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Где применяем 

 Сопровождение познавательного интереса ребенка 

Предоставление возможностей выбора при обучении 
предмету 

 Сопровождение профессиональных интересов и 
индивидуализация  для членов педагогического 
коллектива 

 



Человек – это всегда 
неизвестность, потенциал 
Человек – это возможность, и у 
него всегда есть шанс  
 
 
 
 
Ребенок имеет право на свой 
путь в образовании (особое 
содержание, темп, виды работ, …) 
 
 
 
 
 



Этапы сопровождения познавательного интереса 

1. Открытая образовательная среда 
2. Фиксация интереса, запроса, выбора 

3. Построение маршрута  
4. Проба  

5. Рефлексия 
6. Масштабирование  

 
 
 

 



Результат 

• Помочь родителям/ребенку сформулировать запрос 
на образование, в т.ч. к образовательной организации 

• Помочь родителям/ребенку выстроить 
образовательный план для ребенка (в т.ч. в семейном 
образовании) 

• Помочь увидеть имеющиеся образовательные 
ресурсы,  найти новые 

• Вернуть ребенку интерес к учебе, познанию 
 
 
 

 



Личностно-ресурсные карты  

О чем: 
Личные цели и планы, время и «пространство» 
образования (ресурсы, места, события, люди) 
 
Как: 
-Регулярно («атлас карт») 
-На бумаге  
-Это вид Mind maps® http://www.mind-map.ru/ 
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«Школа одного», «Академия Хана» 
School of one в Нью-Йорке (метод учебного плейлиста, 

освоение  темы разными способами, микротесты) 
Khan Academy Онлайн-курсы, более 2 млн подписчиков  

(смешанное обучение, система наград, краткость роликов) 



УРОВНИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 



Индивидуальный образовательный маршрут школьника, 
Методический конструктор, Кунаш М.А., 2013.«Куб» ИОМ 



ИОМ начинается с… 

• Представление о предметных образовательных результатах в 
рамках цикла уроков 

• Представление о результатах, уже полученных учеником 

 

Методические вопросы : 

•Кто описывает результаты 

•Кто диагностирует уровень готовности  



Образцы матрицы выбора «Как ты будешь учиться» 

3 класс – математика 



Образцы матрицы выбора «Как ты будешь учиться» 

5 класс – русский язык 5 класс – биология 



Памятка для родителей  
«Ваш ребёнок начинает учиться по ИОМ 

(индивидуальному образовательному маршруту)» 
 

МБОУ «СОШ № 2» 
С. ВАРФОЛОМЕЕВКА 



Навигатор ученика 

Предмет: русский язык 5 класс «Имя существительное.» Число уроков:3 



РЕФЛЕКСИЯ уроков по 
ИОМ 

5 класс 

3 класс 



Пример плана учителя 

1. Ввести 3 нововведения в образовательную  среду класса по 
направлениям: расширение,  навигация/картирование, отклик на 
потребности и запросы участников 

2. Спроектировать и провести урок без  использования учебника 
3. Обсудить с учениками и письменно  оформить возможности выборов на 

своих  уроках 
4. Определить замысел образовательного  события, определить его 

культурный образец, подготовить сценарий и провести  событие 
5. Разработать одну тему  с возможностью ИОМ для каждого ученика 



«Школа на пути к  открытому 
образованию: опыт построения 

тьюторской позиции»  (2013 г.)  
о применении 

подхода и инструментов  
индивидуализации, 

полностью написанная 
практикующими учителями и  
представляющая 15 практик  

индивидуализации 



Заканчивая курс… 

Хотели бы продолжать использовать 
ИОМ на своих уроках 

71% 

Не хотели бы продолжать 0 % 

Затрудняетесь с ответом 29% 



Тьюторская модель при работе с педагогами опирается на 
профессиональный стандарт тьюторского сопровождения 
обучающихся (в рамках профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания») и предполагает 
построение участниками программ, индивидуальных 
маршрутов.  При этом в содержание программы включаются 
открытые профессионально-образовательные события, пробы 
участников, рефлексия. 

 



Фото с конференции: Тьюторство и коучинг: взаиморесурсность двух профессий, 2015г. 

Частью курсов повышения квалификации может стать посещение 
тематической конференции. Участники курсов повышения 
квалификации заранее знакомятся с программой конференции и 
реализуют в ее рамках индивидуальный профессионально-
исследовательский маршрут. Для них отдельно проводятся тьюториалы 
в преддверии и по итогам конференции. На момент начала 
конференции они уже осваивают часть лекционного материала из курса 
повышения квалификации. Результаты обработки рефлексивных эссе и 
отзывов этих участников доказывают высокую эффективность 
избранного подхода. 

 



На фото участники программы переподготовки и аттестации «Тьютор в сфере финансовой грамотности» 252 ч. в рамках 
государственного проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации», подпроект № FEFLP/FGI-1-1-7 «Повышение финансовой грамотности населения» 

В программах переподготовки особое внимание 
уделяется собственным проектам участников 
программы, в которых они реализуют осваиваемые 
компетенции, встраивают их в свою привычную работу 
и затем защищают свой учебно-профессиональный 
проект по итогам программы.  

 



При реализации дистанционных программ ДПО также 
возможна тьюторская модель, которая дополнительно 
служит сохранению мотивации участников, развитию их 
коммуникации между собой, но в первую очередь 
направлена также на поддержку индивидуальных 
маршрутов и проб. 

 



В  нашей работе нередки  ситуации, когда участники программы 
ДПО становятся соавторами сборника публикаций или 
монографии, где тексты готовятся на основе выполненных проб и 
проектов. Появление подобного продукта подчеркивает 
значимость и качество выполненных работ, их авторский 
характер. 

 



«Школа на пути к  открытому 
образованию: опыт построения 

тьюторской позиции»  (2013 г.)  
о применении 

подхода и инструментов  
индивидуализации, 

полностью написанная 
практикующими учителями и  
представляющая 15 практик  

индивидуализации 



Смотрите видео на нашем канале YouTube 
http://www.youtube.com/user/worldtutorsTV   

Чтобы найти наш канал в поисковиках, наберите в строке поиска запрос 
«ютюб международная школа практической педагогики».  
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Смотрите видео на нашем канале YouTube 
http://www.youtube.com/user/worldtutorsTV   
Чтобы найти материалы по индивидуальным образовательным 

маршрутам в открытом доступе, наберите в окошке поиска «ИОМ» 
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Смотрите видео на нашем канале YouTube 
http://www.youtube.com/user/worldtutorsTV   

Фильм «Индивидуальный образовательный маршрут» участников обучения 
– учителей школы-интерната 29 ОАО РЖД, г.Уссурийск. 

https://www.youtube.com/watch?v=l1gZtTV3Z-0  
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Наш сайт: Международная школа 
практической педагогики http://worldtutors.ru/  

В поиске нас легко найти по 
названию) 

 

 

http://worldtutors.ru/
http://worldtutors.ru/
http://worldtutors.ru/


Материалы по индивидуальным образовательным 
маршрутам широко представлены на сайте 

Международной школы практической педагогики 
http://worldtutors.ru/  
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Успеха в Вашей работе! 


