
Опыт работы по индивидуальному 
образовательному маршруту в процессе 

проектной деятельности 



"«…образование будущего 
будет гуманистическим, а 
для россиян, видимо, и более 
технологичным, так как 
здесь большие резервы 
совершенствования»

Г.Б.Скок



• наследованных природных задатков, 

• в процессе воспитания,

• в ходе самовоспитания, саморазвития, 

самопознания, самореализации 

• в различных видах деятельности,                                           

в том числе проектной

Цель – создание условий для  личностного роста 
обучающегося через организацию проектной 

деятельности

Индивидуальность человека формируется на основе:



Проектная деятельность рассматривается как инструмент развития 

универсальных учебных действий (УУД ) обучающегося :

регулятивных (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция…) 

познавательных (поставить вопрос, вычленить и сформулировать 

проблему, выдвинуть гипотезу, доказать ее, сделать выводы, 

применить знания …)

коммуникативных (нравственные поступки, позиции…)



1. Диагностика уровня развития  способностей воспитанника и его 
индивидуальных особенностей

2. Определение целей и задач, которые должны быть достигнуты 
по окончанию прохождения индивидуального образовательного 
маршрута (ИОМ)

3. Определение содержания ИОМ
4. Определение роли родителей воспитанника в реализации 

маршрута
5. Интеграция с другими специалистами
6. Определение способов оценки успехов воспитанника 
на каждом этапе освоения маршрута.

Ступени деятельности по ИОМ



Воспитанника сопровождает  пакет материалов 

дифференцированных под его способности

• Индивидуальный маршрут позволяет увидеть всю тему 
целиком и спланировать деятельность как педагогу так  и 
воспитаннику.

• Технологическая карта по созданию простейших электронных 
устройств упрощает ориентацию на этапах проекта.

• Учебники , дополнительная литература и интернет – ссылки 
создают возможность углубленного изучения  темы.

• практические задания  - выбор по интересу  и уровню 
подготовленности



Диагностика уровня познавательных интересов 

Параметры изучения Методика изучения Ответственные

Уровень развития технического

мышления

Тест на механическую 

понятливость.                                              

Тест Беннета

Педагог доп.образ.    

Нусхаев В. Л.

Уровень развития памяти По плану кл. руководителя Кл руководитель

Уровень развития внимания По плану кл. руководителя Кл руководитель

Уровень развития восприятия По плану кл. руководителя Кл руководитель

Уровень развития воображения По плану кл. руководителя Кл руководитель

Анкетирование обучающихся

Анкета «Мои способности» Обучающийся, 
родители

Анкета «Способности и проект» Обучающийся, 
родители

По материалам  диагностики составляется «Результат мониторинга»



Пример. Если левая шестерня поворачивается в указанном стрелкой 
направлении, то в каком направлении будет поворачиваться 
правая шестерня?

В направлении стрелки А;
В направлении стрелки В;
Не знаю

Тест Беннета состоит из 70 физико-технических заданий
ориентирован на выявление технических способностей 
испытуемых, как подростков, так и взрослых





Сопровождение ИОМ обучающегося
учитель + педагог + родитель 

Учитель

1. Стартовая практическая 
работа. 

2. Коррекционная работа 

3. Обучение по технологическим 
операциям (с учетом 
учебного плана)

4. Консультации 

Педагог

1. Диагностика: «Оценка 
технического мышления» - Тест 
Беннета.

2. Выполнение заданий 
повышенной сложности и 
творческого характера.

3. Консультация обучающихся  и 
родителей по  ИОМ, анализ, 
исправление ошибок, 
подведение итогов ИОМ

1. Организационная встреча –
беседа

2. Координация: консультации, 
беседы по телефону, по видеосвязи, 
сообщения по электронной почте, 
через сайт «ДТО «Электроазбука»



«Тьютор соединяет и направляет средства образовательного 

пространства под задачи индивидуализации образования. Это 
посредник между разными субъектами»

В данном проекте я сочетал позиции тьютора и педагога 
дополнительного образования.
• С участниками проекта  я уточнял ход работы, 
•Планировал порядок преодоления возможных проблем по ИОМ
• Помогал обучающемуся в трудных ситуациях , проводил 
индивидуальные консультации, инструктажи.
• Создавал практические ситуации с решением задач творческого 
характера
• Создавал благоприятную эмоциональную обстановку для  
развития самостоятельности.



Технологическая карта (подробная)
индивидуального образовательного маршрута

Раздел  ДТО «Электроазбука»



№ п.п.
1.Планируемая деятельность
2.  Основное содержание учебного материала на занятиях 
объединения
3. Дополнительное содержание учебного материала ( уроки 
физики, информатики, технологии, индивидуальные занятия) 
4. Источники информации
5. Выбор источника информации (отметка +) 
6. Необходимое время (количество часов __ ) 
7. Уровень самостоятельности (отметка +)
•С педагогом               
•Сам 
•В паре
8. Самооценка (приложение « Лист самооценки»)

Технологическая карта создания 
простейших электронных устройств



I II III

Пробная работа 

( выполняется под 

руководством 

педагога)

Самостоятельная 

деятельность 

обучающегося 

(педагог 

консультирует)

Педагог - тьютор  

(полное 

самостоятельное 

выполнение )

Уровни самостоятельности обучающегося



Тимофеев Станислав представлял 
проект  «Комплект лабораторного 
оборудования по электротехнике»  
на конференции «Шаг в будущее» и  
на уроках физики в своем классе 
МБОУ № 10 

Из портфолио обучающихся ДТО «Электроазбука»



Выбор проектно - исследовательской деятельности                                
в рамках образовательной программы

1. Работа с исторической справкой (работа 
конструктивного характера)

2. Практическая работа с элементами 
исследования (работа прикладного характера)

3. Работа с текстом учебника, дополнительной 
литературой (работа репродуктивного 
характера и по образцу)

4. Работа с электронным текстом (работа 
творческого характера) 

5. Исследовательская работа (творческого 
характера)





Романов Валерий - дипломант 2 степени городской конференции  
«Шаг в будущее», 1 место в  выставке технического творчества в 
рамках «Декады технологии, студент СПбГПУ - Институт физики, 
нанотехнологий и телекоммуникаций.



Конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» – диплом 1 
степени, г Сургут;
Фестиваль «Острова вдохновения» - диплом 2 степени. Юганская Обь;
Форум «Шаг в будущее» - диплом за оригинальность. г. Москва;
Конкурс «Созидание и творчество» – диплом 1 степени и звание Лауреата с 
включением имени и достижений в сборник «Ими гордится Россия» г. 
Обнинск.



Новый тип образовательного пространства -
гуманистическая социально-педагогическая среда, 
способствующая разностороннему личностному 
развитию каждого ребенка, поиску путей его 
самоопределения, возникновению благоприятного 
социально-психологического климата как в отдельных 
детских коллективах, так и на уровне интеграции 
коллективов.

Вывод


