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Приложение к п.2.8. 

СПРАВКА 

Реализация педагогами индивидуального подхода к обучающимся 

Проблема индивидуального подхода к школьникам в процессе обучения 

является одной из наиболее обсуждаемых и актуальных в педагогической 

среде. Индивидуальность определяется совокупностью черт и свойств психики 

человека, формирующихся под воздействием разнообразных факторов. 

Реализация индивидуального подхода в обучении школьников не разовое 

"мероприятие", это динамичный процесс, протекающий вместе с развитием и 

изменением ребёнка, уровень его знаний, сформированности умений и 

навыков, развитием и изменением интересов и склонностей, в соответствии с 

чем изменяются цели, содержание, приёмы подхода к ребёнку. Поэтому важно 

видеть перспективы развития учащихся и перспективы работы с ними. 

Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно 

связанные между собой и представляющие цикл, периодически повторяющийся 

на новом уровне: 

 систематическое изучение каждого ученика; 

 постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым 

учеником; 

 выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального 

подхода к ученику; 

 фиксация и анализ полученных результатов; 

 постановка новых педагогических задач. 

В индивидуальном подходе нуждается каждый ребёнок, поскольку это 

непременное условие и предпосылка формирования гармонической и 
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всесторонне развитой личности, формирование самой личности как 

неповторимой индивидуальности. 

К педагогическим основам индивидуального подхода относятся такие 

показатели, как темп усвоения материала, успешность выполнения учебных 

заданий, типы и количество ошибок в этих заданиях, рецидивы ошибок, 

гибкость мышления, широта переноса усвоенных знаний, продуктивность 

подхода школьников к новой задаче, соотношение операций анализа и синтеза 

в умственной деятельности и др. Педагогические показатели определяют 

особенности учения разных детей и дают основания для коррекции работы 

одних из них и поддержки других. 

Индивидуализация обучения в ГБОУ СОШ № 436 основана на создании 

оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и 

способностей каждого школьника. Целями индивидуализации являются: 

 учёт индивидуальных различий для лучшей реализации общих, единых 

для всех целей обучения; 

 целенаправленное воздействие на формирование творческого, 

интеллектуального потенциала каждого ученика; 

 решение назревших проблем путем создания новой методической 

системы дифференцированного обучения учащихся, основанной на 

принципиально иной мотивационной основе.  

Для реализации индивидуального подхода в ГБОУ СОШ № 436 важную 

роль играет формирование комплексного представления о личности ребенка. 

При этом наблюдений педагога, традиционной системы экспресс-диагностик 

бывает недостаточно. В практике школы действенным инструментом выступает 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), позволяющий 

составить для обучающихся индивидуальный вариант воспитания и обучения. 
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Одно из ведущих педагогических заблуждений заключается в том, что в 

услугах ПМПК нуждаются только неблагополучные дети. 

ПМПК — объединяющий фактор, способ интеграции знаний о ребенке, 

полученных в результате исследования психического, физического, 

социального и интеллектуального развития личности. Информация 

психологической и социальной служб дополняется наблюдениями педагогов и 

помогает учителям выстроить верную траекторию развития личности с 

наименьшими потерями. 

ПМПК в ГБОУ СОШ № 436 реализует следующие функции: 

 диагностическая функция — предписывает обязательность тесного 

взаимодействия различных специалистов (педагогов, психолога, 

медработника) в ходе изучения личности и проблем ребенка. 

Сопоставление исследований, проведенных каждым специалистом, 

позволяет получить обобщенный результат. Особое внимание уделяется 

изучению социальной ситуации развития воспитанника, определению 

доминанты его развития, потенциальных способностей, распознаванию 

характера отклонений в его поведении, деятельности и общения, а также 

состояния здоровья; 

 воспитательная функция — включает разработку проекта коррекции в 

виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых педагогам, родителям, 

учащимся. Эти меры могут иметь различный характер: лечебный, 

контролирующий, дисциплинирующий, коррекционный и т. п.; 

 реабилитационная функция — предполагает защиту интересов ребенка. 

Рекомендуются программы семейной, школьной или комплексной 

реабилитации. Смысл семейной реабилитации состоит в повышении 

статуса ребенка как члена семьи, повышении заинтересованности 

родителей жизнью и делами ребенка. Сущность школьной реабилитации 
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состоит в разрушении образа, сложившегося у педагогов и сверстников, в 

преодолении дискомфорта и незащищенности. 

На этапе подготовки консилиума проводятся все необходимые 

обследования, с которыми обязательно знакомятся все участники консилиума 

до его начала. Непосредственно перед началом консилиума (как правило, за две 

недели) проводятся динамические обследования, собеседования, консультации.  

Во время проведения консилиума оформляется протокол, где в краткой 

форме фиксируется процесс обсуждения и его результаты. По результатам 

консилиума разрабатывается комплексная программа работы с воспитанником, 

определяется круг необходимых специалистов, участие которых необходимо в 

реализации данной программы. В ряде случаев бывает необходимо выделить 

ведущее направление и ведущего специалиста. 

Система воспитательных мер и мероприятий, предлагаемых по 

результату консилиума, как правило, направляется на изменение отношения 

учащегося к своей деятельности, самому себе, своему окружению, а также 

реализацию способов и приемов достижения актуальных для личности задач. 

 

 

 

 


