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Индивидуальный образовательный маршрут как форма организации 

индивидуального обучения 

 

Тенденция личностно-ориентированного образования всѐ чаще находит своѐ 

отражение в регламентирующих документах, новых стандартах, учебниках, в практике 

работы школы. Очевидно, что данная тенденция не ограничивается индивидуальной работой 

с учеником. Речь идѐт о признании роли ученика в его собственном образовании, об отборе 

индивидуального содержания образования, о возможности выбора учеником своего стиля 

обучения, оптимального темпа и ритма, диагностики и оценки результатов. 

Одним из способов реализации задачи индивидуализации является разработка и 

внедрение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

Развитие школьника может осуществляться по нескольким образовательным 

маршрутам, которые реализуются одновременно или последовательно. Основная задача 

педагога - предложить учащемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор. Выбор 

индивидуального образовательного маршрута определяется комплексом факторов: 

- особенностями, интересами и потребностями самого ученика и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата; 

- профессионализмом педагога; 

- возможностями материально-технической базы школы. 

Логическая структура проектирования индивидуального образовательного маршрута 

включает в себя следующие этапы:  

 постановка образовательной цели; 

 выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели,  

 конкретизация цели (выбор курсов); 

 самоанализ, рефлексия; 

 оформление маршрутного листа. 

Эффективность разработки индивидуального образовательного маршрута 

обуславливается рядом условий: 

1. 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; 

2. Осуществление психолого-педагогического сопровождения и информационной 

поддержки процесса разработки индивидуального образовательного маршрута 

учащимися; 

3. Активное включение учащихся в деятельность по созданию индивидуального 

образовательного маршрута; 

4. Организация рефлексии как основы коррекции индивидуального образовательного 

маршрута. 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута учащегося может 

осуществляться: 

1. Занятие в классе. Образовательный маршрут может предполагать изучение одного 

или нескольких модулей по обычной классно-урочной системе.  

2. Групповые занятия. Для группы учащихся, перешедших на индивидуальное обучение, 

может быть организовано групповое выполнение отдельного модуля.  

3. Самостоятельное изучение. Предполагает различный уровень самостоятельности  при 

изучении материала при непосредственном участии учителя. 

4. Практика. Важной формой организации индивидуального обучения является 

практика, организуемая  как на базе образовательной организации, так и вне ее.  

Работа по проектированию индивидуальных образовательных маршрутов 

гимназистов имеет высокую результативность: 

- высокое качество знаний по предмету – 85%; 

- высокие достижения на предметных олимпиадах, конференциях и конкурсах; 

- успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 


