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Методические рекомендации по разработке и реализации индивидуального 

образовательного маршрута для одаренных детей 

 «Управлять — значит, предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и 

контролировать» (А. Файоль) Управление качеством образования как процесс предполагает 

планирование, организацию, руководство, контроль функционирования и развития 

основных и обеспечивающих процессов. 

Современная школа —это социальный институт, где каждый ребенок должен раскрыться 

как уникальная, неповторимая индивидуальность и получить максимальный уровень 

образования. Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно стать 

индивидуализированным, функциональным и эффективным. 

Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском наиболее 

эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких условий обучения и 

развития одаренных личностей, которые способствовали бы максимальному раскрытию их 

способностей. 

Традиционные формы и методы обучения, ведущие одаренную личность по обобщенному, 

стандартному, единому для всех образовательному 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. 

Об индивидуализации образования упоминается в ряде нормативно-правовых документов 

РФ:  

«… обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, на 

обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный 

курс обучения… Обучение граждан по индивидуальным учебным в пределах 

государственного образовательного стандарта… регламентируется уставом 

образовательного учреждения» (Ст. 50, п. 1 ФЗ РФ " Об образовании»);  



«… Развитие общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию на 

практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного 

образования…» («Современная модель образования, ориентированная на решение задач 

инновационного развития экономики» - 2020); 

 «… Новая структура стандарта призвана обеспечить наряду с внедрением 

компетентностного подхода расширение спектра индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий для обучающихся на основе развития профильного 

обучения…» («Современная модель образования, ориентированная на решение задач 

инновационного развития экономики»);  

 «… Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, 

сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире…» («Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»).  

Индивидуализированное, функциональное и эффективное образование, успешная 

подготовка одаренных детей к олимпиадам и конкурсам различного уровня осуществима с 

помощью индивидуальных образовательных маршрутов обучения. Маршрутная система 

обучения позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в образовании 

одаренных личностей, 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 одаренной личности самоценной 

образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития, самовыражения 

в ходе овладения знаниями. 

Обеспечение в школе реализации индивидуально-образовательных маршрутов учащихся – 

это попытка увидеть учебный процесс с позиции ученика. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая обучающемуся 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.) 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 

готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 

образования. 

ИОМ - Определённая последовательность освоения компонентов содержания 

образования, выбранная для конкретного ученика 

 



 

Структурные компоненты индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

-  целевой (постановка целей получения образования, которые формулируются на основе 

государственного образовательного стандарта, мотивов и потребностей обучающегося) 

- 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, а, следовательно, 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). 

Этапы реализации индивидуального образовательного маршрута  

(Хуторской А.В. Методика продуктивного обучения: пособие для учителя. – М.: Гум. 

изд.центр ВЛАДОС, 2000 – 320с) 

Этап 1 «Диагностика» Деятельность педагога: диагностирование уровня обученности, 

выявление интересов, уровня сформированности личностных качеств  

Индивидуа
льный 

образовате
льный 

Дополнит
ельная и 

опережаю

Участие в 
олимпиадах 

и других 

Научно-

исследо

вательск

Портфо

лио  

ИОМ 

Дополнительная и 

опережающая 

работа на уроках 

Участие в предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Научно – 

исследовательс

кая 

деятельность 

Портфолио 



Деятельность обучающегося: участие в диагностическом тестировании 

Этап 2 «Разработка образовательного маршрута»  

Деятельность педагога: постановка целей и задач, отбор учебного материала и его 

организация (адаптация к уровню обученности обучающегося)  

Деятельность обучающегося: определение собственной цели и потребности, ознакомление 

с ожидаемыми результатами 

Этап 3 «Организация работы по маршруту»  

Деятельность педагога: инструктирование, обеспечение дидактическим материалом, 

установление благоприятного психологического климата, оказание поддержки 

обучающемуся  

Деятельность обучающегося: выполнение заданий, инструкций, требований, 

предусмотренных индивидуальным образовательным маршрутом 

Этап 4 «Презентация личных образовательных результатов»  

Деятельность педагога: организация контроля (текущего, взаимоконтроля, самооценки). 

Деятельность обучающегося: итоговая работа, содержащая в себе теоретическое 

воспроизведение (демонстрация теоретической компетентности в изученном аспекте), 

практическое решение поставленных задач. 

Этап 5 «Рефлексивно-оценочный» 

 Деятельность педагога: оценка путем анализа результатов, полученных в образовательном 

процессе  

Деятельность обучающегося: оценка проделанной работы, сопоставление поставленной 

цели и полученных результатов, решение о продолжении обучения по теме или её смене.  

Примерная схема самоанализа обучающегося: - Какие цели я ставил перед собой в начале 

обучения по программе? (Что я хотел?) - Какие действия я спланировал для достижения 

цели? (Что я должен сделать?) - Удалось ли мне реализовать задуманное? (Что я сделал для 

достижения цели?) - Какая эффективность моих действий? (Чему научился? Что 

необходимо ещё сделать)? 

Цель: 

Внедрение, методики разработки и использования индивидуальных образовательных 

маршрутов в образовательной деятельности с одаренными детьми 

При разработке индивидуального образовательного маршрута выбран принцип 

логарифмической спирали.  

 
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 этом способе структурирования материала открываются большие возможности для 

исследовательской деятельности воспитанников, которая, как раз, направлена на развитие 

их одаренности. 

Схема построения индивидуального маршрута одарённого ребёнка 

 

 

на развитие их одаренности. 

Схема построения индивидуального маршрута одарённого ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Определение целей и задач 

Определение времени 

Определение роли родителей 

Разработка учебно-тематического плана 

Определение содержания, форм работы и 

оценивание знаний 

Интеграция с другими специалистами 

Определение способов оценивания успехов 



 

 


