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Индивидуализация образования стала одним из ключевых моментов 

инновационной деятельности в программе модернизации 

общеобразовательной школы. Она проявляется в том, что у учащихся есть 

возможность выбора, ребята могут проявить свою активность, творческий 

потенциал, реализовать свои интересы. На современном этапе развития для 

нашей школы актуальной задачей стало построение такого учебно-

воспитательного процесса, который в полной мере учитывал бы 

индивидуальные образовательные запросы и потребности обучающихся, 

предоставлял бы им оптимальные условия для получения качественного 

образования, реализации творческих и исследовательских запросов, 

ответственного выбора индивидуальной образовательной траектории.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными 

как целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, 

разработки и реализации  

образовательной программы при осуществлении преподавателями 

педагогической  

поддержки его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А.  

Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.)  

Традиционные формы и методы воспитания и обучения, ведущие 

личность  школьника по обобщенному, стандартному, единому для всех 

пути, направленные на пассивное усвоение нужных и ненужных знаний, 

требуют от ребенка лишь усидчивости, не развивая в нем стремления к 

активности и самореализации. Очевидно, что при максимальном учете 

индивидуальных особенностей ребенка, для формирования комплекса 

умений его самосовершенствования (от самопознания до самореализации) в 

образовании идеальным может считаться индивидуализация образования. 

Принято считать, что процесс индивидуализации образования - это процесс 

образовательного взаимодействия, ориентированный на интересы, 

активность, инициативность обучающегося и открыто - рефлексивную 

позицию педагога. Совместная работа педагога и обучающегося направлена 

на формирование предметных умений и универсальных умений 

(компетентностей), на получение учебных результатов в продуктивной 

форме. 

Универсального рецепта создания индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) в настоящий момент нет. Способ построения ИОМ, 

характеризует особенности обучения ребенка и развития его на протяжении 

определенного времени, то есть носит пролонгированный характер. 

Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, 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. 



Самоопределение и индивидуализация воспитательно-

образовательного процесса обучающегося легли в основу деятельности по 

направлению «Личностное развитие и социализация воспитанников по 

индивидуальным образовательным маршрутам», которое педагоги 

школьного отделения реализуют в настоящее время. 

В отделении, в рамках МО,  создана творческая группа воспитателей, 

которая работает над проблемой «Технология построения индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника как средство формирования 

готовности к жизненному самоопределению» Основная задача, решаемая в 

ходе реализации направления - это поиск форм и организации 

воспитательно-образовательного процесса, формирующего способности 

подростков к осуществлению ответственного выбора собственного 

образовательного маршрута. Творческая группа работает над: 

- подбором диагностического материала, использование которого 

позволит педагогам  продуктивно внедрять индивидуальные 

образовательные маршруты в практику работы; 

- составляет схемы моделей индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Схема построения индивидуального образовательного маршрута 

1. Диагностика уровня развития способностей воспитанника. 

2. Определение целей и задач индивидуального образовательного 

маршрута. 

3. Определение времени для  работы по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

4. Разработка учебно-тематического плана определенного содержания  

формы занятий, приемов и методов, формы подведения итогов. 

5. Интеграция с другими специалистами. 

6. Определение способов оценки и самооценки успехов обучающегося на 

каждом этапе освоения индивидуального образовательного маршрута 

Маршрутная система обучения позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход в образовании школьников, который максимально 

учитывает интеллектуальные способности детей, определяет личную 

траекторию развития и образования. Внедрение маршрутной системы 

образования позволяет создать такие психолого-педагогические условия, 

которые обеспечивают активное стимулирование у личности воспитанника 

самоценной образовательной деятельности на основе самообразования, 

саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями.  

Эффективность разработки ИОМ обуславливается рядом условий:  

- образовательных потребностей и мотивов;  

- предпочитаемых видов деятельности;  

- начального уровня количества и качества представлений, знаний и умений;  

- особенностей нервной системы и стилей переработки информации и т.д.  

Исходя из результатов диагностики, педагог совместно с воспитанником и  



специалистами определяет цели и задачи маршрута, выстраивает систему 

общих рекомендаций, включающих: 

- содержание, подлежащее усвоению;  

- виды деятельности по усвоению учебного содержания;  

- ожидаемые индивидуальные результаты;  

- формы контроля.  

  

Например, Индивидуальный образовательный план:  «Кто Я? Какой  Я?» 

1. «Мое представление о себе» 

Класс  

Дата рождения  

Любимое занятие в свободное время 

Мой любимый учебный предмет  

Мои учебные достижения  

Мои сильные стороны  

Мои слабые стороны  

Мои увлечения  

Чем отличаюсь от своих сверстников  

Что умею делать хорошо  

Сфера профессиональных интересов  

Сфера моих жизненных интересов (какое место хочу занять в обществе)  

Что мне в себе нравится  

Что мне в себе не нравится  

На  кого хочу быть похожим (- ей)  

2. «Мои цели и задачи» 

2.1 Мои перспективные жизненные цели 

1) Кем хочу стать, какую получить профессию  

2) Каким (-ой) хочу стать (перечисляются качества, которые бы хотел иметь 

воспитанник как член общества, как труженик, гражданин, семьянин)  

2.2 Ближайшие цели, задачи, что надо развивать в себе в первую очередь 

1) Что хочу узнать о себе (задачи на самопознание)  

2) Задачи в обучении  

- По каким предметам повысить свои достижения  

- Какие дополнительные области знаний изучать  

- Какие учебные умения и навыки развивать  

3) Задачи в практической деятельности  

4) Задачи по формированию конкретных качеств, необходимых для 

достижения цели.  

3. «Мои планы» 

3.1 Предполагаемое направление  

(профиль) образования в старшей школе  

3.2 Планируемый уровень профессионального образования после окончания 

школы  

3.3 Профессия, которая меня интересует  

3.4 Предполагаемое учебное заведение после окончания школы  

4. «Моя программа действий» 

4.1 Самопознание своих возможностей и склонностей 



1) В чем (где, в каких сферах себя попробую)  

2) С кем, где проконсультируюсь  

3) К кому обращусь за советом  

4.2. Обучение  

1) Изучению каких предметов уделить больше внимания  

2) Какие предметы изучать на углубленном  уровне  

3) Какие элективные курсы посещать  

4.3. Дополнительное образование 

1) По каким дополнительным образовательным программам буду заниматься  

2) Какую дополнительную литературу буду изучать  

3) В каких проектах буду участвовать  

4) В каких олимпиадах и конкурсах буду участвовать  

4.4. Участие в общественной деятельности 

1) В каких делах буду участвовать в школе и классе  

2) В каких буду участвовать вне школы  

4.5. Как буду развивать необходимые для реализации моих жизненных планов 

качества: 

1) На учебных занятиях  

2) Во вне учебное время  

3) В общении с учащимися  

4) В практической деятельности,  

5) В общественных делах  

4.6 Кто и в чем мне может помочь 

1) Учителя  

2) Друзья  

3) Специалисты  

Выстраивание ИОМ.  
Воспитанник с помощью педагога выступает в роли организатора 

своего образования: формулировка цели, отбор тематики, предполагаемые 

конечные образовательные продукты и формы их представления, 

составление учебно-тематического плана, отбор средств и способов 

деятельности, выстраивание системы контроля и оценки деятельности, 

установление сроков освоения содержания. Создается индивидуальная 

программа обучения на определенный период (занятие, тема, раздел, курс).  

 


