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Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно 

стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. Одним из 

способов реализации задачи индивидуализации образовательного процесса в 

контексте предпрофильной подготовки является разработка и внедрение 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы). 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория 

предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута 

(содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации 

(технологии организации образовательного процесса). 

Развитие обучающегося может осуществляться по нескольким 

образовательным маршрутам, которые реализуются одновременно или 



последовательно. Отсюда вытекает основная задача педагога — предложить 

учащемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор.  

Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута 

определяется комплексом факторов: 

 особенностями, интересами и потребностями самого 

обучающегося и его родителей в достижении необходимого 

образовательного результата; 

 профессионализмом педагога; 

 возможностями учреждения дополнительного образования 

удовлетворить образовательные  

потребности учащихся; возможностями материально-технической базы 

учреждения. 

Эффективными средствами формирования навыков самоопределения 

являются педагогические ситуации совместного с детьми и родителями 

планирования программы собственного развития ребенка в процессе игры, 

общения, учения, которую называют Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

            Принцип индивидуализации - «каждый ребенок имеет право на 

самостоятельность» - предполагает широкое внедрение новых форм и 

методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный 

подход к каждому ребенку, утверждает признание самоценности каждого 

ребенка; диктует необходимость прогнозирования индивидуальной 

траектории развития дошкольника с опорой на его сильные стороны, 

природные склонности и способности. 

Рассмотрим понятия, которые отражают название данной технологии. 

Индивидуальный – личный, свойственный данному индивидууму, 

отличающийся характерными признаками от других [Ожегов С.И. Словарь 

рус.яз.: Ок. 57000 слов // Под. ред. чл. –корр. АНСССР Н.Ю. Шведовой. –            

19-е изд., испр. - М.: Русский язык, 1987.]. 



 Индивидуальный – свойственный определѐнной, отдельно 

существующей особи, относящийся к отдельному лицу, единоличный 

[Психология. Словарь / Под общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 

– 2-е изд. – М., 1990.].  

 Индивидуальность – особенности характера и психического 

склада, отличающие одного индивидуума от других; отдельная личность как 

обладатель неповторимой совокупности психических свойств [Словарь 

иностранных слов. – М., 1981.].  

 Индивидуализация – процесс самореализации, в результате 

которого личность стремится обрести индивидуальность; учѐт в процессе 

обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех формах и 

методах, независимо от того, какие особенности и какой мере учитываются 

[Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. – М., 2005.].  

 Индивидуализация – единый, целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие. Содержание современного 

дополнительного образования детей строится на идее образования как 

фактора развития личности, его индивидуальности. 

 Индивидуализация – путь личностного роста (воспитания, 

развития, обучения) ребѐнка. 

Теперь мы можем рассмотреть понятие «индивидуальный 

образовательный маршрут». Индивидуальный образовательный маршрут – 

это заранее намеченный путь следования или движения, который направлен: 

либо на воспитание обучающегося (ответственности, трудолюбия и т.д.), 

либо на развитие (физических способностей и т.д.), либо на обучение.      

И.С. Якиманская в своих исследованиях использует термин «индивидуальная 

траектория развития», отмечая, что траектория психического развития 

ребенка строится на двух противоречивых основаниях. С одной стороны, 

ребенок вынужден адаптироваться к требованиям взрослых: родителей, 

учителей, воспитателей. А с другой стороны, на основе индивидуального 



опыта и способов действия он креативно подходит к решению каждой 

ситуации. 

              Наиболее оптимальным считают понятие, которое предлагают                     

С.В. Воробьева, Н.А., Лабунская, А.П. Тряпицына представляя под 

индивидуальным образовательным маршрутом проектируемую 

дифференцированную программу, предоставляющую учащимся право 

выбора,  разработки и реализации образовательной программы совместно с 

педагогом. Возможность выбора является отличительной чертой личностно-

ориентированного подхода. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута 

осуществляется через образовательные программы, которые учитывают 

индивидуальные особенности ребенка, уровень мотивации и зоны 

актуального и ближайшего развития конкретного ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут связан с конкретной 

целью (он целенаправлен) и условиями еѐ достижения,  создаѐтся до начала 

движения и обусловлен уже имеющимися у учащегося знаниями и опытом, 

оформлен, как индивидуальная образовательная программа. 

Индивидуализация процесса обучения предполагает формирование 

индивидуальных учебных планов (ИУП) и индивидуальных 

образовательных программ (ИОП), что в итоге позволяет сформировать 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) учащегося.  

ИОП учитывает виды образовательной деятельности учащихся, 

методы и формы диагностики образовательных результатов, технологии 

освоения учебного содержания и т.п. 

Составляется на основе выбора учащегося и согласования его 

интересов и запросов с педагогическим коллективом и представляет собой 

программу образовательной деятельности ребенка на определенный 

временной период. ИОП может включать все или почти все компоненты 

образовательной программы.  



ИУП – совокупность учебных предметов (базовых, профильных) и 

элективных курсов, выбранных для освоения учащимися на основе 

собственных образовательных потребностей и профессиональных 

перспектив. Переход на ИУП - это учет образовательных запросов 

обучающихся, их познавательных возможностей, конкретных условий 

образовательного процесса. 

ИОМ – это целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта 

выбора, разработки и реализации образовательной программы при 

осуществлении преподавателями педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации, это учет образовательных запросов, 

склонностей, личных и предпрофессиональных интересов, способностей и 

познавательных возможностей учащихся. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы), а 

также существующими стандартами содержания образования. 

Задача преподавателей – помочь студенту спроектировать и 

реализовать свой проект целенаправленного развития. С этой целью в 

образовательном учреждении создаются определѐнные условия: изучение 

интересов, потребностей и способностей студентов, обеспечение 

многообразия и разнообразия деятельности и программ, предоставление 

свободы выбора, повышение степени готовности педагога к реализации 

индивидуального образовательного маршрута, организация мониторинга.  

Этап построения индивидуального образовательного маршрута 

включает себя следующие шаги: определение содержания образования (в том 

числе и дополнительного), уровня и режима освоения тех или иных учебных 

предметов, планирование собственных действий по реализации цели, 

разработка критериев и средств оценки полученных результатов 

(собственных достижений).  



Функция педагога на данном этапе заключается в помощи студенту 

через конкретизацию целей и задач, предложение средств их реализации. 

Результатом данного этапа может быть программа конкретных действий по 

реализации замысла (индивидуального образовательного маршрута). 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

 целевой - постановка целей получения образования, 

формулирующихся на основе государственного образовательного 

стандарта, мотивов и потребностей студента при получении 

образования; 

 содержательный - обоснование структуры и отбор 

содержания учебных предметов, их систематизация и группировка, 

установление межцикловых, межпредметных и внутрипредметных 

связей; 

 технологический - определение используемых 

педагогических технологий, методов, методик, систем обучения и 

воспитания; 

 диагностический - определение системы диагностического 

сопровождения; 

 организационно-педагогический - условия и пути 

достижения педагогических целей. 

При этом педагог выполняет следующие действия по организации 

данного процесса:  

 структурирование педагогического процесса - согласование 

мотивов, целей, образовательных потребностей и индивидуального 

образовательного маршрута с возможностями образовательной среды; 

 сопровождение - осуществление консультативной помощи 

при разработке и реализации индивидуального образовательного 

маршрута; 



 регулирование - обеспечение реализации индивидуального 

образовательного маршрута через использование адекватных форм 

деятельности; 

 результативный - формулируются ожидаемые результаты. 

Таким образом, ИУП - ребенок выбирает, ИОП – ребенок планирует, 

ИОМ – ребенок реализует. Все это позволяет говорить о формировании 

индивидуальной образовательной траектории учащегося (ИОТ).  

ИОТ – это персональный путь реализации личностного потенциала 

каждого студента в образовании; это результат реализации личностного 

потенциала ребенка в образовании через осуществление соответствующих 

видов деятельности (А.В.Хуторской). 

«ИОТ – это не индивидуальная программа. Траектория – след от 

движения. Программа – ее план» А.В. Хуторской. В научно-методической 

литературе указывается, что ИОП ребенок проектирует для себя сам, а 

педагог его лишь консультирует.  

Таким образом, технология создания индивидуального 

образовательного маршрута – это более или менее алгоритмизированный 

процесс взаимодействия педагога и обучающихся, гарантирующий 

достижение поставленной цели. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, 

разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 

педагогами поддержки его самоопределения и самореализации. 

На основе, действующей в данной организации, общеразвивающей 

программе составляется индивидуальная образовательная программа (или 

модуль) для учащегося, пожелавшего овладевать учебным содержанием в 

индивидуальном порядке. В личной индивидуальной программе реализуется 

способ индивидуального освоения существующей программы, на основе 

которой изучается дополнительное содержание  



Переход обучающегося на индивидуальную образовательную 

программу предусматривает: оценку педагогическим коллективом 

готовности ученика к переходу на ИОП; желание ребенка перейти на 

обучение по ИОП и осознание им ответственности принимаемого решения; 

согласие родителей. 

В ходе выполнения индивидуального образовательного маршрута 

может возникнуть необходимость корректировки. Она производится 

наставником и доводится до сведения администрации и родителей. В случае, 

когда корректировка затрагивает многие аспекты образовательного маршрута 

(отказ от выполнения модулей, затрагивающих инвариантную часть 

образования, существенное перераспределение учебного времени и т.п.), она 

должна утверждаться администрацией и согласовываться с родителями.  

Использование сложившейся системы подготовки студента, 

обучающегося по индивидуальной программе, существуют некоторые 

особенности. Вот некоторые из них. 

Текущий контроль. Ведущее место здесь занимает еженедельная оценка 

успешности прохождения индивидуального маршрута.  

Самоконтроль и самооценка. Умелая организация самоконтроля и 

самооценки (например, с помощью специальной системы анкетирования) не 

только позволяет проверить его успехи, но и развивает индивидуальные 

качества личности обучающегося.  

Нацеленность на  конкретный результат при обучении с помощью 

системы дополнительных учебных и/или профессиональных  модулей. 

Результат  должен иметь конкретный вид: зачет, реферат, отчет о практике, 

выступление, изготовление конкретного изделия (с теоретическим описанием 

или рефератом), компьютерное тестирование и т.п.  

    Самостоятельная работа является одной из основных форм 

индивидуального обучения. Оно может предполагать самый различный 

уровень самостоятельности, в зависимости от ресурса студента. Здесь ни для 

кого не секрет, что современные обучающиеся крайне плохо владеют опытом 



самостоятельной продуктивной работы. Как нам кажется, эта проблема 

присутствует от старшей школы до вуза. Здесь очень важно наладить 

консультационную и плановую работу с отдельно взятым обучающимся. В 

зависимости от запроса, студент получает грамотную и качественную 

консультацию с использованием современных информационных технологий. 

Затем, в зависимости от того, какую профессию или специальность он 

получает, педагоги определяют степень практико-ориентированности 

процесса, и в зависимости от этого выстраивают образовательную 

траекторию. Если это программа для рабочего, основное время уходит на 

формирование умений, навыков и практического опыта по основным 

трудовым действиям. Если это специалист среднего звена, упор делается на 

получение фундаментальных теоретических знаний и умений (для этих 

конкретно  знаний – рассчитать, начертить, построить и др.) в объѐме до 60 

процентов, остальное практическая отработка полученных знаний и умений в 

конкретной специальности, для конкретных профессиональных 

компетенций. Именно этим и занимается тьютор, хотя в техникуме 

официального понятия «тьютор» пока не установлено. В нашем случае – это: 

мастер производственного обучения, наставник от производства, 

преподаватель, отвечающий за реализацию МДК и учебной практики. Они 

обеспечивают алгоритм индивидуального обучения и несут персональную 

ответственность за организацию и ход этого обучения. 

 

 


