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Основная идея инновационного 

продукта 

Индивидуальный образовательный маршрут 

(далее – ИОМ) позволяет осуществлять 

личностно-ориентированный подход, 

учитывать индивидуальные особенности и 

интеллектуальные способности 

обучающихся. При работе с одаренными 

детьми раскрываются дидактические 

преимущества и достоинства этой формы 

работы. Одним из средств реализации ИОМ 

может стать учебно-исследовательская 

деятельность обучающегося. Наиболее 

благоприятные условия в этом плане 

предоставляет дополнительное образование, 

т.к. ребенок может реализовать свое 

личностное право на свободу выбора. 

Использование возможностей 

дополнительного образования позволяет 



формировать у детей знания, умения и 

навыки исследовательской деятельности, а 

также важные для них черты характера 

(усидчивость, ответственность, 

аккуратность, организованность, 

дисциплинированность и др.), развивать 

необходимые способности (способность к 

целеполаганию, систематизации, поиску 

информации, устной коммуникации). 

Значимость инновационного 

продукта для системы 

образования на разных уровнях 

ее развития  

Методическая разработка предназначена для 

педагогических работников образовательных 

организаций. Целевой аудиторией являются 

педагоги дополнительного образования, 

методисты, учителя естественнонаучного 

цикла, занимающиеся учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью. Она должна помочь 

педагогическим работникам в разработке и 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута 

естественнонаучной направленности. 

На решение каких проблем 

направлен инновационный 

продукт 

Индивидуальный образовательный маршрут 

в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности направлен, прежде всего, на 

решение проблем обучения ребенка, его 

развития в образовательной среде, 

повышение мотивации к образовательной 

деятельности и развитие сильных сторон 

личности обучающегося. Кроме этого при 

внедрении ИОМ, стоит отметить, 

повышение гибкости и мобильности 

образования в целом. 

Какие условия требует 

внедрение инновационного 

продукта 

При разработке и реализации ИОМ 

необходимо учитывать ряд условий: 

- все участники образовательного процесса 

должны понимать значение ИОМ при 

достижении конкретных образовательных 

задач; 

- психолого-педагогическое сопровождение 

и информационная поддержка должны 

осуществляться на протяжении всех этапов 

реализации ИОМ; 

- сам обучающийся должен участвовать в 

создании ИОМ; 

- рефлексия, проведенная в свое время, 

должна помочь скорректировать ИОМ на 



определенном этапе. 

На достижение каких 

результатов направлен 

инновационный продукт 

В результате работы по ИОМ: 

- 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. 

ИОМ помогает ребенку реализоваться в 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. Развиваются такие социально 

значимые и личностные качества, как 

самостоятельность, трудолюбие, терпение, 

ответственность, критическое мышление, 

самовыражение. 
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