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Развитие личностного потенциала обучающегося посредством индивидуальной 

траектории обучения 

Аннотация 

Индивидуальная траектория обучения, индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося рассматриваются сегодня как форма организации обучения, 

основанная на принципах индивидуализации и вариативности образовательного 

процесса, способствующая реализации индивидуальных образовательных потребностей 

и права школьников на выбор образовательного пути на фиксированном этапе 

обучения. Реализация данного подхода подразумевает индивидуализацию и 

оптимизацию процесса обучения при коррекции основной образовательной программы.  
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Роль образования на современном этапе развития России определяется 

обеспечением его глобальной конкурентоспособности, вхождением Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования,  

воспитанию на разных образовательных уровнях гармонично развитой и социально 

ответственной личности.  

Для этого необходимо внедрить в систему образования новые организационные 

механизмы, обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов, 

повысить качество образования, использовать новые технологии обучения и повысить 

его инновационный потенциал. 

Индивидуальный образовательный маршрут  – технология интеграции, 

определяющая путь «образования индивидуальности» самой индивидуальностью. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется:  



 образовательными потребностями;  

- индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 

готовности к освоению программы);  

 существующими стандартами содержания образования.  

Индивидуальная образовательная траектория, индивидуальный образовательный 

маршрут – составляющая часть обобщенного образовательного маршрута, который, как 

множество индивидуальных, объединяет их в концентрированном виде.  

Такой подход позволяет рассматривать понятие «индивидуальный 

образовательный маршрут» с двух точек зрения: как один из множества возможных 

вариантов индивидуального образовательного продвижения личности и как результат 

взаимодействия обучающегося с образовательной средой, отражающей общее, 

специфическое обобщенного образовательного маршрута. Наиболее интересно 

продвижение в образовательном маршруте, которое строится по следующим трем 

жизненно важным линиям: линия личностного роста, линия знаний и линия 

профессионального самоопределения.  

В общем виде выделяют три типа, отражающие ведущую направленность 

обучающегося (в личностном, образовательном, профессиональном планах) при 

получении образования, при этом эти типы характерны для всех образовательных 

уровней.  

В общеобразовательной школе обучение по индивидуальным образовательным 

маршрутам (ИОМ) в настоящее время является актуальнейшей задачей. Использование 

индивидуального учебного плана позволяет реализовать различные образовательные 

потребности обучающихся, их семей, учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений различных видов. Технология индивидуального 

образовательного маршрута направлена на создание условий для развития и 

поддержания различных образовательных интересов одаренного ребенка. Именно в 

рамках индивидуального образовательного маршрута возникает явление 

«педагогического резонанса», т.е. «наивысшие возможные образовательные результаты 

возникают только тогда, когда любые воздействия учителей начинают совпадать с 

собственными усилиями ребенка по своему образованию» (Ю. К. Бабанский). 

Индивидуальный образовательный маршрут проектируется совместно с одаренным 

ребенком, его родителями и при непосредственном участии педагогов, следовательно: 

использование технологии индивидуального образовательного маршрута позволяют 

организовать процесс познания на основе подхода, предложенного С.Л. 

Рубинштейном: «внешнее через внутреннее», когда ребенок может выбирать свой 



способ познания в соответствии со своими личностными особенностями, смыслами, 

познавательными и когнитивными предпочтениями1. 

       Основой индивидуальных образовательных маршрутов являются индивидуальные 

учебные планы, включающие совокупность учебных предметов (базовых, профильных) 

и элективных курсов, которые выбраны для освоения учащимися с учетом их 

образовательных потребностей и дальнейших профессиональных перспектив. Право 

обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам законодательно 

закреплено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года (ст.34). 

В работе с одарёнными детьми по Индивидуальным образовательным 

маршрутам содержание индивидуальных учебных планов и их наполняемость зависит 

от:  

 вида одаренности обучающихся; 

 количества предметов, отведенных на форму индивидуального учебного 

плана с изменениями почасовой нагрузки, индивидуальных особенностей 

обучающегося и результатов входящего контроля. 

Практика реализации индивидуальных образовательных маршрутов при 

организации работы с одаренными детьми показывает, что индивидуальный учебный 

план имеет следующую структуру:  

1. Пояснительную записку, в которой указывается обоснование перевода на 

индивидуальный образовательный маршрут, направление одарённости, программа, на 

основе которой построен индивидуальный учебный план, сроки перевода, нормативно-

правовая основа, форма обучения, аттестационную карту обучающегося.  

2. Индивидуальный учебный план содержит таблицу распределения нагрузки в 

соответствии с учебным планом образовательной организации, с учетом часов, 

отведенных на индивидуальное изучение, диагностику и контроль за обучающимся.  

                                                
1 Т.Глутник, Е.К.Лекомцева «Индивидуальный образовательный маршрут в 

системе дополнительного образования детей» // Индивидуальный образовательный 

маршрут одаренного обучающегося: материалы всероссийской научно-практической 

конференции / под ред. к.п.н., доцента кафедры управления образованием 

Ярославского педагогического университета им. К.Д. Ушинского Е.Н. Лекомцевой, 

стр.12-21. 

 



3. Для каждого предмета ИУП содержит таблицу учета общей нагрузки 

обучающегося и ее разделение на аудиторную нагрузку и самостоятельную работу 

школьника. 

4. Индивидуальный план работы по каждому предмету представлен рабочей 

программой изучаемой учебной дисциплины. Содержит формы и виды консультаций, 

виды контроля знаний, формы предоставления задания, оценки и динамику 

образовательной деятельности за аттестуемый период.  

При рассмотрении заявлений о переводе на индивидуальный учебный план в 

обосновании перевода учитываются следующие критерии:  

1. Наличие официального ходатайства от спортивных секций, учреждений 

дополнительного образования с указанием причины перевода на форму 

индивидуального образовательного маршрута: участие в соревнованиях, подготовка к 

турнирам по направлению одарённости, участие в турнирах, сборах, олимпиадах и 

других формах по направлению одарённости.  

2. Оптимизация учебного процесса на текущий учебный год для обучающихся – 

победителей и призеров олимпиад городского и всероссийского уровня.  

На основании выявленных критериев администрация образовательного 

учреждения делает представление, обосновывает перевод, проводит заседание 

Педагогического совета и рекомендует перевод обучающихся на индивидуальный 

учебный план.  

Индивидуальный учебный план представляет собой документ, регулирующий 

формы отчетности о прохождении основной образовательной программы 

обучающимся, аттестационную карту обучающегося, консультации по предметам, 

график контроля знаний по предметам и отчетность о прохождении индивидуального 

учебного плана. 

При работе по индивидуальному учебному плану учитываются следующие 

результаты:  

1. Выполнение программы общего образования по предмету за отчетный период. 

2. Прохождение внутришкольного мониторинга качества образования. 

3. Достижение поставленных целей в соответствии с профилем индивидуального 

учебного плана с последующей диагностикой и анализом, который отражается в 

аналитической справке о результатах обучения.  

4. Анкетирование обучающихся и родителей на предмет удовлетворённости 

данной формой обучения.  



5. Субъективным критерием результативности является увеличение числа заявок 

на данную форму обучения и дополнение критериев перевода обучающегося на 

индивидуальный учебный план.  

По результатам реализации индивидуальных образовательных маршрутов можно 

сделать следующие практические выводы:  

1. Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой механизм, 

позволяющий на организационном, структурном и образовательном уровне 

индивидуализировать образовательный процесс в соответствии с запросами 

обучающегося.  

2. Данная форма работы дает возможность учитывать индивидуальные 

особенности обучающегося и оптимизировать затраты времени на освоение им 

основной образовательной программы.  

3. Индивидуальный образовательный маршрут подходит только для 

обучающихся с высоким уровнем самоорганизации и мотивации. 

4. Использование индивидуального образовательного маршрута, безусловно, 

является важным, но не единственным  условием для освоения основной 

образовательной программы одарёнными обучающимися. 

Эффективность разработки индивидуального образовательного маршрута в 

целом обуславливается рядом условий:  

 осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и 

значимости индивидуального образовательного маршрута как одного из способов 

самоопределения, самореализации и проверки правильности выбора профилирующего 

направления дальнейшего обучения;  

 осуществление психолого-педагогического сопровождения и 

информационной поддержки процесса разработки индивидуального образовательного 

маршрута учащимися;  

 активное включение учащихся в деятельность по созданию 

индивидуального образовательного маршрута;  

 организация рефлексии как основы коррекции индивидуального 

образовательного маршрута.  

Необходимо обратить внимание и на возможные трудности в конструировании и 

реализации индивидуального учебного плана:  

 технологические и логистические решения, которые нуждаются в эффективных 

организационных управленческих решениях (например, при организации профильных 

классов);  



 временная организация образовательного пространства с учетом личного 

времени обучающегося и преподавателей, времени выхода в электронную 

образовательную среду на самостоятельное изучение предмета, времени на реализацию 

индивидуального проекта и сетевые события на базе организаций-партнеров и др.  

Таким образом, проектируя индивидуальный образовательный маршрут, мы 

создаем институциональное оформление индивидуально ориентированного 

образования, которое предопределено конструкцией индивидуального учебного плана 

и образовательными задачами обучающегося2.  

В процессе реализации индивидуального образовательного маршрута, помимо 

чисто образовательных, решаются задачи, которые объективно встают перед 

одаренным ребенком на каждом возрастном этапе: естественно-культурные, 

познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые  и социально-

психологические. 
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2 «Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика» под общей редакцией д.п.н. 
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