


 Персональный путь реализации личностного 

потенциала каждого ученика в образовании.            

А.В.Хуторской  

  

 Определенная последовательность элементов учебной 

деятельности каждого учащегося по реализации 

собственных образовательных целей, 

соответствующую их способностям, возможностям, 

мотивации, интересам, осуществляемую при 

координирующей, организующей, консультирующей 

деятельности педагога во взаимодействии с 

родителями. Н.Н.Суртаева  

 

 Проявление стиля учебной деятельности каждого 

учащегося, зависящего от его мотивации, обучаемости 

и осуществляемое в сотрудничестве с педагогом.   

С.А.Вдовина Г.А.Климов, В.С.Мерлин  
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             Что в нормативных документах по теме:           

«Индивидуализация образования»? 
«Новая структура стандарта  призвана обеспечить  наряду с внедрением 
компетентностного подхода расширение спектра  индивидуальных 
возможностей и траекторий  для обучающихся на основе развития  
профильного обучения…»                                                                      (« 
Современная модель образования, ориентированная на решение задач 
инновационного развития экономики -2020») 
 
273 –ФЗ от 29.12.2012г.( Действующий закон с 1 сентября 2103г: 

5 ключевых понятий: 

Рейтинг          Понятие                                                                   Частота упоминания  

1        ОБУЧЕНИЕ                                                                      158  
2         РАЗВИТИЕ (развивающий)                                       88  
3         СОЦИАЛИЗАЦИЯ (социальный)                       83  

4 ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ (индивидуальный)     61  
5 ЛИЧНОСТЬ (личностный)                                        27  
 
 
 
 
 



Модель индивидуальной образовательной 
траектории учащегося 

 



   Индивидуальная траектория 

обучающегося 

Целенаправленная образовательная 

программа 

Учет  индивидуальных особенностей.  

 

Педагогическая поддержка обучающегося 

учителем  

 

Самоопределение и самореализация; 



Структура ИОТ учащегося 
 



 

Этапы организуемой учителем 

образовательной деятельности 

ученика: 
     

 

1-й этап. 

     Диагностика  

учителем уровня развития и 

степени выраженности 

личностных качеств ученика; 



2-й этап. 

   Фиксирование   

учеником с помощью учителя   

образовательных объектов в 

образовательной области или ее 

теме с целью обозначения 

предмета дальнейшего познания; 

  

 



3-й этап.  

   Выстраивание  

системы личного отношения 

ученика с предстоящей к 

освоению образовательной 

областью или темой;  

  

 



     

4-й этап.   

    Программирование 

 каждым учеником 

индивидуальной образовательной 

деятельности по отношению к 

«своим» и общим 

образовательным объектам;  



5-й этап. 

   Реализация индивидуальных 

образовательных программ 

учеников; Цели – план – 

деятельность – рефлексия – 

сопоставление полученных 

продуктов с целями – 

самооценка. 



    6-й этап. 

    Демонстрация  

        личных образовательных 
продуктов учеников и 

коллективное их обсуждение. 
выход учеников в окружающий 

социум; 
7-й этап. 

  

 Рефлексия и оценка 
 



Целеполагание          Содержание  

Разработка моделей индивидуальных 

образовательных траекторий 

Система дистанционного обучения 

Система дополнительного образования  

Широкий выбор и доступность информационных, 

образовательных ресурсов, позволяющих наиболее 

эффективно организовывать индивидуальное 

продвижение обучающихся в обучении, их 

индивидуально-творческое развитие 



 ИССЛЕДОВАНИЕ КАК 

МОДУЛЬ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ 



Ожидаемые результаты 
 Повышение качества 

образования обучающихся, 

способствующее 

самообразованию  

  Формирование осознанного 

отношения школьника к 

процессу обучения и готовности 

обучающихся к освоению 

образовательной среды 

 



Осознанное профессиональное 

самоопределение школьника 

Успешная социализация в 

обществе 

Способность к образования в 

изменяющихся условиях 

Достижение качественно нового 

уровня в индивидуализации 

образовательного процесса через 

индивидуальные 

образовательные траектории 

обучающихся 



• Рост удовлетворенности 

обучающихся и родителей 

состоянием и результатами 

процесса образования в школе 

 



 Перефразируя М. Твена: 

Я не могу позволить, чтобы хождение в школу 
помешало моему образованию 



 


