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Основной принцип выбора индивидуальной образовательной траектории

Каждый ученик имеет право на осознанный и согласованный с 

педагогом выбор основных компонентов своего  образования: 

целей, задач, темпа, форм и методов обучения, личностного 

содержания  образования, системы контроля и оценки 

результатов.



1.Обучающимся предоставляются академические 

права на:

3) обучение по индивидуальному учебному плану,

в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами;

3. Лица, осваивающие основную образовательную 

программу в форме самообразования или 

семейного образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 



С 2014 года МБОУ СОШ с УИОП №34 является модельной площадкой, 

обеспечивающей экспериментальную апробацию моделей государственно-

общественного управления образовательными организациями на базе 

федеральной стажировочной площадки



Особенностью педагогического сопровождения при разработке

индивидуальных образовательных траекторий являются:

• аналитически-проектирующая деятельность, включающая анализ

индивидуальных особенностей и образовательных запросов всех учащихся,

прогнозирование динамики их развития;

• консультирующая деятельность, в рамках которой проводятся

индивидуальные и групповые консультации школьников и родителей, моделируются

ситуации для формирования умений и готовности к выбору;

• координирующая деятельность, призванная содействовать построению

конструктивных позитивных взаимоотношений всех субъектов образовательного

процесса при формировании содержания индивидуальных учебных планов;

• организационная деятельность, определяющая вопросы организации

нелинейного учебного процесса.

Леппик С.А., директор МБОУ СОШ с УИОП № 34: в рамках эксперимента 

мы реализуем индивидуальный образовательный маршрут в старшей школе

Психолого-педагогические проблемы при разработке индивидуальных образовательных

траекторий возникают в процессе создания педагогом

первичных ситуаций для того, чтобы обучающийся смог сознательно разработать

индивидуальную образовательную траекторию, и

вторичных ситуаций – чтобы он мог ее реализовать посредством адекватного ответственного

выбора стратегии учения, общения, поведения, выхода из конфликтных ситуаций.



1.Обучающимся предоставляются академические 

права на:

2) предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции;

5) выбор факультативных и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

(после получения основного общего образования);

22) развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках… и других массовых 

мероприятиях;

Деятельность учителя в 

соответствии с 

профессиональным стандартом 

предполагает максимальный 

учет индивидуальности ученика 

как субъекта образовательного 

процесса и должна быть 

направлена на создание 

условий, способствующих 

раскрытию личности каждого 

обучающегося. 



Цель индивидуализации обучения – сохранение и последующее 

развитие индивидуальности ученика, его интеллектуального и 

личностного потенциала, который проявляется и в его учебной 

деятельности, и в социализации личности, и в саморазвитии ученика. 

Целью современного образования становится развитие ученика  как 

субъекта познавательной деятельности. 

Задача - обеспечение средствами индивидуального обучения освоения 

учеником учебной программы, предупреждение потенциального 

отставания в учѐбе через организацию адаптированных к ученику 

различных форм продуктивной деятельности. 



В педагогической практике каждого учителя должны быть реализованы следующие положения

индивидуального подхода:

обучение не самоцель, а средство развития способностей учащегося, средство его развития;

предоставление учащемуся свободы выбора содержания (в соответствии с учебными

программами), способов изучения учебного материала, организации учебной работы;

обеспечение положительного эмоционального контакта между всеми участниками

образовательного процесса на основе сотрудничества;

оценка учебных достижений не только на соответствие образовательным стандартам, но и как

индивидуальный личностный рост каждого учащегося.

Моделирование педагогической практики через изменение внутреннего 

состояния педагога от воздействия на ребенка к взаимодействию с ним

Содержание педагогической деятельности по индивидуализации обучения

Мотивационная направленность на развитие 

интереса, расширение информационного поля и 

расширение возможности самостоятельного 

выбора способов деятельности

Технологическая направленность на 

предоставление разнообразия видов 

деятельности, создание учебных ситуаций, 

организацию процесса рефлексии

Методы: проблематизация, решение проблемных 

ситуаций, целеполагание, рефлексивные методы, 

самоанализ, самодиагностика, организация 

деятельности общения и познания.

Методы: моделирование, лекции, беседы, 

тренинги, семинары, упражнения, 

разнообразная деятельность, общение, 

творчество, имитационно-ролевые игры



Мотивационно – целеполагающий аспект

Индивидуализация - осознание  личной значимости 

целей, прежде всего через право выбора

Деятельностный аспект

Индивидуализация - освоение учебного материала через 

самостоятельную познавательную деятельность

Рефлексивный аспект

Индивидуализация - самооценка результата своей 

деятельности, нахождение затруднений и готовность их 

преодоления



• Самостоятельная индивидуальная работа, а также работа в 

группах или парах

• Разработка учебных заданий для обеспечения свободного 

выбора 

• Проектная работа (минипроекты, миниисследования, 

формирование навыков проектно-исследовательской 

деятельности на каждом уроке) 

• Организация рефлексивной деятельности на основе 

учебного материала в рамках урока (а не только на 

эмоциональном уровне)

• Организация рефлексивной деятельности на основе 

самооценки учащимися своих достижений и образовательных 

результатов в долгосрочной перспективе (портфолио) 





Домашние практические работы

•Выращивание кристаллов

Как написать записку, применив вместо чернил кристаллы 

соли?

Как на черных кусочках древесного угля получить белые 

красивые кристаллы?

•Измерение КПД кипятильника

Приборы : кипятильник, два алюминиевые кастрюли, 

термометр, часы.

•Определение скорости движение кончиков минутной и часовой 

стрелки домашних часов

Приборы: измерительная лента,  механические часы.

Из выступления Колесниковой Е.В., учителя  физики  МБОУ Лицей № 9

Примеры   индивидуализации  обучения 



Из выступления Зотовой Н.В., учителя физики МБОУ СОШ № 60

• Cравнение есть основа 
всякого понимания и 
всякого мышления

в 
методологическом 

плане 

• Сравнение - умственные акты, 
посредством которых в представляемых 

или мыслительных объектах 
обнаруживают сходство и различие

в 

психологическом 
плане 

Система таблиц сравнения состоит из шести типовых 
таблиц (1, 2, 3, 4, 5, 6), построенных по дидактическому 

принципу от простого к сложному. 

При работе каждая из таблиц в зависимости от 
изучаемой темы наполняется конкретным содержанием.

Примеры   индивидуализации  обучения 



Из выступления Мещеряковой Е.М.,учителя физики МБОУ СОШ № 18

•НИР «Выращивание кристаллов» –10 кл.

•НИР «Компьютер и человек» – 10 кл.

•НИР «Опытная проверка закона Гука» – 7 кл.

•НИР «Нобелевская премия и отечественные ученые физики» - 10 кл.

Примеры   индивидуализации  обучения 



Из выступления Кашкиной М.А., учителя математики МБОУ СОШ № 76

Использование кейсов 

на примере темы «Проценты» при подготовке к итоговой аттестации

Что такое проценты в математике? Как решать задачи на проценты? Это очень 
простые понятия.

Единственно, что нужно запомнить железно – что такое один процент. Это 
понятие - и есть главный ключ к решению задач на проценты, да и к работе с 
процентами вообще. 

Один процент – это одна сотая часть какого-то числа. И всѐ. Нет больше 
никаких мудростей.

Резонный вопрос – а сотая часть какого числа? А вот того числа, о котором идѐт 
речь в задании. Если там говорится о цене, один процент – это одна сотая часть 
цены. Если о скорости, один процент – это одна сотая часть скорости. И так далее. 

Понятно, что само число, о котором идѐт речь, составляет всегда 100%.  
Запомнив, что такое один процент, вы легко найдѐте и два процента, и тридцать 
четыре, и семнадцать, и сто двадцать шесть! Сколько надо, столько и найдѐте.

А это, между прочим, основное умение для решения задач на проценты.

Примеры   индивидуализации  обучения 



Организация учебного процесса с учѐтом индивидуальных 

психологических особенностей учащихся

Из выступления Горловой Н.В., учителя математики МБОУ СОШ № 84

Проанализируем действия педагога на этапе усвоения материала в контексте 

индивидуализации:

-показ образца решения задачи 

и развѐрнутое пояснение;

- рекомендации по использованию учебника и              

справочной литературы;

- организация самостоятельной работы.

Примеры   индивидуализации  обучения 



Timus Online Judge — это крупнейший в России архив задач по программированию с 

автоматической проверяющей системой. http://acm.timus.ru

Сайт проекта "Школа  программиста» создан для повышения у школьников уровня 

программирования и способностей, направленных на решение олимпиадных задач и 

содержит архив задач по олимпиадному программированию со встроенной проверяющей 

системой. http://acmp.ru/

Из выступления Коноваловой А.Ю., учителя информатики МБОУ гимназия им. ак. Н.Г. Басова

Примеры   индивидуализации  обучения 

К задачам прилагаются тесты для 

автоматической проверки их решений, 

которые можно найти на сайте: 

www.olympiads.ru

http://acm.timus.ru/


Для более детального представления о склонностях

учащихся я инициирую ситуации, в которых логичным

действием учеников является задавание вопросов. И если

ребѐнок подошѐл к учителю хотя бы один раз с вопросом,

затрагивающим предметную область, я беру этого

ребѐнка «на заметку», начинаю вовлекать в различные

виды работ, развивая его интерес к предмету. В ходе этой

работы можно определить перспективные возможности

этого ребенка и его нацеленность на участие в конкурсах

и олимпиадах.

Из выступления Квасовой С.А., учителя информатики МБОУ «ВКШ им. А.В. Суворова»

Примеры   индивидуализации  обучения 
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