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Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося как одно из 

условий повышения качества образования в рамках реализации ФГОС  

 

В документах, посвященных модернизации российского образования, 

ясно выражена мысль о необходимости смены ориентиров образования с 

получения знаний и реализации абстрактных воспитательных задач – к 

формированию универсальных способностей личности, основанных на новых 

социальных потребностях и ценностях [2], [3]. Достижение этой цели прямо 

связано с индивидуализацией образовательного процесса, что вполне 

осуществимо при формировании у обучающихся компетентности определения 

индивидуального образовательного маршрута. 

Под индивидуальным образовательным маршрутом (ИОМ) будем 

понимать определенную последовательность составляющих учебной 

деятельности каждого обучающегося по реализации собственных 

образовательных целей, соответствующая его способностям, возможностям, 

мотивации, интересам и осуществляемая при координирующей, организующей, 

консультирующей деятельности учителя или группы учителей, 

взаимодействующих между собой [1]. 

Именно поддержка обучающегося в образовательном процессе переводит 

личностно-ориентированный образовательный процесс в индивидуальный 

образовательный маршрут. Содержание индивидуального образовательного 

маршрута определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями обучающегося (уровнем готовности к 

освоению программы), содержанием программы. 

Одной из важнейших задач является становление личности 

обучающегося, способного к самостоятельному определению индивидуального 

образовательного маршрута. Для этого необходимо создание определенных 

педагогических условий, а также построение предметного содержания 
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образования таким образом, чтобы оно оказывало влияние на формирование 

данной компетентности личности обучаемых. 

При построении ИОМ учитель не только предоставляет обучающимся 

свободу выбора, но и учит их действовать осмысленно в ситуации выбора, 

вооружает необходимым деятельностным инструментарием. Чем больше 

учитель включает обучающихся в конструирование собственного 

образовательного маршрута, тем полнее оказывается их индивидуальная 

творческая самореализация. 

В основе математики, как и в любой учебной дисциплине, лежат 

фундаментальные образовательные объекты (базовые понятия). Каждый 

обучающийся познает эти объекты субъективно в зависимости от своего 

личностного развития. Главным ориентиром обучения является личное 

образовательное приращение обучающегося, складывающееся из его 

внутренних образовательных продуктов учебной деятельности (то есть тех 

знаний, которые приобрел самостоятельно) и внешних образовательных 

продуктов учебной деятельности (те знания, которые дал ему учитель). 

Личностное продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение 

известного, сколько на приращение к нему нового, на сотворение учениками 

собственного образовательного продукта. Приоритет должен отдаваться не 

столько изучению готовых знаний по математике, сколько занятиям самой 

математикой, её проблемами (то есть запоминать обучающемуся, например, все 

формулы тригонометрии не нужно, он должен знать, как вывести одну формулу 

из другой, что значительно облегчает усвоение темы). В результате 

образовательная деятельность обучающегося носит продуктивный личностный 

характер, а усвоение общеобразовательных стандартов происходит через 

сопоставление с собственными знаниями. Уроки строятся на ситуациях, 

предполагающих самоопределение учеников и личный поиск их решения. 

Учитель сопровождает ученика в его образовательном движении. 

Таким образом, каждый педагог в ходе своей профессиональной 

деятельности должен создавать условия для реализации индивидуальных 



образовательных маршрутов обучающимися через включение в 

образовательный процесс новых педагогических технологий, методов и 

приемов работы. 

Работая над проблемой создания ИОМ учащегося, необходимо выбирать 

формы, методы и приёмы, отвечающие современным требованиям времени, 

таким как нацеленность на конечные результаты, демократичность, 

системность, педагогическая направленность, социальная ориентированность, 

самостоятельность. Особое внимание следует обратить на изучение и 

внедрение технологии личностно-ориентированного обучения, которая 

полностью отвечает требованиям ФГОС [2], так как способствует не только 

более качественному усвоению знаний, но и существенному развитию 

интеллекта, творческих способностей и воспитанию активной, готовой к 

самостоятельному решению проблем личности.  

В моей педагогической деятельности сложилась определенная система 

отслеживания качества образования на основе использования ИОМ 

обучающегося по математике. Так, например, после проведения контрольных 

работ в формате, приближенном к ОГЭ и ЕГЭ (стартовая диагностика знаний 

обучающихся на новой ступени образовательного процессе, тематическая 

контрольная работа, итоговая городская контрольная работа и т.п) проводится 

ее анализ. Благодаря анализу и обсуждению работ обучающиеся 

самостоятельно формулируют проблемы, намечают пути их решения.  

Так, при выполнении контрольных работ обучающиеся фиксировали 

затруднения следующего плана: 

− невнимательность при чтении и выполнении заданий; 

− вычислительные ошибки; 

− неумение или нежелание преодолевать трудности в учебно-

познавательной деятельности; 

− неумение планировать и организовывать собственную 

деятельность. 

Такой системный анализ подведения итогов контрольных мероприятий 



позволил:  

− получить обучающимся более прочные и осознанные знания по 

математике; 

− выявить слабые места в знаниях в целом по классу, параллели; 

− оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся 

по элементам знаний и умений; 

− обеспечить реализацию принципа сотрудничества учителя и 

обучающихся в процессе проектирования и реализации ИОМ. 

Вместе с тем, проектирование, реализация и корректировка ИОМ 

обучающегося проводились совместно с их родителями (законными 

представителями), являющимися активными участниками образовательного 

процесса.  

Чтобы деятельность обучающегося была успешной, он должен знать, что 

будет делать и каков будет конечный результат. И в этом ему помогает учитель, 

который разрабатывает ИОМ, что позволяет ученику самостоятельно 

формулировать проблемы, учебные задачи и находить пути их реализации. 

Таким образом, обучающиеся осознанно подключаются к самореализации 

ИОМ, благодаря чему объективно достигается индивидуализация 

образовательного процесса, предоставляется обучающимся право выбора 

метода, формы, способа обучения. Всё это дает  довольно высокий уровень 

образованности, который учащиеся демонстрируют в ходе ГИА по математике: 

− оптимальный уровень межпредметной и внутрипредметной 

интеграции (особенно в естественнонаучных и математических дисциплинах); 

− устойчивый уровень знаний; 

− достаточную степень автоматизма навыков при решении задач; 

− умение работать со справочными материалами на бумажных и 

электронных носителях; 

− адекватную самооценку (реально оценивают уровень сложности 

выбранных для решения заданий). 

В заключении могу отметить, что при использовании ИОМ 



обучающегося меняется стиль общения учителя и ученика в сторону 

доверительности и деловитости, что способствует созданию благоприятных 

условий для обучения и развития, а также для сохранения психического и 

физического здоровья обучающихся, а значит и повышению качества 

образования. 
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