
1 слайд. Индивидуальный образовательный маршрут педагога 

ДОО. 

2 сл 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. Достижение этой цели 

прямо связано с индивидуализацией образовательного процесса, что вполне 

осуществимо при организации работы по индивидуальным образовательным 

маршрутам.  

3 сл Наиболее эффективным является составление маршрута на 

межаттестационный период для педагогов ДОО. Литературы по данному 

вопросу не хватает, поэтому многим ДОО приходится идти методом проб и 

экспериментов.  

4 сл Индивидуальный образовательный маршрут- это 

структурированная программа действий педагога на некотором 

фиксированном этапе работы; это замыслы педагога относительно его 

собственного продвижения в образовании, оформленные и упорядоченные 

им, готовые к реализации в педагогических технологиях и в педагогической 

деятельности.  

5 сл Наряду с понятием "индивидуальный образовательный маршрут" 

существует понятие "индивидуальная образовательная траектория" (Г.А. 

Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. 

Якиманская и др.), обладающее более широким значением и предполагающее 

несколько направлений реализации: содержательный (вариативные учебные 

планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут); деятельностный (специальные педагогические 

технологии); процессуальный(организационный аспект).  



6 сл Индивидуальная образовательная траектория представляет 

собой целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую 

обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки, реализации 

образовательного стандарта при осуществлении педагогической поддержки, 

самоопределения и самореализации.  

Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута 

определяется комплексом факторов:  

 особенностями, интересами и потребностями самого педагога, 

его воспитанников и их родителей в достижении необходимого 

образовательного результата;  

 профессионализмом педагогического коллектива;  

 возможностями учреждения удовлетворить образовательные 

потребности воспитанников;  

 возможностями материально-технической базы образовательного 

учреждения.  

Эффективность разработки индивидуального образовательного 

маршрута определяется рядом условий:  

 осознание всеми участниками педагогического процесса 

необходимости и значимости индивидуального образовательного маршрута 

как одного из способов самоопределения, самореализации и проверки 

правильности выбора содержания, формы, режима, уровня образования;  

 осуществление целенаправленной деятельности по 

формированию у педагогов устойчивого интереса к процессу 

проектирования собственного образовательного маршрута;  

 осуществление психолого-педагогического сопровождения и 

информационная поддержка процесса разработками индивидуального 

образовательного маршрута;  



 включение педагогов в деятельность по созданию 

индивидуального образовательного маршрута (как субъектов выбора пути 

получения образования и как заказчиков образования);  

 организация рефлексии как основы коррекции индивидуального 

образовательного маршрута.  

7 сл Логическая структура проектирования индивидуального 

образовательного маршрута может быть представлена тремя этапами: 

самоопределение, построение маршрута и оформление.  

●Этап самоопределения включает в себя определение образовательной 

целей (индивидуальный выбор цели образования), прогнозирование 

результатов и выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели. Одной 

из задач педагога на данном этапе является включение в ситуацию 

самопознания (выявления своего потенциала), осознания и соотнесения 

индивидуальных потребностей с внешними требованиями (например, 

требованиями профильного обучения), определения сферы деятельности, 

раскрывающей его интерес. Результат данного этапа может 

характеризоваться самоопределением в образовательном процессе.  

●Этап построения индивидуального образовательного маршрута включает 

себя следующие шаги: определение содержания образования (в том числе и 

дополнительного), планирование собственных действий по реализации цели, 

разработка критериев и средств оценки полученных результатов 

(собственных достижений). Результатом данного этапа может быть 

программа конкретных действий по реализации замысла (индивидуального 

образовательного маршрута).  

●Этап оформления индивидуального образовательного маршрута 

предполагает своего рода фиксацию замыслов в определенном документе (к 

числу таких документов могут быть отнесены индивидуальный учебный 

план, индивидуальная образовательная программа), после чего начинается 

этап реализации индивидуального образовательного маршрута.  

 



 

8 сл Основные шаги в составлении индивидуального маршрута 

достижений педагога (примерный вариант): 

● Определение направления работы (по желанию педагога или по заказу 

учреждения, в котором он работает);  

● Подбор и изучение литературы по выбранному направлению работы;  

● Анализ и самоанализ педагогической деятельности в соответствии с 

выбранным направлением работы;  

● Определение условий для осуществления данного направления в 

педагогической деятельности , что включает в себя: 

- прохождение курсов повышения квалификации  

- посещение семинаров и открытых занятий в своём ДОУ, в учреждениях 

округа и т.д.  

- изучение мастер-классов разных уровней (районных, городских, областных 

и иных) 

-консультации методистов своего ДОУ, других учреждений разного уровня 

(МКУ ЦРО городского округа город Воронеж, областным институтом 

повышения квалификации, с привлечением специалистов Высших Учебных 

Заведений) 

- создание творческих групп  

- объединение в группы с коллегами со смежными темами (или ранее 

занимающимися изучением данного вопроса)  

- наставничество;  

Следующие шаги- это 

● Реализация условий для осуществления данного направления в 

педагогической деятельности в соответствии с желанием и возможностями 

педагога через:  

 Планирование осуществления педагогической деятельности в 

соответствии с выбранным направлением работы;  



 Осуществление педагогической деятельности по составленному 

плану;  

 Обобщение и систематизация результатов педагогической 

деятельности в соответствии с выбранным направлением работы;  

● Отчёт и представление результатов педагогической деятельности в 

соответствии с выбранным направлением работы; трансляция 

педагогического опыта на разных уровнях;  

● Аттестация на соответствующую квалификационную категорию (по 

результатам работы). 

9 сл Некоторые из вариантов наглядного оформления маршрута 

могут быть представлены в виде таблиц, блок – схем, так называемых 

«пирамид» (геометрических иллюстраций), графиков и других вариантов. 

Индивидуальный образовательный маршрут является одной из таких 

технологий, которая основывается на образовательных потребностях и 

мотивационной сфере педагога. 

10 сл Индивидуальный образовательный маршрут целесообразно 

проектировать на основе личных образовательных потребностей, специфики 

методической проблемы, над которой работает педагог, особенностей 

проблематики конкретного образовательного учреждения. 

Эта технология решает в первую очередь группу профессиональных 

задач проектирования и осуществления профессионального 

самообразования. и представляет собой целенаправленную проектируемую 

дифференцированную образовательную программу, обеспечивающую 

педагогу позиции субъекта выбора, разработки и реализации личной 

программы развития профессиональной компетентности при осуществлении 

методического сопровождения его профессионального развития. Целью и 

соответственно результатом реализации индивидуального образовательного 



маршрута любого типа является развитие профессиональной компетентности 

педагога.  

За основание для классификации индивидуального образовательного 

маршрута принимают характер деятельности педагога, в процессе которой 

развивается профессиональная компетентность. 

Педагогам предлагаются такие типы маршрутов, которые им более 

близки по духу. Чаще всего педагогами выбираются: исследовательская 

деятельность и проектная деятельность, вновь начинающие педагоги 

выбирают тематическую направленность «Вхождение в профессиональную 

деятельность», более опытные педагоги выбирают тему «Профессиональные 

достижения». 

11 сл Сегодня мне хотелось бы более подробно остановиться на 

составлении «Дорожной карты» индивидуального образовательного 

маршрута педагога, предназначенной для успешной ориентации и успешного 

взаимодействия участников, принимающих решения в рамках реализации 

проектной деятельности. «Дорожная карта» позволяет, зная начальный и 

конечные пункты (цель и результаты) назначения, выбрать оптимальный 

маршрут следования конкретного педагога. 

«Дорожная карта» не может существовать сама по себе. Это одна из 

составляющих всего процесса реализации проекта. Весь проект – уникальная 

деятельность, имеющая временные точки, или начало и конец во времени 

определенного мероприятия в рамках проекта, направленная на достижение 

заранее определѐнного результата/цели, при заданных ограничениях по 

ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню 

риска. 

В проектной деятельности, как правило, существуют риски. Любой 

проект сначала имеет высокую степень неопределенности. Если риском не 

управлять, он переходит в проблему, если проблема не решается, требуется 



изменять содержание и/или сроки. На этапе планирования необходимо 

предусмотреть до 80% будущих проблем. 

12 сл При разработке «Дорожных карт» необходим строгий 

структурированный подход «Цель - диагностика – планирование – 

реализация – совершенствование», что позволяет коренным образом 

повысить эффективность планирования и контроля выполнения принятых 

решений. «Дорожные карты» представляют верхний – стратегический 

уровень видения, и могут быть развернуты/детализированы до 

операционного уровня, в виде конкретных действий и шагов по достижению 

цели конкретного проекта.  

«Дорожная карта» позволяет через анализ ситуации составлять 

оптимальный план конкретного мероприятий или действия. Прозрачная 

система мониторинга и контроля проекта обеспечивает его движение и 

возврат на заданный маршрут строго согласно срокам. 

13 сл В ходе разработки «Дорожной карты» закладываются следующие 

основные этапы деятельности, большинство из которых должны быть 

отражены в самих мероприятиях: 

• планирование мероприятий; 

• оценка рисков; 

• оценка необходимости ресурсов; 

• организация мероприятий; 

• привлечение человеческих ресурсов; 

• постановка задач; 

• назначение ответственных; 

• контроль за ходом выполнения мероприятий; 



• отчет о ходе выполнения действий и мероприятий; 

• анализ результатов, на основе полученных данных. 

Построение индивидуального образовательного маршрута 

обеспечивает повышение уровня адаптации к меняющимся условиям 

деятельности. 

14 сл Алгоритм проектирования «Дорожной карты» индивидуального 

образовательного маршрута педагога предусматривает: 

• диагностику профессиональных затруднений педагога; 

• составление на основе полученных данных индивидуального 

образовательного маршрута; 

• реализацию маршрута; 

• рефлексивный анализ эффективности индивидуального 

образовательного маршрута. 

15 сл В «Дорожной карте» индивидуального образовательного 

маршрута педагога необходимо отразить следующие основные направления 

деятельности по развитию профессиональной компетентности педагогов: 

1. Повышение квалификации в системе непрерывного 

профессионального образования. 

2. Деятельность педагога в профессиональном сообществе. 

3. Участие педагога в методической работе. 

4. Самообразование педагога. 

Сроки реализации маршрутов варьируются от одного года до 

нескольких лет в зависимости от выявленных затруднений, конкретной 

ситуации и локальных задач. 



16 сл Продвижение по индивидуальному образовательному маршруту 

фиксируется по карте (Таблица1) по полугодиям с указанием того, что 

конкретно сделано по реализации каждого из направлений деятельности. 

Карта индивидуального образовательного маршрута педагога 

Таблица1 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности Результат как 

педагогически

й продукт 

Субъективны

е достижения 

(отношение к 

результату) 

Формы 

презентаци

и 

достижений 

I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Повышение 

квалификации в 

системе 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

     

Деятельность 

педагога в 

профессиональном 

сообществе 

     

Участие педагога 

в методической 

работе 

     

Самообразование 

педагога 

     

В графах, отражающих результативность реализации «Дорожной 

карты» индивидуального образовательного маршрута, фиксируются: 

• достижения педагога по каждому из направлений деятельности в 

виде конкретного педагогического продукта (методической разработки, 

пакета педагогических диагностик, методических рекомендаций, 

технологических карт, публикаций и т.д.); 

• субъективное отношение к достигнутым результатам (рефлексия 

процесса достижения и достигнутого результата по каждому из направлений 

деятельности, например, в виде эссе, монографического самоотчёта); 

• формы презентации полученных достижений, в том числе 

планируемые, с указанием места и времени презентации. 



Контроль за реализацией «Дорожной карты» осуществляет методист, 

курирующий направление, по которому работает педагог. 

Результативность реализации «Дорожной карты» индивидуального 

образовательного маршрута педагога может составлять основу для раздела 

«Достижения» личного портфолио педагога, а также может быть отражена в 

портфолио образовательного учреждения, в котором работает педагог. 

17 сл Ожидаемые результаты 

• повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО;  

• положительное изменение качественных показателей 

деятельности педагогических работников ДОО, повышение степени 

ответственности  педагогов за результат деятельности; 

• осознанная потребность педагогов в непрерывном 

профессиональном образовании; 

• совершенствование содержания обучения: внедрение 

современных форм, методов обучения и воспитания, инновационных 

технологий, способствующих развитию способностей обучающихся, 

повышению их образовательного уровня. 

18 сл Возможные риски: 

• отсутствие внутренней мотивации педагогов для непрерывного 

профессионального образования; 

• завышение самооценки ряда педагогов по поводу повышения 

профессиональной и методической компетентности и совершенствования 

образовательного процесса; 

• отсутствие полноценной системы стимулирования педагогов, 

стремящихся к повышению качества образования. 



19 сл Для сокращения вышеизложенных рисков, при 

совершенствовании профессиональных качеств педагогов администрация 

учреждения может основываться на информации, полученной в результате 

методического мониторинга. На основании так называемой диагностики, 

определяется ряд проблем, и формируется индивидуальный образовательный 

маршрут педагога, как один из основных компонентов информационно-

методического банка. Это предназначено для обеспечения целостного 

видения деятельности педагогических работников образовательного 

учреждения. Мониторинговые исследования позволяют осуществить 

методическое сопровождение, основанное на реализации индивидуальных 

запросов педагогов. 

В качестве диагностического инструментария образовательные 

учреждения могут использовать методики А.А.Реана, В.Э. Мильмана, а 

также другие источники по мотивации к саморазвитию и личностному росту 

педагогов. 

20 сл Самообразованием может эффективно заниматься только 

педагог, рефлексирующий свою педагогическую деятельность. Чем выше 

уровень рефлексивных умений, тем выше общий уровень культуры 

профессиональной педагогической деятельности. Самый высокий 

характеризуется критической и адекватной оценкой многообразных сторон 

собственной личности и деятельности, ясным пониманием причин своих 

творческих успехов и неудач, предвидением развития у себя новых 

профессиональных качеств. Уровень рефлексивной саморегуляции педагога 

соответствует его профессиональному мастерству и служит основой его 

педагогического творчества. Диагностический инструментарий необходим не 

только для выявления педагогических затруднений, но и позволяет педагогу 

в рефлексивном пространстве самостоятельно вычленить и сформулировать 

проблему, адекватно оценить ее актуальность и сложность, наметить пути, 

методы и средства ее решения. 



Сегодня я предлагаю вам на практике ознакомиться с диагностическим 

инструментарием по развитию личностной мотивации педагогов, 

разработанной на основе методики российского психолога Артура 

Александровича Реана, специалиста в области психологии личности, 

социальной и педагогической психологии. 

Отвечая на, необходимо выбрать один из ответов – «да» или «нет». 

Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» подразумевается 

как явное «да», так и «скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет». 

Отвечать на вопросы следует достаточно быстро, подолгу не задумываясь. 

Ответ, первый, пришедший в голову, как правило, является и наиболее 

точным. 

1. Включаясь в работу, надеюсь на успех. 

2. В деятельности активен. 

3. Склонен к проявлению инициативы. 

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь, по возможности, 

найти причины отказа от них. 

5. Часто выбираю крайности: либо занижено лёгкие задания, либо 

нереально трудные. 

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу 

способы их преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих 

успехов. 

8. Продуктивность деятельности, в основном, зависит от моей 

целеустремлённости, а не от внешнего контроля. 

9. При выполнении достаточно трудных заданий в условиях 

ограниченного времени результативность моей деятельности ухудшается. 



10. Я склонна проявлять настойчивость в достижении цели. 

11. Я склонна планировать моё будущее на достаточно отдалённую 

перспективу. 

12. Если рискую, то с умом, а не бесшабашно. 

13. Я не очень настойчива в достижении цели, особенно, если 

отсутствует внешний контроль. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка 

завышенные, но достижимые цели. 

15. В случае неудачи при выполнении задания его притягательность 

для меня снижается. 

16. При чередовании успехов и неудач я больше склонна к переоценке 

своих неудач. 

17. Предпочитаю планировать своё будущее лишь на ближайшее 

время. 

18. При работе в условиях ограниченного времени результативность 

деятельности у меня улучшается, даже если задание достаточно трудное. 

19. В случае неудачи я, как правило, не отказываюсь от поставленной 

цели. 

20. Если я сама выбрала для себя задание, то, в случае неудачи, его 

притягательность только возрастает. 

По данной методике (методика А.А. Реан): 

1 балл получают ответы «да» на вопросы 1-3, 6, 10-12, 14, 16, 18-20; 

ответы «нет» на вопросы 4, 5, 9, 13, 15, 17.  

Подсчитывается общее количество баллов. Если испытуемый набирает 

от 1 до 7 баллов, то диагностируется мотивация на неудачу (боязнь неудачи). 



Если он набирает от 14 до 20 баллов, то диагностируется мотивация на успех 

(надежда на успех). Если количество набранных баллов в пределах от 8 до 

13, то следует считать, что мотивационный полюс не выражен. При этом 8-9 

баллов – ближе к боязни неудачи, а 12-13 баллов – ближе к мотивации 

успеха. 

Диагностика мотивационной структуры личности по методике Вадима 

Эмильевича Мильмана, кандидата психологических наук, старшего научный 

сотрудник НИИ общей и педагогической психологии Академии 

Педагогических Наук СССР более сложна для подсчета, поэтому если кого –

то из присутствующих она заинтересует, вы можете ее получить в 

индивидуальном порядке. 

В заключении данной темы мне хотелось бы напомнить, что при 

проектировании маршрутов педагогам должна оказываться консультативная 

помощь и предоставляться информация о возможностях методической 

работы в учреждении и возможностях обучения и развития 

профессиональной компетентности на рабочем месте и вне учреждения с 

использованием Интернет – ресурсов. 

И еще раз подчеркну, что Профессионализм деятельности - это 

качественная характеристика субъекта деятельности, которая определяется 

мерой владения им современным содержанием и современными средствами 

решения профессиональных задач. 

В современных условиях компетентность педагога в сфере 

профессионального самообразования основана на умениях определять сферу 

профессиональных интересов; выявлять проблемы и затруднения в 

профессиональной деятельности и определять способы их решения, 

проектировать свой индивидуальный образовательный маршрут, ведь 

Проектирование и реализация собственного ИОМ становится для педагога 

ситуацией «проживания инноваций», обеспечивает возможность 



самоопределения, самообразования, саморазвития, самореализации, 

удовлетворения личных потребностей с возможностью планировать свое 

время в соответствии с образовательными запросами и возможностями. 

 


