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Руководителю ОО

О направлении методических материалов
городского семинара-практикума

Уважаемый руководитель!
В соответствии с планом работы МКУ ЦРО и ОК на 2021 год, в рамках
реализации Муниципальной ПРОГРАММЫ повышения профессиональной
компетенции педагогов в области организации работы с одаренными и
мотивированными школьниками (приказ МКУ ЦРО и ОК от 22 января 2020
года № 16 «Об утверждении муниципальной ПРОГРАММЫ повышения
профессиональной компетенции педагогов в области организации работы с
одаренными и мотивированными школьниками») 21 декабря 2021 года был
проведен городской семинар-практикум для заместителей директоров
общеобразовательных организаций по учебно-методической работе
«Структура индивидуального образовательного маршрута обучающегося»
(далее – семинар).
Направляем методические материалы семинара для организации
работы педагогов с одаренными и мотивированными школьниками.

Приложение: на 9 л., в 1 экз.
Директор Центра

Ольга Владимировна Болтенкова
3-52-21

О.В. Мартынова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму МКУ ЦРО и ОК
30.12.2021 г. № 01-08/1826

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
городского семинара-практикума
«Структура индивидуального образовательного
маршрута обучающегося»
в рамках реализации
муниципальной ПРОГРАММЫ
повышения профессиональной компетенции педагогов
в области организации работы с одаренными
и мотивированными школьниками
Часть 1. Понятие индивидуального образовательного маршрута
Реализация
Федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования предполагает формирование
готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию,
создание развивающей образовательной среды в образовательном
учреждении, обеспечивающей построение образовательного процесса с
учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических
особенностей и здоровья обучающихся, стимулирование активной учебнопознавательной деятельности обучающихся, поэтому в настоящее время
особое внимание уделяется разработке и реализации индивидуального
образовательного маршрута каждого школьника.
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это
персонифицированная учебная программа для школьника, составленная на
обозначенный промежуток времени. Такая программа отражает конкретные
задачи и цели, которые должен достичь обучающийся, а также его
способности, возможности на текущий момент, состояние здоровья и прочие
личные показатели. Немаловажно и то, что в рамках реализации ИОМ не
предполагается сравнение (рейтинг) школьника со сверстниками. Учет
достижений и динамики проводится только по его индивидуальным
показателям за определённый период. По сути, это определение пути
(маршрута) ребенка к своему максимуму.
Индивидуальный образовательный маршрут используется для
следующих категорий обучающихся:
детей,
показывающих
высокую
динамику
достижений
и
мотивированных на получение знаний, одаренных детей;
детей, показывающих низкую динамику достижений, являющимися
детьми с особыми образовательными потребностями;
детей, имеющих статус «дети с ОВЗ», «детей-инвалидов».

Универсального рецепта создания ИОМ на сегодняшний день нет.
Способ построения ИОМ характеризует особенности обучения ребенка
и развития его на протяжении определенного времени, то есть носит
пролонгированный характер. Невозможно определить этот маршрут
одновременно на весь период, поскольку сущность его построения состоит
именно в том, что он отражает процесс изменения (динамики) в развитии и
обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты
педагогического процесса.
Использование индивидуального образовательного маршрута является
одной из форм работы с одарёнными детьми, педагогической поддержки
личностного,
жизненного
и
профессионального
самоопределения
обучающихся. Это программа образовательной деятельности обучающегося,
составленная на основе его интересов и образовательного запроса,
обеспечивающая условия для раскрытия и развития всех способностей и
дарований ребенка с целью их последующей реализации в учебной и
профессиональной деятельности, фиксирующая образовательные цели и
результаты.
Содержание
индивидуального
образовательного
маршрута
определяется комплексом факторов:
особенностями, интересами, потребностями самого ребенка и его
родителей в достижении необходимого образовательного результата;
профессионализмом педагога;
возможностями
образовательной
организации
удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся;
возможностями материально-технической базы образовательной
организации.
В основе построения индивидуального образовательного маршрута
лежит самоопределение обучающегося. Результатом проектирования
индивидуального образовательного маршрута становится выбор линии
(пути) движения ребенка к поставленной цели. Смысл обучения состоит не в
передаче знаний, а в обеспечении условий самореализации личности.
Индивидуальный образовательный маршрут поможет одаренному
ребенку раскрыть все свои таланты и определиться в мире профессий.
Задание 1.
Прочитайте текст «Понятие индивидуального образовательного
маршрута» и заполните таблицу 1.
Понятие индивидуального образовательного маршрута
В течение достаточно долгого периода времени в нашей системе
образования под индивидуализацией понимали учет индивидуальных
особенностей личности, ее способностей, возможностей, знаний, опыта при
организации и осуществлении образовательного процесса. Чаще всего в
рамках данного подхода не предполагалось получения каких-либо иных,
значимых для ребенка индивидуальных образовательных результатов, а
скорее работа была направлена на получение им требуемого объема знаний.

В большей степени индивидуализация осуществлялась через подходы к
внешне выраженной дифференциации.
Постепенно представления научного и педагогического сообщества об
индивидуализации образовательного процесса несколько углубились и
изменились. Большую роль в этом сыграли исследования представителей
школы А.П.Тряпициной (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, Ю.Ф. Тимофеева и
др.), которые рассматривали индивидуализацию как процесс проектирования
и разработки индивидуальной образовательной программы обучающегося.
Основанием для выбора индивидуального образовательного маршрута
являются индивидуальные характеристики личности ребенка – его
жизненные планы, достигнутый уровень учебной и социальной успешности,
состояние здоровья. Вместе с тем, такой подход не предполагает, что
обучающийся является субъектом проектирования своего образовательного
маршрута: у ребенка и его родителей есть возможность выбора только из
программ, предлагаемых образовательной организацией, а результатом
прохождения индивидуального образовательного маршрута при этом
считается достижение определенного уровня образованности, к числу
которых относятся грамотность, функциональная грамотность и
компетентность.
В настоящее время идея индивидуального образовательного маршрута
рассматривается в личностно ориентированном контексте, как путь ребенка к
самому себе, к своему «индивидуальному максимуму». Е.А.Александрова,
Н.Б. Крылова, А.Н. Тубельский и др. определяют индивидуальный
образовательный маршрут как разработанную обучающимся совместно с
педагогами программу собственной образовательной деятельности, в
которой отражаются понимание им целей и ценностей общества, образования
в целом и собственного образования, предметной направленности
образовательных интересов и необходимость сочетания их с потребностями
общества, результаты свободного выбора содержания и форм образования,
соответствующих его индивидуальному стилю учения и общения, вариантов
презентации продуктов образовательной деятельности. И на сегодняшний
день сохраняется неоднозначное трактование понятия «индивидуальный
образовательный маршрут обучающегося», которое тесно связано с такими
понятиями как «индивидуальная образовательная траектория»
и
«индивидуальная образовательная программа».
Академик А. В. Хуторской рассматривает индивидуальную
образовательную траекторию как осознанный выбор необходимых
компонентов содержания образования (цели обучения, выполнимые задачи,
доступные формы и методы работы, темп деятельности, личностная
составляющая, способы и формы контроля и оценки проделанной работы).
Кроме того, в научной и методической литературе данное понятие может
определяться и как персональный путь творческой реализации личностного
потенциала каждого ученика в образовании, смысл, значение, цель и
компоненты каждого последовательного этапа которого осмыслены
самостоятельно или в совместной с педагогом деятельности. Таким образом,

можно сделать вывод, что понятие «индивидуальная образовательная
траектория» обладает более широким значением, чем «индивидуальный
образовательный маршрут» и предполагает несколько направлений
реализации содержательное (вариативные учебные планы и образовательные
программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут),
деятельностное (специальные педагогические технологии), процессуальное
(организационный аспект). В свою очередь, индивидуальная образовательная
программа чаще всего рассматривается исследователями как механизм
индивидуализации образования, связывающий для обучающегося воедино
намерения, образ результата обучения и средства его достижения,
фиксирующие разные стратегии движения к цели. Следовательно,
индивидуальная образовательная программа – это технологическое средство
реализации индивидуального образовательного маршрута.
Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, в свою
очередь,
определяется
его
образовательными
потребностями,
индивидуальными способностями и возможностями (уровень готовности к
освоению программы), а также существующими стандартами содержания
образования и является структурированной программой действий
обучающегося на некотором фиксированном этапе обучения в рамках
освоения индивидуальной образовательной программы.
Таким образом, ИОМ — это вариативная структура образовательной
деятельности обучающегося, учитывающая его личные особенности,
позволяющая реализовать личностный потенциал ученика при сохранении
активной личной позиции обучающегося, и обеспечивающая достижение
планируемых образовательных результатов.
Таблица 1 «Понятие индивидуального образовательного маршрута»
№
Название
Определение Что, кто, как, когда и где
п/п
организует и
контролирует?
1 Индивидуальный учебный план
обучающегося
2 Индивидуальная образовательная
программа обучающегося
3

4

Индивидуальный
образовательный маршрут
обучающегося
Индивидуальная образовательная
траектория обучающегося

Часть 2. Выбор методики построения, разработка и внедрение
индивидуальных обучающих маршрутов обучающихся
При проектировании индивидуального образовательного маршрута
необходимо учитывать:
Степень усвоения учащимися предшествующего материала.
Индивидуальный темп, скорость продвижения учащихся в обучении.
Степень сформированности социальных и познавательных мотивов.
Степень сформированности уровня учебной деятельности.
Индивидуально-типологические
особенности
учащихся
(темперамент, характер, особенности эмоционально-волевой сферы и др.).
Индивидуальные образовательные маршруты могут быть реализованы
различными способами:
Занятие в творческом объединении. Образовательный маршрут может
предполагать углубленное изучение одной темы.
Групповые занятия. Для группы учащихся может быть организовано
групповое консультирование отдельного вопроса или темы.
Самостоятельное изучение. Может предполагать различный уровень
самостоятельности
учащихся.
Для
сопровождения
деятельности
обучающегося педагог проводит консультации в процессе выполнения
заданий.
Практика. Это вид деятельности, обеспечивающий выработку навыков
самостоятельной творческой работы.
Методика построения индивидуального образовательного маршрута
Приступая к созданию индивидуального образовательного маршрута,
педагогу необходимо определить, по какому типу структурирован материал в
его общеобразовательной программе. Различные структуры образовательных
программ могут быть представлены простыми геометрическими линиями.
Большая часть традиционных программ строится по аналогии с прямой
линией, идущей вверх. Это позволяет реализовать систематичность и
последовательность: от простого к сложному. Построить программу,
ориентированную на развитие одаренности, таким образом, очень сложно,
потому что одаренные дети, зачастую, имеют склонность к творческим
заданиям. Особенность этих заданий в том, что они допускают множество
правильных ответов. Решение этих задач в рамках программы, основным
требованиям которых является систематичность и последовательность,
довольно затруднительно.
Другой способ решения - структурирование учебного материала по
типу несколько концентрических кругов. В структуру такой программы
обычно входят несколько более мелких подпрограмм (они могут быть
относительно автономны). Пройдя первый круг, ребенок осваивает второй,
потом третий. Этот принцип при разработке индивидуального
образовательного маршрута возможен, но наиболее продуктивен - третий логарифмическая спираль.

Благодаря такой структуре один и тот же вид деятельности
отрабатывается на занятиях периодически, многократно, причем содержание
постепенно усложняется и расширяется за счет обогащения компонентами
углубленной проработки каждого действия. При таком способе
структурирования материала открываются большие возможности для
исследовательской деятельности учащихся, которая, как раз, направлена на
развитие их одаренности.
Разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся
Примерная схема для педагога, разрабатывающего индивидуальный
образовательный маршрут:
1. Определить уровень развития ребенка (в т.ч. его качества и
способности).
2. Обозначить долгосрочные и краткосрочные цели и пути к их
достижению.
3. Определить время, которое должен затратить ребенок на освоение
стандартной и специальной программы.
4. Предусмотреть участие родителей.
5. Определить способы оценки успехов обучающегося.
Структура индивидуального образовательного маршрута
Компоненты
Содержание компонентов
Целевой
Постановка целей, определение задач образовательной
работы
Содержательный Отбор содержания программного материала на основе
образовательной программы
Технологический Определение используемых педагогических технологий,
методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом
индивидуальных особенностей ребенка
Диагностический Определение системы диагностического сопровождения
Результативный Формулируются ожидаемые результаты, сроки их
достижения и критерии оценки эффективности реализуемых
мероприятий
Требования к разработке программ
индивидуального образовательного маршрута для одаренных детей
Индивидуальный образовательный маршрут рассматривается как
образовательно-формирующий,
коррекционно-развивающий,
диагностический путь, направление движения субъекта (учащегося), выбор
им индивидуального содержания обучения и воспитания, форм организации

своей учебной деятельности, ориентация на собственное личностное
развитие под влиянием личностно ориентированного взаимодействия
педагога и учащегося, и определение результативности своей учебной
деятельности.
Реализация индивидуальных образовательных маршрутов
обеспечивается выбором индивидуальных образовательных программ.
Разрабатывая индивидуальный образовательный маршрут, учащийся
определяет, в какой последовательности, в какие сроки, какими средствами
эта программа будет реализована.
Этапы реализации

Формы и способы
Практический выход
деятельности педагога
Диагностический Проведение мониторинга - Материал
для
анкетирование, наблюдение, исследования
и
контрольные мероприятия
планирования дальнейшей
работы
АналитикоАнализ
диагностических Информация
об
исследовательский работ,
анкетирования, индивидуальных
наблюдения.
Выявление особенностях учащихся,
уровня
успешности сопоставление
с
обучающихся по изучению реальными
учебными
конкретных тем
возможностями (РУВ)
Организационно - Поиск путей педагогической ИОМ
проектировочный поддержки.
Определение
темы,
компетентностей
учащихся. Выбор форм и
способов
работы.
Сроки.
Составление ИОМ учащегося
Деятельностный
Работа по ИОМ с целью Развитие и поддержка
развития
и
поддержки творческой одаренности
обучающегося
обучающегося
Итоговый
Анализ работы по ИОМ. Выявление положительных и
отрицательных моментов. Определение перспектив для
дальнейшей работы.
Примерная схема
индивидуального образовательного маршрута
1.
Титульный лист (включает наименование образовательной
организации; гриф утверждения индивидуального образовательного
маршрута (с указанием даты и номера приказа); название учебного курса
вида деятельности; ФИО педагога, разработавшего и реализующего
индивидуальный образовательный маршрут; год обучения; фамилию и имя,
возраст обучающегося, для которого разработан индивидуальный

образовательный
маршрут;
год
составления
индивидуального
образовательного маршрута).
2.
Пояснительная
записка
(включает
актуальность
и
педагогическую целесообразность (диагностика, цели и задачи); название,
вид, уровень и направленность образовательной программы, автор и год
утверждения (издания) конкретной программы (примерной, авторской), на
основе которой разработан индивидуальный образовательный маршрут; цели
и задачи индивидуального образовательного маршрута в области
формирования системы знаний, умений на текущий учебный год;
особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса и их
сочетание (пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм учебных
занятий), а также режим учебных занятий; ожидаемые результаты).
3.
Требования к уровню подготовки обучающихся (включает
описание требований к знаниям и умениям, которые должны приобрести
обучающиеся в процессе занятий; качества личности, которые могут быть
развиты у обучающихся в результате занятий данным видом деятельности;
систему отслеживания и оценивания результатов: формы учета знаний,
умений; возможные способы оценки результативности образовательной
деятельности обучающихся; при этом основанием для выделения требований
к уровню подготовки обучающихся выступает образовательная программа,
на базе которой разрабатывается индивидуальный образовательный
маршрут).
4.
Учебный план (включает название разделов (тем, модулей), ФИО
педагога (в случае, если индивидуальный образовательный маршрут носит
интегрированную форму), количество часов по разделам и ожидаемые
результаты).
5.
Календарно-тематический
план индивидуального
образовательного маршрута самый объемный раздел, отражает реализацию
учебного плана в течение учебного года. Составляется календарнотематический план на текущий срок обучения, т.е. на один учебный год.
6.
Учебно-методические средства (указываются используемые
учебные и методические пособия для педагога и обучающегося; список
литературы составляется отдельно для педагога и обучающегося, а также для
родителей).
7.
Формы предъявления результатов (участие в конкретных
конкурсных мероприятиях, персональные выставки, мастер-классы и т. п.)
8.
Формы подведения итогов реализации индивидуального
образовательного маршрута (портфолио, дневник творческих достижений,
эссе-самооценка и т. п.)
Задание 2
Согласно примерной
схеме индивидуального образовательного
маршрута составьте индивидуальный маршрут обучающегося (одаренного
школьника).

Памятка для педагога,
реализующего ИОМ обучающегося
Всегда подходите к проведению этой работы творчески.
Учите старшеклассников действовать самостоятельно, независимо,
избегайте прямых инструкций.
Не сдерживайте инициативы обучающихся.
Не делайте за них то, что они могут сделать, или то, что они могут
научиться делать самостоятельно.
Не спешите с вынесением оценочных суждений.
Помогайте обучающимся учиться управлять процессом усвоения
знаний.
Ориентируйте обучающихся на собственные наблюдения и
эксперименты.
Учите обучающихся прослеживать связи между различными
предметами, событиями и явлениями.
Помогайте обучающимся формировать навыки самостоятельного
решения проблем исследования.
Учите
старшеклассников
анализу,
синтезу,
классификации
информации, поощряйте стремление делать выводы, высказывать суждения и
умозаключения.

Директор Центра

О.В.Мартынова

