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Пояснительная записка

Индивидуальный образовательный маршрут - это целенаправленно проектируемая
дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся
позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при
осуществлении учителями педагогической поддержки его самоопределения и
самореализации.

Цель ИОМ – создание образовательной среды, стимулирующей деятельность
одарённого ребёнка в определённом направлении, предоставляющей возможность
накапливать индивидуальный познавательный, жизненный опыт, быть субъектом
собственной деятельности через индивидуализацию учебного процесса, расширение
пространства деятельности, организацию пространства рефлексии.

ИОМ учащегося является не только современной эффективной формой
оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи:

· поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
· поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности

обучения и самообучения;
· развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;
· формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать

собственную деятельность;
· содействовать индивидуализации воспитания и образования школьников;
· закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной

социализации.

Актуальность разработки индивидуального образовательного маршрута

Данный маршрут разработан для индивидуальной работы с учеником 7 класса
Мухаметчиным Максимом. В основе построения ИОМ лежат интересы и потребности
самого ученика в достижении необходимого образовательного результата,
самоопределении учащегося.

Индивидуальная работа учащегося включает в себя:
- приобретение навыков научной организации труда;
- формирование устойчивого познавательного интереса;
- задания познавательного характера в качестве домашнего и дополнительного

задания по выбору;
- подготовка докладов, проектов, участие в конкурсах и олимпиадах;
- развитие и расширение познавательных интересов учащегося;
-формирование исследовательских навыков и развитие информационной культуры

ученика.
Индивидуальная работа структурирована следующим образом:

- приобретение навыков научной
организации труда
- формирование устойчивого
познавательного интереса

- задания познавательного характера в
качестве домашнего и дополнительного
задания по выбору
- подготовка докладов, проектов, участие в
конкурсах и олимпиадах

- развитие и расширение познавательных
интересов учащегося
-формирование исследовательских навыков
и развитие информационной культуры
ученика

- работа по ИОП
- написание эссе
- участие в проектах
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Методы работы:
- практические занятия (написание эссе);
- выполнение поисковой работы;
- выполнение проектов с использованием информационных технологий;
- подготовка устных выступлений;
- создание компьютерных презентаций;
- работа со справочной литературой.
Главная цель – формирование самосовершенствующейся личности.
Задачи:
- развитие способности к личностному и профессиональному самоопределению,

социальной адаптации учащегося;
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению истории,

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;
- приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы.
Ожидаемый результат: формирование и развитие индивидуальности,

самостоятельности, творческого потенциала личности; развитие кругозора. Помимо этого
использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и в
повседневной жизни: обогащение мировосприятия учащегося, осознание места и роли в
современном мире; развитие культурной высокообразованной личности со знанием
истории своей страны. Осмысление вариантов осуществляется в форме индивидуального
образовательного плана.

Формы работы

Деятельность Срок Форма представления результата
Общение с преподавателем, в
том числе с использованием
электронных средств связи

ежедневно

Самообразование (работа с
учебной  и дополнительной
литературой)

2-3 раза в
неделю

самоконтроль, доклад, презентация и др.
продукты самообразования

Научно-исследовательская
деятельность

еженедельно Углубленное изучение заданной темы с
привлечением дополнительных
источников, в том числе Интернет-
ресурсов (подготовка презентации)
изучение биографий исторических
личностей
выполнение заданий повышенной
сложности, подготовка и защита
проектов

Участие в олимпиадах октябрь
ноябрь

всероссийские, региональные,
муниципальные, школьные.

Конкурсы в течение
года

разнообразные, разных уровней,
желательно всероссийского масштаба.

Осуществляемая разнообразная исследовательская деятельность многочисленна,
остановимся только на общих моментах индивидуальной исследовательской деятельности
по предмету. На собеседовании с учителем в удобное для ребёнка время формулируется
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проблема и ставится цель изучения темы. Приёмы работы с литературой и оформления
собственного продукта деятельности осваиваются во время выполнения индивидуальных
заданий. Изучив историю вопроса, учащийся выступает с докладом, сопровождая
выступление презентацией.

Предусмотрено обязательное посещение уроков и ежедневное самообразование.
Время консультаций и прочих мероприятий согласуется с учащимся, учитываются его
свободное время и графики проведения олимпиад и т.д.

Реализация ИОМ и общей образовательной программы осуществляется по
алгоритму: цель, план, деятельность, рефлексия. В данном случае необходимо направлять
деятельность учащегося, вооружать соответствующими способами деятельности,
выделить критерии анализа деятельности и оценить работу.

На уроках, факультативе, неделе истории и прочих мероприятиях осуществляется
демонстрация личных образовательных результатов учащегося.

На рефлексивно-оценочном этапе полученные результаты сопоставляются с
целями образовательной деятельности ребёнка в таблице достижений.

Показатели достижения результатов

Критерии Показатели Конечный показатель
прогрессивного развития

Соответствие
образовательным
стандартам.

Результаты итоговой и
текущей аттестации.
Успеваемость. Участие в
творческих конкурсах и
выставках.

Результаты стабильные или
растут.

Удовлетворенность всех
субъектов образовательного
процесса.

Динамика
удовлетворенности
учащихся, родителей.

Рост удовлетворенности.

Динамика достижений
ученика.

Рост достижений. Положительная динамика,
ярко выражен рост
личностных достижений

Данная таблица заполняется после прохождения ИОМ. Предусмотрена анкета
самоанализа.

Схема самоанализа по индивидуальному образовательному маршруту

1. Какие цели я поставил перед собой в начале занятий? (Что я хотел?)
2. Удалось ли мне реализовать задуманное? (Что я сделал для достижения цели?)
3. Какова эффективность моих действий? (Чему научилась? Что необходимо еще

сделать?)

Работа завершается оформлением портфолио ученика, которое включает грамоты,
доклады/эссе и их оценка преподавателем.


