
Тренажер “УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА”

Управление личностными результатами 

образования



Тренажер “УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА”
это цифровой учебный комплекс для обучения 
педагогов способам формирования успешной 
личности, готовой к решению широкого 
спектра жизненных задач, способной:

Глобальные компетенции, 
которые находятся в 
области оценки PISA 

принимать решения

брать ответственность 

управлять своим поведением  

эмоционально воспринимать новое 

сотрудничать

вступать в открытое, уважительное взаимодействие с 
другими людьми



Тренажер – это системное решение 
для повышения квалификации 
педагогических кадров 
Это автоматизированные надежные технологии оценки и 
формирования общепрофессиональных компетенций

НЕ зависящие от уровня профессиональной 
квалификации преподавателей курсов ПК и 
субъективных факторов

Это знания и навыки, которые может освоить ЛЮБОЙ 
учитель, чтобы:

ИНТЕРЕСНО

С ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

ДИСТАНЦИОННО
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

В РЕЖИМЕ 24/7осознавать последствия своих педагогических воздействий

понимать принципы формирования успешной личности

принимать осознанные профессиональные решения

без риска негативных последствий для реальных детей

✔

✔

✔



Почему это работает?
Тренажёр - это учебный комплекс на основе математической модели влияния педагога на 
эмоционально-волевую сферу ребёнка

Оригинальные инструменты 
диагностики  компетенций

Подбор кейсовых заданий в соответствии с уровнем
развития компетенций и оценка динамики 

профессионального роста

Оригинальные кейсовые механики 
для формирования компетенций

Инновационный конструктор диалогов, 
формирование уникальных сообщений 
виртуальному ребенку

Эффективные механизмы обучающей 
обратной связи

Персональная обратная связь после каждого кейса 
и каждого уровня тренажера для анализа и коррекции 
своих  действий

Многократное повторение действий 
с контролем освоения материала

Контроль, переходящий в самоконтроль
Оценка, переходящая в самооценку



Структура тренажера

o Базовый  уровень
Обратная связь от тренажера поможет определить образовательные дефициты 
педагога и зоны риска воспитательного процесса
o Обучающий уровень
Подробное разъяснение влияния на воспитание учащегося каждого выбора, каждой 
фразы, каждого действия педагога  
o Сложный уровень
Возможность самопроверки в более напряженных и неопределенных ситуациях 



Как работает тренажер? 



Знакомимся
с виртуальным учеником



Анализируем 
педагогическую 

ситуацию



Анализируем установки, цели, 
эмоции участников



Осознаем проблему, ставим 

перед собой цель





Выбираем, что нужно сказать 

ученику для достижения целей





Профиль Ученика













Получить информацию
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i

i

i

i
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Получить информацию
1. Развивать у учащихся внутреннюю мотивацию деятельности 

a)создавать ситуации выбора для принятия 
самостоятельных решений

b)формировать у учащихся навыки 

целеполагания и самооценки результатов 
деятельности

c)формировать отношение к ошибке как к 
источнику развития

a)ограничивать инициативу и самостоятельность

b)ориентировать на внешнюю оценку результатов 

деятельности с целью получения одобрения или 
избегания неудачи

c)формировать отношение к ошибкам как к 

нарушениям, недостаткам развития личности или 
отсутствию способностей

2. Учитывать актуальные психологические потребности, создавать условия для их реализации в 
образовательном процессе

a)понимать, что потребности являются 

источником активности личности и важнейшим 

компонентом жизнедеятельности 

b)помогать ученику находить приемлемые 

способы удовлетворения потребностей

a)контролировать мотивацию, обесценивать, 

блокировать или подавлять потребности учеников 

b)формировать отношение к потребностям как к 

негативным чертам личности, осложняющим 

успешное развитие

3. Развивать у учащихся навыки рефлексии и критического мышления

a)понимать мотивы и цели поведения учащихся

b)объективно фиксировать факты и причины 

возникновения ситуаций

a.помогать учащимся анализировать 

последствия принятых ими решений 

a)неверно интерпретировать мотивы и цели 

поведения учащихся, предоставлять 

необъективную обратную связь, формируя 

ложное представление о себе

b)игнорировать объективные условия, факты и 

причины возникновения проблем

c)или использовать общие слова, характеризуя 

ситуацию 

d)стимулировать чувства страха, вины или стыда, 

анализируя цели поведения или последствия 

принятых решений

4. Оказывать педагогическую поддержку

a.указывать на сильные стороны (конкретные 

качества, способности, а не общие слова), 

проявленные в поведении

b.предлагать помощь в решении проблемы 

a.использовать похвалу как оценку

b.давать оценку происходящему, констатируя 

ошибки  

c.ориентировать на социальную норму, сравнение 

(конкуренцию) со сверстниками 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ  ДОСТИЖЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ  ДОСТИЖЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ

Данная фраза является оценочным типом 
высказывания, которое формирует у ребенка 
зависимую самооценку. Кроме того, педагог сообщает 
ученику, что учебные ошибки – это нарушения, которые 
нуждаются в прощении



Персональная страница пользователя

1 уровень 1 уровень повторно Сложный уровень

Начальная школа

Анализ взаимодействия с 

Ваней

Начальная школа

Анализ взаимодействия с 

Игорем

Начальная школа

Анализ взаимодействия с 

Настей

Средняя школа

Анализ взаимодействия с 

Егором

Средняя школа

Анализ взаимодействия с 

Русланом

Средняя школа

Анализ взаимодействия с 

Мариной

Выявленный дефицит На Входе в тренажер На Выход из тренажера

Низкая ориентация на результаты 

интеллектуального и личностного развития 

учащихся

V V

Низкий уровень понимания мотивов и целей 

поведения учащихся. Не сформированы 

навыки предоставления

объективной обратной связи

V



Если в процессе 
регистрации или 

работы на тренажере у 
учителей, 

воспитателей 
возникают вопросы

1. Педагоги направляют свои вопросы 

ответственному за работу на 

тренажере от образовательной 

организации

2. Ответственный, в том случае, 

если может решить вопрос 

педагогов, помогает им

3. Если ответственный не может 

решить вопрос  педагогов 

самостоятельно, адресует его по 

электронной почте специалисту 

симуляционного центра в 

образовании


