
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Коврова
«Средняя общеобразовательная школа № 23

 имени Героя Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова»
(МБОУ СОШ № 23)

Методическое объединение учителей русского языка и литературы

Семинар-практикум 
«Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося как средство

индивидуальной работы при подготовке к ВПР по русскому языку»

Выступление руководителя ШМО Дубовой Л.А. 
по теме

«Структура и методика построения ИОМ обучающегося»
  

    

г. Ковров, 2021



Методика построения индивидуального образовательного маршрута
Приступая  к  созданию  индивидуального  образовательного  маршрута,  педагогу
необходимо  определить,  по  какому  типу  структурирован  материал  в  его
общеобразовательной  программе.  Различные  структуры  образовательных
программ могут быть представлены простыми геометрическими линиями.
Большая часть традиционных программ строится по аналогии с прямой линией,
идущей вверх. Это позволяет реализовать систематичность и последовательность:
от  простого  к  сложному.  Построить  программу,  ориентированную на развитие
одаренности,  таким  образом,  очень  сложно,  потому  что  одаренные  дети,
зачастую, имеют склонность к творческим заданиям. Особенность этих заданий в
том, что они допускают множество правильных ответов.  Решение этих задач в
рамках программы, основным требованиям которых является систематичность и
последовательность, довольно затруднительно.
Другой  способ  решения  -  структурирование  учебного  материала  по
типу несколько  концентрических  кругов. В  структуру  такой  программы обычно
входят  несколько  более  мелких  подпрограмм  (они  могут  быть  относительно
автономны). Пройдя первый круг, ребенок осваивает второй, потом третий. Этот
принцип при разработке индивидуального образовательного маршрута возможен,
но наиболее продуктивен - третий - логарифмическая спираль.
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 таком способе структурирования материала
открываются  большие  возможности  для  исследовательской  деятельности
учащихся, которая, как раз, направлена на развитие их одаренности.
Определив  тип  структуры  образовательной  программы,  можно  приступать  к
разработке индивидуального образовательного маршрута.
Разработка и внедрение индивидуальных обучающих маршрутов обучающихся
    Логическая  структура  проектирования  индивидуального  образовательного
маршрута включает в себя следующие этапы:

 постановка  образовательной  цели  (индивидуальный  выбор  цели
предпрофильной подготовки),

 самоанализ,  рефлексия  (осознание  и  соотнесение  индивидуальных
потребностей с внешними требованиями (например, требованиям профиля);

 выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели,
 конкретизация цели (выбор курсов),
 оформление маршрутного листа.

Структура индивидуального образовательного маршрута

Компоненты Содержание компонентов
Целевой Постановка  целей,  определение  задач  образовательной

работы
Содержательный Отбор  содержания  программного  материала  на  основе

образовательной программы



Технологический Определение  используемых  педагогических  технологий,
методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом
индивидуальных особенностей ребенка

Диагностический Определение системы диагностического сопровождения
Результативный Формулируются  ожидаемые  результаты,  сроки  их

достижения  и  критерии  оценки  эффективности
реализуемых мероприятий

Требования к разработке программ индивидуального образовательного
маршрута для детей, имеющих трудности в освоении программы

    Индивидуальный  образовательный маршрут  рассматривается  как
образовательно-формирующий,  коррекционно-развивающий,  диагностический
путь,  направление  движения субъекта  (учащегося),  выбор  им  индивидуального
содержания  обучения  и  воспитания,  форм  организации  своей  учебной
деятельности,  ориентация  на  собственное  личностное  развитие  под  влиянием
личностно  ориентированного  взаимодействия  педагога  и  учащегося,  и
определение результативности своей учебной деятельности.
    Реализация  индивидуальных  образовательных  маршрутов  обеспечивается
выбором  индивидуальных  образовательных  программ.  Разрабатывая
индивидуальный  образовательный  маршрут,  учащийся  определяет,  в  какой
последовательности,  в  какие  сроки,  какими  средствами  эта  программа  будет
реализована.
Этапы
реализации

Формы  и  способы  деятельности
педагога

Практический
выход

Диагностический Проведение  мониторинга  -
анкетирование,  наблюдение,
контрольные мероприятия.

Материал  для
исследования  и
планирования
дальнейшей работы

Аналитико-
исследовательский

Анализ  диагностических  работ,
анкетирования,  наблюдения.
Выявление  успешности  обучения
учащихся по конкретным темам

Информация  об
индивидуальных
особенностях
учащихся,
сопоставление  с
реальными учебными
возможностями
(РУВ)

Организационно  –
проектировочный

Поиск  путей  педагогической
поддержки.  Определение  темы,
компетентностей  учащихся.  Выбор
форм  и  способов  работы.  Сроки.
Составление  ИОМ (индивидуальный
образовательный  маршрут)
учащегося.

ИОМ
(индивидуальный
образовательный
маршрут учащегося)

Деятельностный Работа  по  ИОМ учащегося  с  целью Развитие  и



его развития и поддержки. поддержка
творческой
одаренности
учащегося.

Итоговый Анализ  работы  по  ИОМ.  Выявление  положительных  и
отрицательных  моментов.  Определение  перспектив  для
дальнейшей работы.

Известный специалист в области одаренных детей Джон Рензулли считает, что
педагог,  разрабатывающий  индивидуальный  образовательный  маршрут  должен
действовать примерно по такой схеме:

Схема построения индивидуального образовательного маршрута
для детей 

Рассмотрим  подробнее  эти  этапы  деятельности: этап  диагностики уровня
развития способностей ребенка и его индивидуальных особенностей. Существует
множество методик диагностики уровня развития способностей и одаренности.
Вот некоторые из них:

 диагностический тест;
 диагностика умственных способностей;
 анкета для родителей;
 диагностика мышления;

Исходя  из  результатов  диагностики,  педагог  совместно  с  ребенком  и  его
родителями определяет цели и задачи маршрута - 2 этап.

3. этап «Определение времени»: срок действия маршрута определяется в
соответствии с поставленными целями и задачами в индивидуальном порядке по
согласованию с родителями и самим ребенком.

4. этап «Определение  роли  родителей»:  предусматривает  участие
родителей в разработке маршрута, определении целей в совместной деятельности
со своим ребенком.

5. этап «Разработка  учебно-тематического  плана»:  педагогу
необходимо  совместно  с  ребенком  и  родителями  подобрать  темы  занятий
дополнительно к темам из основной программы, опираясь на интересы ребенка,
его  возможности  и  поставленные  цели.  Возможно  совмещение  занятий
индивидуального  маршрута  с  основной  программой,  только  в  углублённом
изучении проблемы, затрагиваемой на занятии.

6. этап «Определение  содержания»:  определяется  сама  методика
работы с ребенком. Педагог подбирает методы работы с одаренным ребенком по
ИОМ и добавляет их к традиционным методам из базовой программы.

7. этап «Интеграция  с  другими  специалистами»:  педагог,
проанализировав  результаты  диагностики  и  исходя  из  содержания  учебно  -
тематического  плана,  решает,  нужно  ли  для  достижения  поставленной  цели
привлечь к работе с данным ребенком других специалистов (например, если по
результатам  диагностики  выяснилось,  что  у  обучающегося  психические
особенности, то ему необходимо поработать с психологом. 



8. этап «Определение способов оценки и самооценки успехов ребенка»:
лучше  проводить  оценку  успехов  на  каждом  этапе  освоения  маршрута.
Самооценку обучающийся может провести по схеме самоанализа:

Схема самоанализа обучающегося,
реализующего индивидуальный образовательный маршрут

1. Какие цели я ставил перед собой в начале учебного года? (Что я хотел?)
2. Какие действия я спланировал для достижения цели? (Что я должен 

сделать?)
3. Удалось ли мне реализовать задуманное? (Что я сделал для достижения 

цели?)
4.  Какова эффективность моих действий? (Чему научился? Что необходимо 

еще сделать?)

Таким образом, обучение детей по индивидуальным образовательным 
маршрутам требует серьезной и кропотливой предварительной работы.
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