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Индивидуализация

Индивидуализация рассматривается как 
организация учебного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся.

Индивидуализация – деятельность взрослого 
по поддержке и развитию того особого, 
что заложено в данном индивиде от 
природы, или что он приобрел в 
индивидуальном опыте.



Актуальность 
индивидуализации

«…индивидуальный учебный план –
учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося».

гл. 1, ст. 2, п. 23  Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ



Актуальность 
индивидуализации

Один из принципов государственной 
политики в сфере ДОД:
«…. практико-ориентированность 
дополнительных общеобразовательных 
программ, позволяющая проектировать 
индивидуальный образовательный маршрут 
ребенка с учетом направлений социально-
экономического развития субъектов РФ…» 

Концепция развития дополнительного образования 
детей до 2030 года, утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 31 марта 2022 г.  № 678-р  



Актуальность 
индивидуализации

• Внимание к индивидуализации в 
«Национальной доктрине образования РФ»:

«…Этот подход способствует не встраиванию 
индивида в социум, а развитию собственного 
авторства человека в жизни и деятельности, 
становлению личностной позиции в 
совместном бытии с другими членами 
общества на основе традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей».



Актуальность 
индивидуализации

• Внимание к индивидуализации
в содержании  профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» 
(утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 сентября 2021 г. N 652н)



Индивидуализация

В основе индивидуализации - признание 
не только уникальности и неповторимости 
каждой личности, но и признание свободы 
человека в качестве высшей ценности

Внешняя индивидуализация – направленное 
воздействие внешнего образовательного 
пространства, адаптация к особенностям 
ребёнка, оказание ему поддержки

Внутренняя индивидуализация –
направленность ребёнка на реализацию 
индивидуальных устремлений, 
формирование индивидуального пути



Индивидуализация
Развитие индивидуальности как средство 

достижения успеха. 
Индивидуальные технологии 

стимулируют раскрытие способностей, 
творческих возможностей личности; 
реализуется гуманистический подход.

Процесс обучения опирается на 
неповторимость, уникальность, 
самобытность учащегося.

Большими возможностями для развития 
индивидуальности обладает система 
дополнительного образования детей 
(комфортная среда, система оценивания)



Индивидуальное 
обучение

ИУП – индивидуальный учебный план

ИОМ – индивидуальный 
образовательный маршрут

ИОТ – индивидуальная образовательная 
траектория

ИОП – индивидуальная образовательная 
программа



ИУП ИОМ ИОТ ИОП



Маршрут – нем. – marche (вперёд, ход) + 
route (путь) – путь следования 

Словарь иностранных слов



Индивидуальный 
образовательный маршрут

— путь к «индивидуальному максимуму»
— продукт собственной творческо-преобразовательной 
деятельности ребенка как субъекта своей жизни, автора 
собственной судьбы
(Е.А. Александрова, Н.Б. Крылова, А.Н. Тубельский и др.)

Индивидуальный образовательный маршрут —
это персональный путь реализации личностного 
потенциала воспитанника в образовании: 
интеллектуального, эмоционально-волевого, 
деятельностного, нравственно-духовного

Индивидуальный образовательный маршрут —
вариативный, основанный на личностных смыслах и 
ценностях, потребностях и мотивах, путь достижения 
заданных результатов



Индивидуальный 
образовательный 

маршрут

Индивидуальный образовательный маршрут
обучающегося в системе дополнительного 
образования детей – технология интеграции, 
определяющая путь «образования 
индивидуальности» самой индивидуальностью

Индивидуальный образовательный маршрут —
способ проектирования и организации 
образовательной деятельности,  а также достижения 
образовательных результатов в соответствии с 
индивидуальным запросом ребенка и социальным 
заказом его родителей



Проверим следующие 
утверждения: 

• ИОМ всегда проектируется для одного

обучающегося;

• ИОМ реализуется внутри учреждения ДОД;

• для конкретного обучающегося может быть

разработан только один ИОМ;

• ИОМ должен проектироваться согласно

содержанию конкретной дополнительной

общеобразовательной программы;



Проверяем следующие 
утверждения: 

• для педагога ИОМ является дополнительной

нагрузкой, не входящей в его тарификацию;

• разработанный ИОМ не подлежит

корректировке и изменению;

• ИОМ не требует согласования с кем-либо и

утверждения в учреждении;

• разрабатывает и реализует ИОМ один и тот

же педагог.



Выстраивание индивидуального 
образовательного маршрута

— это форма индивидуальной работы, которая 
предполагает совместную деятельность ребенка 
и педагога по разработке его индивидуального  

образовательного  маршрута 

• Внутри одной дополнительной 
образовательной программы 

• Внутри одного образовательного детского 
объединения

• Внутри одного детского учреждения

• С использованием ресурсов других ОУ

• С применением заочной формы обучения



Принципы проектирования
индивидуальной образовательной 

деятельности ребёнка 

• Принцип прогнозирования 

• Принцип саморазвития 

• Принцип мотивационного обеспечения 
проектировочной деятельности

• Принцип субъектной позиции ребёнка

• Принцип взаимодействия участников 
проектирования

• Принцип технологичности

• Принцип непрерывности и 
цикличности



Создание условий 

для разработки индивидуального 

образовательного маршрута

• изучение интересов, потребностей, способностей;

• обеспечение многообразия и разнообразия 
деятельности и программ;

• предоставление ребёнку свободы выбора;

• обеспечение готовности педагога к реализации   
ИОМ;

• организация мониторинга его реализации 

Приоритетные основания для ИОМ: особый 
интерес к какой-либо теме, признаки одарённости; 
отставание в изучении предмета, ограниченные 
возможности здоровья; плохая адаптация в коллективе.



Возможный алгоритм действий

• Подготовительная работа пед. коллектива

• Изучение условий жизни и воспитания детей

• Диагностика возможностей, склонностей, 
интересов, потребностей детей, заказа родителей

• Анализ материалов диагностики педагогами, 
обсуждение с ребёнком и родителями

• Составление проекта индивидуального развития

• Уточнение и корректировка первоначального 
проекта

• Организация работы по выполнению плана

• Отслеживание результатов, корректировка

• Подведение итогов и анализ выполнения



Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута 

• индивидуальный выбор цели 

• самоанализ, рефлексия 

• выбор пути (вариантов) реализации 
поставленной цели

• конкретизация цели через выбор тем, 
форм и видов деятельности

• оформление маршрутного листа



! Индивидуальный образовательный 
маршрут строится самим ребенком      
с помощью педагога и с учетом 
мнения родителей

! Маршрут должен быть зафиксирован   
в том или ином виде на бумаге  (на 
электронном носителе) 



• принятие ребенком предложенного 
образца ИОМ

• построение ИОМ с помощью педагога
• самостоятельное проектирование 

образовательного маршрута

Варианты выстраивания 
взаимоотношений между педагогом          

и обучающимся при построении ИОМ



Субъектно-ориентировочная 

технология

• Самодиагностика «Какой я?», «Что я знаю?», «Что я 

умею?», «Что не знаю?», «Что не умею?»

• Самоанализ «Что помогло добиться результатов?», 

«Что мешало мне быть более успешным?»

• Самоопределение «К чему стремиться?», «Как этого 

добиться?»

• Самореализация (самостоятельный поиск способов 

решения, принятие самостоятельных решений)

• Самооценка (сопоставление результатов, выявление 

и обоснование причин успехов и недостатков)

• Самоутверждение (вывод о целесообразности 

выбранного пути, цели и задач; внесение корректив)



Пример фиксации



Пример фиксации



Пример фиксации



Беседы с родителями

Задание: разработать план беседы с 
родителями перед разработкой индивидуального 
образовательного маршрута



Беседы с родителями

Примерный план:

• Знакомство, выражение благодарности

• Собственное позитивное мнение о ребёнке

• Представление информации о ребёнке

• Предложение выразить мнение об услышанном

• Вопросы, волнующие родителей

• Выяснение пожеланий родителей

• Определение общих задач относительно ребёнка

• Предложение продумать план действий

• Определение способов взаимодействия

• Благодарность и пожелания в адрес семьи



Сопровождение –
процесс следования вместе с кем-либо, 
указания пути 

Методическое сопровождение 
индивидуального образовательного маршрута 
– это деятельность педагога, сопровождающая 
процессы планирования, реализации, 
самоанализа и корректировки деятельности 
обучающегося по разработке и реализации ИОМ 
с методической точки зрения



Структура индивидуальных 

образовательных маршрутов 

• название ИОМ

• субъектный компонент: субъект, возраст,

объединение, год обучения, личностные

характеристики

• целевой компонент: цель, задачи

• содержательный компонент

• технологический компонент

• диагностический компонент: ожидаемый

результат и формы его отслеживания

• контролирующий компонент



Пример оформления ИОМ



Пример оформления ИОМ



Пример оформления ИОМ



Пример оформления ИОМ



Пример оформления ИОМ



Пример оформления ИОМ



Пример оформления ИОМ



Вариант фиксации



Вариант фиксации



Учебно-тематический план ИОМ

Пример



Вариант фиксации



Пример



Пример
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Спасибо за внимание!

Жибарева Лариса Александровна, 

старший методист ГАУ ДПО ЯО ИРО

e-mail: kdinfo@iro.yar.ru

тел: 8(4852) 23-09-65
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