблагодарить педагогов школы № 45, 

администрацию. Любой человек был готов оказать помощь. 

Кульминацией нашей работы стали, конечно, стажерские пробы. У нас не все 

получилось идеально. Но это, наверное, нормально. Мы проанализировали свои ожидания 

и результаты, постоянно отвечая на вопросы эксперта. 

Невозможно перечислить все формы работы, которые были представлены на 

стажировке. Нам запомнятся и семинары, и уроки, и дискуссии, но особенно мастер – 

класс «Рисуем в кафе». В каждом чемодане поедет частица Новоуральска в другой город 

нашей корпорации. 

Спасибо большое руководителю стажировки Щербаковой Ирине Владимировне за 

такой труд, кропотливую работу, современный подход. Будем изучать эту тему более 

тщательно, используя полученный опыт. Хочется поблагодарить Молчанову Марианну 

Львовну, наставника нашей Ирины, потому что чувствуется в этом человеке 

профессионализм, мудрость и огромный опыт. 

Надеюсь на продолжение сотрудничества, очень буду ждать ответов на свои 

вопросы. 

С уважением, Плотникова Татьяна Геннадьевна, г. Лесной, МБОУ «СОШ № 71».  

 


