
«Методические рекомендации по разработке индивидуального

образовательного маршрута проведения учебно-исследовательской и проектной

деятельности»  в рамках стажировочной площадки РИП-ИнКО 

«Школа как центр творчества и развития одаренности детей»

Современное  общество  предъявляет  высокие  требования  к  успешной  личности.

Она  должна  быть  не  только  высокообразованной,  но  и  творчески  развитой,

самостоятельной,  умеющей  принимать  нестандартные  решения.  Одной  из  задач

современного  образования  является  решение   проблемы  обеспечения  личностной  и

социальной самореализации и профессионального самоопределения обучающихся.

Современное  состояние  образования  характеризуется  интенсивным  поиском

наиболее  эффективных  форм  образовательной  деятельности,  созданием  таких  условий

обучения  и  развития  одаренной личности,  которые способствовали  бы максимальному

раскрытию их способностей.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта

«Образование» предусматривается обновление содержания дополнительного образования,

повышение качества и вариативности образовательных программ, отвечающих интересам

детей с разными образовательными потребностями.

Отдельное внимание в рамках федерального проекта  уделено созданию системы

сопровождения  и  развития  работы  с  одаренными  детьми  в  естественнонаучной

направленности.  Работая  по  программе  определенной  направленности,  педагог

дополнительного образования выбирает формы, методы, технологии для осуществления

работы с руководимым им детским коллективом и следует им в ходе образовательной

деятельности.

В приказе Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» прописаны в

Главе  II  «Общие  требования  к  порядку  обновления  содержания  дополнительных

общеобразовательных  программ  и  методов  обучения».  А  именно:  «При  обновлении

содержания  дополнительных  общеобразовательных  программ  и  методов  обучения  в

субъекте Российской Федерации должны соблюдаться следующие принципы: 

-  создание  условий  для  самостоятельного  построения  обучающимися

индивидуального  учебного  плана  и  возможности  непрерывного  образования  путем

выстраивания  образовательных  связей  на  разных  уровнях  образования,  в  том  числе  с

использованием сетевой формы реализации образовательных программ;
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-  конвергентный  подход  в  разработке  дополнительных  общеобразовательных

программ,  реализация  междисциплинарных  программ,  включающих…  элементы

нескольких направленностей».

В  содержании  дополнительного  образования  предусматривается  повышение

качества  и  вариативности  образовательных  программ,  отвечающих  интересам  детей  с

разными образовательными потребностями.

Одним из оптимальных вариантов реализации задач комплексной направленности

БОУ  ДО  г.  Омска  «Детский  ЭкоЦентр»  стала  учебно-исследовательская  и  проектная

деятельность, которая позволяет обучающимся формировать умения в определении путей

достижения целей в деятельности, анализировать этапы выполнения проекта и постепенно

достигать высоких, разносторонних результатов в обучении.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  мотивируется  решением

личностно значимой проблемы обучающегося через самостоятельный выбор направления

и характера деятельности.

Использование  индивидуального  образовательного  маршрута  является  одной  из

форм работы с одаренными детьми.

Подростки  зачастую  многократно  пробуют  свои  возможности  в  различных

направленностях учреждения дополнительного образования. Им недостаточно посещать

занятия, которые несут узкие знания и умения в направлении деятельности творческого

объединения.  Поэтому  образовательные  учреждения  стараются  создать  такие  условия,

чтобы,  в  совокупности,  действия  были  направлены  на  реализацию  преобразований  и

решение проблем социума, кроме того, они должны способствовать развитию позитивных

изменений в самом человеке.

«Индивидуальный  образовательный  маршрут  –  это  программа  образовательной

деятельности обучающегося,  составленная на основе его интересов и образовательного

запроса,  обеспечивающая  условия  для  раскрытия  и  развития  всех  способностей  и

дарований ребенка».  Обучение детей по индивидуальным образовательным маршрутам

требует  серьезной  и  кропотливой  предварительной  работы  со  стороны  педагога

дополнительного образования.

Методика  работы  педагога  дополнительного  образования  соединяет  в  своем

содержании  работу  с  обучающимися  над  исследованием  материала  по теме  проекта  и

практическим выполнением проекта. Подготовка презентации и защита проекта является

научным обоснованием самого проекта.
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Обучающиеся имеют возможность расширить свои знания и практические умения

в  проектно-исследовательском  поиске  в  выполнении  проектной  работы,  занимаясь  по

программе естественнонаучной направленности.

Цель:  сопровождение,  консультирование  и  обеспечение  условий  для  развития

познавательных  интересов,  реализации  интеллектуальных,  творческих  и

коммуникативных способностей обучающихся.

 Задачи:

-  приобретение  знаний  о  проектной,  исследовательской  деятельности,  способах

поиска необходимых для творчества информации;

-  формирование  самостоятельности,  инициативности,  активной  потребности  в

знаниях;

- формирование умения применять средства наглядности, технические средства для

раскрытия  содержания  исследовательской  работы  проекта,  научиться  оформлять

исследовательские материалы, готовить презентацию и защиту проекта.

Критерии эффективности реализации проектной деятельности с обучающимися с

использованием индивидуального образовательного маршрута:

- умение определять цель проектной и учебно-исследовательской деятельности;

- владение организационно-деятельностными качествами по реализации проекта;

-  умение  использовать  различные  приемы  и  навыки  работы  с  различными

материалами (бумагой, природным и др. материалами);

- наличие креативных (творческих) идей в воплощении проекта;

- умение работать в команде;

- умение работать над исследованием материала и воплощением идеи в проект;

- умение презентовать свой проект.

В процессе реализации индивидуального образовательного маршрута у учащегося

повысится  учебная  мотивация,  сформируются  коммуникативные  навыки,  улучшатся

учебные результаты, совершенствуются способности к саморегуляции своего физического

и  психического  состояния,  возрастет  готовность  к  самостоятельной  и  ответственной

деятельности в различны сферах жизнедеятельности.

Педагог, разработав индивидуальный образовательный маршрут, будет:

- изучать и знать общую готовность учащихся к учебной деятельности, восприятию

конкретного учебного материала;

-  предвидеть  затруднения,  которые могут  возникнуть  у  учащихся  при усвоении

нового материала и выполнении дифференцированных заданий;
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-  использовать  индивидуальное  обучение  не  эпизодически,  а  в  системе

практиковать его на всем протяжении обучения.

Учащемуся  в  рамках  индивидуального  образовательного  маршрута

предоставляется возможность:

-  устранить  пробелы  в  знаниях,  повысить  уровень  своей  подготовки  к  урокам,

заинтересоваться в обучении;

- продвигаться по индивидуальному маршруту во всех образовательных областях;

- ставить собственные цели в изучении конкретной темы и раздела;

- выбирать собственные формы и темпы обучения;

-  применять  те  способы  учения,  которые  наиболее  соответствуют  его

индивидуальным особенностям;

- осуществлять оценку и корректировку своей деятельности.

В результате работы по индивидуальным образовательным маршрутам:

 реализуется положительная динамика качества обучения по программе;

 повышается уровень предметных и метапредметных результатов;

 повышается уровень самооценки в учебно-познавательной деятельности;

 увеличивается число обучающихся – победителей конкурсов и олимпиад.

Любой  ученик  способен  найти,  создать  или  предложить  свой  вариант  решения

любой задачи, относящейся к собственному обучению.

Таким  образом,  индивидуальный  образовательный  маршрут  представлен  как

эффективная  форма  реализации  проектной  и  исследовательской  деятельности  с

одаренными  детьми  разного  возраста.  Реализация  индивидуальных  образовательных

маршрутов  обеспечивается  выбором  индивидуальной  программы  в  рамках

общеобразовательной общеразвивающей программы.

Таким  образом,  индивидуальный  образовательный  маршрут  –  это  технология

будущего,  которая  способствует  самореализации  обучающихся  и  педагогического

коллектива,  становится  персональным  путем,  в  развитии  творчества  обучающегося  в

условиях дополнительного образования.
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