
«Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для одаренных 

учащихся» 

Методические рекомендации 

 

          Одной из приоритетных задач современного российского 

образования является создание условий, обеспечивающих выявление и 

развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей 

в образовательном и воспитательном процессе. Это связано с задачами 

сохранения и развития интеллектуального потенциала страны и ее 

духовного возрождения.  

        «Концепция модернизации дополнительного образования детей в 

Российской Федерации» нацеливает образовательные учреждения на 

создание равных «стартовых» возможностей каждому ребенку, оказание 

помощи и поддержки одаренным и талантливым учащимся, 

способствование увеличению доли одаренных детей в различных 

областях знаний и творческой деятельности.   

Виды одарённости  в соответствии с основными видами 

деятельности 

 

 

 
            

          

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- одарённость в ремёслах 
 -спортивная 
-организационная 
 

В практической деятельности 

В познавательной 

деятельности 

- интеллектуальная одарённость (в области 
естественных и гуманитарных наук, 
интеллектуальных игр и т.д.) 
  

В художественно-

эстетической деятельности 

- хореографическая;                   - сценическая 
 -литературно-поэтическая;   - музыкальная 
- изобразительная 
 

- интеллектуальная одарённость (в области 
естественных и гуманитарных наук, 
интеллектуальных игр и т.д.) 
  

В коммуникативной 

деятельности 



               В качестве концептуальной идеи работы с одаренными детьми в 

образовательных учреждениях  создается целостная система урочной и 

внеурочной деятельности, которая обеспечивает эффективные условия 

развития одаренного ученика в условиях общеобразовательной школы и 

в организациях дополнительного образования. Дополнительное 

образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного 

выбора образовательной области, профиля программ, времени их 

освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом их 

индивидуальных склонностей. Личностно-деятельностный характер 

образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач 

дополнительного образования – выявление, развитие и поддержку 

одаренных детей. 

    Наиболее известные подходы к развитию одаренных детей 

группируются в такие направления, как: 

‒ изменения в содержании образования (изменения в учебной программе 

и учебном материале) и технологиях работы с ним; 

‒ изменения в организации учебной, познавательной деятельности; 

‒ развитие личностных особенностей; 

‒ преодоление личностных проблем одаренных детей. 

В учебном процессе развитие одаренного ребенка следует рассматривать 

как развитие его внутреннего потенциала, и для этого целесообразно 

опираться на следующие принципы педагогической деятельности: 

‒ принцип дифференциации и индивидуализации обучения, высшим 

уровнем реализации которых является разработка индивидуальной 

программы развития одаренного ребенка; 

‒ принцип максимального разнообразия предоставляемых 

возможностей; 

‒ принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей 

через кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, работу в 

научных обществах учеников (НОУ); 

- принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися; 

‒ принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальной роли учителя. 

       Процесс индивидуализации образования – это процесс 

образовательного взаимодействия, ориентированный на интересы, 

активность, инициативность обучающегося и открыто-рефлексивную 

позицию педагога. Совместная работа педагога и обучающегося 

направлена на формирование предметных умений и универсальных 



умений (компетентностей), на получение учебных результатов в 

продуктивной форме. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ)- 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, 

разработки и реализации образовательной программы при 

осуществлении педагогической поддержки его самоопределения и 

самореализации. 

    Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы), 

а также существующими стандартами содержания образования. 

       Способ построения ИОМ, характеризует особенности обучения 

одаренного ребёнка,  и развития его на протяжении определенного 

времени, то есть носит пролонгированный характер. Невозможно 

определить этот маршрут на весь период сразу, поскольку сущность его 

построения состоит именно в том, что он отражает процесс изменения 

(динамики) в развитии и обучении ребенка. Это позволяет вовремя 

корректировать компоненты педагогического процесса ИОМ.  

Эффективность разработки ИОМ обуславливается рядом условий: 

- осознанием всеми участниками педагогического процесса 

необходимости и значимости ИОМ как одного из способов 

самоопределения, самореализации и проверки правильности выбора 

профилирующего направления дальнейшего обучения; 

- осуществлением психолого-педагогического сопровождения и 

информационной поддержки процесса разработки ИОМ учащимися; 

- активным включением учащихся в деятельность по созданию ИОМ; 

- организацией рефлексии как основы коррекции ИОМ. 

        Развитие учащегося может осуществляться по нескольким 

образовательным маршрутам, которые реализуются одновременно или 

последовательно. Отсюда вытекает основная задача педагога - 

предложить обучающемуся спектр возможностей и помочь ему сделать 

выбор. 

Выбор того или иного ИОМ определяется комплексом факторов: 

- особенностями, интересами и потребностями самого учащегося и его 

родителей в достижении необходимого образовательного результата; 

- возможностями удовлетворить образовательные потребности 

одаренной личности; 

- ресурсными возможностями. 



Структура индивидуального образовательного маршрута 

включает следующие компоненты: 

 

- целевой (постановка целей получения образования, 
формулирующихся на основе образовательного стандарта, мотивов и 
потребностей учащегося при получении образования); 
- содержательный (обоснование структуры и отбор содержания 
учебных предметов, их систематизация и группировка, установление 
межцикловых, межпредметных и внутрипредметных связей); 
- технологический (определение используемых педагогических 
технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания); 
- диагностический (определение системы диагностического 
сопровождения); 
- организационно-педагогический (условия и пути достижения 
педагогических целей). 

При построении индивидуального образовательного маршрута 

выделяется несколько этапов: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Первый этап. Диагностика педагогом и психологом учебного 

учреждения уровня развития и степени выраженности личных качеств 

учащихся. 

Первый этап.  

Диагностика уровня развития и степени выраженности личных качеств учащихся. 

Второй этап.  

Фиксирование каждым учащимся и педагогом фундаментальных образовательных объектов. 

Третий этап.  

Выстраивание системы личного отношения учащегося с предстоящей к освоению образовательной 

областью или темой. 

Четвёртый этап.  

Выстраивание ИОМ. 



На этом этапе проводится конкурс вопросов по темам учебного 

курса, тестирование, выбор заданий различного типа. 

Существует множество психологических методик, направленных на 

выявление одаренности учащихся. К ним относятся такие методы как 

наблюдение, беседа, тесты интеллекта, креативности, способностей, 

мотивации, личностных особенностей.  

Набор методик, позволяющих выявить определенные способности у 

учащегося, на основе которых можно построить профиль одаренности и 

спланировать дальнейшую развивающую или коррекционную работу 

(Приложение 1). 

Диагностируемые направления: 

- образовательные потребности и мотивы; 

- предпочитаемые виды деятельности; 

- начальный уровень количества и качества представлений, знаний и 

умений; 

- особенности нервной системы и стили переработки информации и т.д. 

Исходя из результатов диагностики, педагог совместно с воспитанником 

и его родителями определяет цели и задачи маршрута, выстраивает 

систему общих рекомендаций, включающих: 

- содержание, подлежащее усвоению; 

- виды деятельности по усвоению учебного содержания; 

- ожидаемые индивидуальные результаты; 

- формы контроля. 

2. Второй этап. Фиксирование каждым учащимся, а затем и педагогом 

фундаментальных образовательных объектов. Знакомство с содержание 

учебного предмета в целом, темы, и т.д. Каждый учащийся выбирает 

темы, которые ему предстоит освоить (в знаковой, схематичной, 

рисуночной, тезисной форме). 

При ознакомлении с содержанием темы и педагог определяет: 

- инвариантное содержание (то есть содержание, обязательное для 

ознакомления всеми учащимися; 

- рубрики и их содержание; 

- содержание, актуальное для учащихся, обучающихся в рамках того или 

иного модуля; 

- возможные варианты выполнения практических заданий: тренажер, 

практикум, лабораторная работа, творческое задание, которые могут 

быть предложены разным учащимся и не все обязательны для 

выполнения. 

3. Третий этап. Выстраивание системы личного отношения учащегося с 

предстоящей к освоению образовательной областью или темой. Каждый 



ребенок выстраивает свой индивидуальный образ темы (то, как он ее 

видит в идеале, в дальнейшем происходит достраивание этого идеала): 

- определение индивидуальных целей; 

- отношение к выделенным проблемам; 

- определение перспектив своей деятельности, прогнозирование своей 

успешности и т.д. 

4. Четвертый этап. Выстраивание ИОМ. Программирование 

индивидуальной образовательной деятельности по отношению к «своим» 

и общим фундаментальным образовательным объектам. Учащийся с 

помощью педагога выступает в роли организатора своего образования: 

формулировка цели, отбор тематики, предполагаемые конечные 

образовательные продукты и формы их представления, составление 

учебно-тематического плана, отбор средств и способов деятельности, 

выстраивание системы контроля и оценки деятельности, установление 

сроков освоения содержания. Создается индивидуальная программа 

обучения на определенный период (занятие, тема, раздел, курс). Этап 

предусматривает участие родителей в разработке маршрута, определении 

целей в совместной деятельности со своим ребенком. 

    Учитывая эти особенности одаренных детей, можно очертить круг 

методов и технологий образовательной деятельности, которая проходит в 

рамках индивидуального образовательного маршрута. 

Характеристика качеств личности и методы работы с учащимся 

Качество 
личности 

Характеристика качества 
личности 

Методы и 
формы 

1.Любопытство, 
любознательность, 

познавательная 
потребность 

Любопытство характерно 
для каждого учащегося и 
одаренного, и обычного. 

Любознательность - признак 
одаренности. Учащийся 
испытывает удовольствие от 
умственного напряжения. 
Одаренным учащимся в 
большей степени, чем их 
нормальным сверстникам, 
свойственно стремление к 
познанию, исследованию 
окружающего мира 

Исследовательская 

деятельность 

2.Сверхчувствительн
ость к проблеме 

Способность видеть 
проблему там, где другие не 
видят никаких сложностей, 
где все представляется как 

будто ясным - одно из 

Проблемные, 
ориентированные 

на 
самостоятельную 

творческую работу, 



важнейших качеств, 
отличающих истинного 

творца от посредственного 
человека. 

задания 

З. Склонность к 
задачам 

дивергентного типа 

Дивергентное мышление - 

особый вид мышления, который 

предполагает, что на один и тот 

же вопрос может быть 

множество одинаково 

правильных и равноправных 

ответов. Оно характеризуется 

тем, что психологи называют 

беглостью восприятия (т.е. 

способностью генерировать 

несколько идей), гибкостью 

(т.е. способностью переходить 

на другую точку зрения) и 

оригинальностью (т.е. 

способностью вырабатывать 

нетривиальные идеи). 

Творческие 
задания, которые 

допускают 
множество 

правильных 
ответов. 

4.Оригинальность 
мышления 

Способность выдвигать 
новые неожиданные идеи, 
отличающиеся от широко 

известных, а так же 
способность разрабатывать 

существующие идеи, что 
особенно ценится в 

художествен ном творчестве 

Работа по 
разработке новых 

идей или уже 
существующих 

5.Высокая 
концентрация 

внимания 

Выражено это, во-первых, в 
высокой степени 
погруженности в задачу, во- 
вторых, - в возможности 
успешной настройки на 
восприятие информации, 
относящейся к выбранной 
цели даже при наличии 
помех. С концентрацией 
внимания связана и такая 
отличительная черта 
одаренных, как склонность к 
сложным и сравнительно 
долговременным заданиям. 

Сложные и 
сравнительно 
долговременные 
задания 

6. Отличная память Синтез памяти и способности 
классифицировать, 

структурировать, система 
тезировать не редко 

Задания на 
развитие памяти, 

внимания и 
мышления 



выражается в склонности к 
коллекционированию 

7.Способностъ к 
оценке 

Производное критического 

мышления 
Задание по 

анализу или чужой 
деятельности. 

8. Широта интересов Одаренные учащиеся могут 
если не все, то многое. 

Развивать и 
поддерживать 

широту интересов 
    Используя данную таблицу, при разработке ИОМ можно подобрать 

методы работы с одаренным учащимся по индивидуальному 

образовательному маршруту и добавить их к традиционным методам из 

базовой программы. 

Методика построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

       Сегодня такие новые явления в образовании, как «индивидуальная 
образовательная программа», «индивидуальный образовательный 
маршрут», «индивидуальная образовательная траектория», требуют 
четкого определения.   Понятие «индивидуальная образовательная 
траектория», обладающее более широким значением и предполагающее 
несколько направлений реализации: содержательный (вариативные 
учебные планы и образовательные программы, определяющие 
индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный 
(специальные педагогические технологии); процессуальный 
(организационный аспект). Таким образом, индивидуальная 
образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального 
образовательного маршрута (содержательный компонент), а также 
разработанный способ его реализации (технологии организации 
образовательного процесса). 
Термин  Явление  
Индивидуальная 
образовательная 
программа  

Программные представления обучающегося 
о предстоящей образовательной 
деятельности (учении, обучении, 
самовоспитании…), её содержании, 
результатах, времени, месте, средствах и 
ситуациях взаимодействия с педагогами, 
обучающимися и другими субъектами  

Производственная 
программа педагога  

Программные представления педагогов о 
своей педагогической деятельности в 
отношении отдельных учеников или групп 
учащихся  

Индивидуальная 
образовательная 
траектория  

Свершившийся факт, конкретный результат 
и личный смысл освоения содержания 
образования  

Образовательные Допустимые последовательности освоения 



маршруты  компонентов содержания образования 
(безотносительно к личным смыслам и 
задачам конкретных обучающихся) 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут  

Определённая последовательность освоения 
компонентов содержания образования, 
выбранная для конкретного ученика  

Индивидуальный 
учебный план  

Совокупность учебных предметов (курсов), 
выбранных для освоения конкретным 
учащимся из учебного плана 
общеобразовательного учреждения  

 
Право обучающегося на выбор учебных предметов 

(базовых, профильных, элективных, дополнительного 

образования) 
Уровни индивидуального обучения  

Индивидуальный 
учебный план 

(приложение 2) 

Учет образовательных запросов, личных и 
профессиональных интересов, познавательных 

возможностей ученика 
Индивидуальная 
образовательная 

программа 
 

Учет видов образовательной деятельности, 
методов и форм диагностики образовательных 
результатов, технологий освоения учебного 
содержания, организационно-педагогических 
условий 

Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 
(приложение 3) 

Учет требований времени, образовательных 
запросов учащихся, их познавательных 
возможностей, конкретных условий 
образовательного процесса в учебном 

 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется: 

- образовательными потребностями; 

- индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 

готовности к освоению программы); 

- возможностями материально-технической базы учреждения; 

- профессионализмом педагога. 

     ИОМ помогает одаренному учащемуся раскрыть все свои таланты и 

определиться в выборе будущей профессии. Использование 

индивидуальных образовательных маршрутов в системе образования 

является одной из форм педагогической поддержки личностного, 

жизненного и профессионального самоопределения воспитанников. 

Различают 3 типы структуры индивидуального 

образовательного маршрута: 

1. Линейная – принцип построения - от простого к сложному. Это 

позволяет реализовать систематичность и последовательность, так 



строится большая часть образовательных программ. Построить 

программу, ориентированную на развитие одаренности, таким образом, 

очень сложно, потому что одаренные дети, зачастую, имеют склонность к 

творческим заданиям. Особенность этих заданий в том, что они 

допускают множество правильных ответов и направлений деятельности. 

2. Концентрическая – структурирование учебного материала по типу 

нескольких концентрических кругов. 

      В структуру такой программы обычно входят несколько более мелких 

подпрограмм, (они могут быть относительно автономны). Пройдя первый 

круг, учащийся осваивает второй, затем третий. 

3. Логарифмическая спираль – наиболее продуктивный тип 

структуры, так как один и тот же вид деятельности отрабатывается на 

занятиях периодически, многократно, причем содержание постепенно 

усложняется и расширяется за счет обогащения компонентами 

углубленной проработки каждого действия. При этом способе 

структурирования материала открываются большие возможности для 

исследовательской деятельности обучающихся, которая, как раз, 

направлена на развитие их одаренности. 

     Определив тип структуры образовательной программы можно 

приступить к разработке индивидуального образовательного 

маршрута. 

Схема построения индивидуального маршрута одарённого 

ребёнка: 

1. Диагностика (определение уровня развития ребенка , в  том числе его 
качеств и способностей); 
2. Определение целей и задач (определение  долгосрочных и 
краткосрочных  целей и путей к их достижению) 
3. Определение времени  (определение времени, которое должен 
затратить ребенок на освоение стандартной и специальной программы) 
4. Определение роли родителей 
5. Разработка учебно-тематического плана 
6. Определение содержания, форм работы и оценивание знаний 
7. Интеграция с другими специалистами 
8. Определение способов оценивания успехов 
Оценка возможности интеграции с другими специалистами и 
родителями, коррекция ИОМ – используется по мере необходимости. 

Этапы реализации индивидуального образовательного 

маршрута для одаренных учащихся: 

1 этап – «Диагностики уровня развития способностей учащегося и его 

индивидуальных особенностей и уровень интереса» 



Существует множество методик диагностики уровня развития 

способностей и одаренности. В работе используется вводное и 

промежуточное анкетирование для выяснения интересов учащегося, 

проведение занятий по различным темам, с помощью которых 

устойчивая заинтересованность учащихся становится очевидна. На 

данной этапе выявляются одаренные учащиеся и начинается с ними 

работа. 

2 этап – «Целеполагания и определения первостепенных задач» 

Исходя из результатов диагностики, педагог совместно с учащимся и его 

родителями определяет цели и задачи маршрута. Нужно быть готовым к 

тому, что в процессе обучения и выбора направления будущей 

профессиональной деятельности приоритеты учащегося могут 

поменяться. 

3 этап - «Определение времени» 

В индивидуальном порядке по согласованию с родителями и самим 

учащимся срок действия маршрута определяется в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Возможно совмещение занятий 

индивидуального маршрута с основной программой, только в 

углублённом изучении проблемы, затрагиваемой на занятии. 

4 этап – «Определение роли родителей воспитанника в реализации 

маршрута» 

Он предусматривает участие родителей в разработке маршрута, 

определении целей в совместной творческой деятельности со своим 

ребенком (Например, совместное изготовление подделки на конкурс, 

организационная помощь в проведении научной работы и т.д.) 

5 этап – «Разработка учебно-тематического плана» 

Педагогу необходимо совместно с учащимися и родителями подобрать 

темы занятий дополнительно к темам из базовой программы, опираясь 

на интересы учащегося, его возможности и поставленные цели. 

6 этап – «Определение содержания учебно-тематического плана, формы 

занятий, приемов и методов, формы определения итогов» 

Каждый одаренный учащийся неповторим, но существует много черт 

характерных для большинства одаренных учащихся. Учитывая эти 

особенности, можно очертить круг методов и технологий 

образовательной деятельности, которая проходит в рамках 

индивидуального образовательного маршрута. 

Форма подведения итогов используемых в индивидуально-

образовательном маршруте для одаренных учащихся также могут быть 

необычны. 

7 этап – «Интеграция с другими специалистами» 



Разработчик маршрута, проанализировав результаты диагностики и 

исходя из содержания учебно-тематического плана, решает нужно ли для 

достижения поставленной цели привлечь к работе с данным учащимся 

других специалистов. (Например: если учащийся занимается вокалом, то 

ему возможно необходимо занятие и с хореографом, или если по 

результатам 

диагностики выяснилось, что у учащегося есть психические особенности, 

то ему необходимы занятия с психологом). 

8 – этап «Определение способов оценки и самооценки успехов 

воспитанника». Способ оценки и самооценки успехов выбирает педагог 

совместно с воспитанником. 

Рекомендовано проводить оценку успехов освоения маршрута каждые 

три месяца или по окончании какого-либо образовательного блока или 

этапа, по карте одаренности, которую уже использовали на этапе 

диагностики. 

Возможные формы подведения итогов 

1. Концерт 

2. Открытое занятие 

3. Показ достижений 

4. Зачетная работа 

5. Проектная работа 

6. Экзамен 

7. Тест 

8. Персональная выставка 

 Самооценку своей деятельности по ИОМ учащийся может провести по 

анкете самоанализа, а тьютор - опираясь на оценочные таблицы.  

Завершением работы по ИОМ может стать портфолио, как одна из 

основных форм оценивания достижений человека 

Рекомендации по планированию индивидуальной работы с 

одаренным учащимся в рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута  

       Индивидуальная работа с учащимися проводится в урочное время, а 

также в форме индивидуального консультирования, самостоятельной 

работы учащегося по предмету во внеурочное время. 

     Индивидуальная работа с учащимися организуется в рамках 

содержания образовательной программы по предмету. По усмотрению 

педагога возможно изучение дополнительных тем, которые не включены 

в базовое содержание предмета. 

      При изучении отдельных учебных тем педагог определяет 

возможность расширения и углубления изучаемой темы путем введения 

дополнительных понятий, вопросов, практических умений, типов 



решения задач и т.д. Дополнительный материал отрабатывается 

учащимся под руководством педагогом. Преобладает самостоятельная 

работа учащегося при освоении дополнительных знаний и умений. 

     Педагогом планируются дополнительные задания для учащегося при 

изучении отдельных тем. Это могут быть тематические сообщения, 

исследовательские работы, проведение эксперимента и его объяснение, 

работа над рефератом, творческая работа с дополнительной литературой 

и т.д. 

       Для работы с одаренными учащимися педагогом планируется система 

индивидуальных заданий для самостоятельной работы. Они могут носить 

различный характер: тесты, задачи, упражнения повышенного уровня 

сложности, олимпиадные задания, выступления перед классом с 

презентациями и т.д. 

      Индивидуальная работа организуется при наличии образовательного 

запроса учащегося и родителей. 

Рекомендации родителям учащегося, обучающегося по 

индивидуальному образовательному маршруту 

1. Не рекомендуется давать наставления, ребенок должен 

заниматься тем, чем он хочет 

2. Не сдерживать инициативы учащегося, он должен делать все 

самостоятельно (то что он может) 

3. Научить ребенка прослеживать межпредметные связи и 

использовать знания, полученные при изучении других предметов 

4. Приучить к навыкам самостоятельного решения проблем, 

исследования и анализы ситуаций 

5. Необходимо использовать трудные ситуации, возникшие у 

учащегося в школе или дома, как область приложения полученных 

навыков в решении задач. 

6. Учащемуся нужна помощь в управлении процессом усвоения 

новых знаний 

7. Ко всему нужен творческий подход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Изучаемый 
показатель Методики 

Интеллектуальная 
одаренность 

Тест прогрессивных матриц Дж. Равенна. 
- Тест Д. Векслера. 
- Тест Р. Амтхауэра. 
- Универсальный интеллектуальный тест 
(УИТ СПЧ, 8-11 кл.) 
- Подростковый интеллектуальный тест (ПИТ 
СПЧ, 5-7 кл), 
-Методика «Школьный тест умственного 
развития» 

Когнитивные 
психические процессы 

Изучение кратковременной и долговременной 
вербальной памяти 
А.Р. Лурия). 
- Изучение кратковременной образной и 
вербально - логической памяти. 
- Оценка устойчивости внимания. 
- Оценка переключения внимания. 
- Оценка вербально - логического мышления. 
- Оценка образного мышления. 
- Тест «Куб Линка». 
- Механической понятливости тест (Беннета). 
- Тест интеллекта «Нарисуй человека» (Ф. 
Гудинаф). 
- Диагностика восприятия: «Эталоны»; 
«Исследование уровня сенсорного восприятия»; 
Тест Мюнстерберга на восприятие +Ключи; 
«Восприятие времени»; Тест «Компас»; Тест 
«Ведущая репрезентативная система 

Математическая 
одаренность . 

Тест на математические способности Г. Айзенк 

Лингвистическая 
одаренность  
 

-  Батарея тестов для изучения языковых 
способностей (И.Н. Лукашенко, И.А. Зимняя). 
- Тест на вербальные способности. 
Г. Айзенк. 
- Методика диагностики вербальной 
креативности (адаптированный вариант 
методики С. Медника). 

Творческий 
потенциал  
 

- Психодиагностика творческого мышления. 
Креативные тесты. (Е. Туник). 
- Диагностика вербальной креативности 
(адаптация теста С. Медника). 
- Диагностика невербальной креативности 
(вариант теста Торренса) 
- Модифицированные креативные тесты 



Вильямса (САР). 
- Методика «Предложения». 
- Методика «Классификация». 
- Методика «Две линии». 
- Методика Вартега «Круги». 
- Опросник для определения творческих 
наклонностей у школьников. 
- Творческого мышления вербальный тест 
«Необычное использование» (К. А.Хеллер) 

Мотивация  
 

- Изучение мотивационной сферы учащихся 
(М.В.Матюхина) 
- Диагностика мотивационной структуры 
личности (В.Э.Мильман) 
- Диагностика структуры учебной мотивации 
школьника 
- Диагностика мотивационной сферы
 учащихся младших классов Лускановой  
- Типология мотивов учения «Лесенка 
побуждений» (А.И.Божович, И.К.Маркова) 

Личность  
 

- Тест 16-PF (Р.Кеттела). 
- Тест «Шкала социально-психологической 
адаптированности.» (Т.В.Снегиревой). 
- Тест «Акцентуации характера» 
- Характерологический тест Айзенка. 
- Опросник САН 
- Тест «Исследование самооценки» (Дембо- 
Рубинштейна). 
- Методика «Несуществующее животное». 
- «Тест школьной тревожности Филлипса» 

Социальная 
одаренность  
 

- Тест «Умеете ли Вы говорить и слушать?» (В. 
Маклени). 
- Методика изучения коммуникативных и 
организаторских умений. 
- Метод исследования уровня субъективного 
контроля психической стабильности (УСК). 
- Методика «Q-сортировка». 
- Тест интерперсональной диагностики Т. 
Лири. 
- Оценка отношений полростка с классом. 
- Методика «Незаконченные предложения». 

Комплексные 
методики для 
педагогов и родителей
  
 

- Опросник для выявления одаренных 
школьников (по А.А. Лосевой) 
- Методика оценки общей одаренности (А.И, 
Савенков) 
- Методика «Карта одаренности» 
(по А.И. Савенкову) 



Приложение 2  

 

Индивидуальный образовательный план 

 

1. КТО Я? КАКОЙ Я? (Мое представление о себе ) 
Класс   
Дата рождения   
Любимое занятие в свободное время  
Мой любимый учебный предмет   
Мои учебные достижения   
Мои сильные стороны   
Мои слабые стороны   
Мои увлечения   
Чем отличаюсь от своих сверстников   
Что умею делать хорошо   
Сфера профессиональных интересов   
Сфера моих жизненных интересов (какое 
место хочу занять в обществе)  

 

Что мне в себе нравится   
Что мне в себе не нравится   
НА кого хочу быть похожим (-ей)   

2. Мои цели и задачи 
2.1 Мои перспективные жизненные цели 

1) Кем хочу стать, какую получить 
профессию  

 

2) Каким (-ой) хочу стать (перечисляются 
качества, которые бы хотел иметь ученик 
как член общества, как труженик, 
гражданин, семьянин)  

 

2.2 Ближайшие цели, задачи, что надо развивать в себе в первую 
очередь 
1) Что хочу узнать о себе (задачи на 
самопознание)  

 

2) Задачи в обучении   
- По каким предметам повысить свои 
достижения  

 

- Какие дополнительные области знаний 
изучать  

 

- Какие учебные умения и навыки 
развивать  

 

3) Задачи в практической деятельности   
4) Задачи по формированию конкретных 
качеств, необходимых для достижения 
перспективной цели  

 

3. Мои планы 



3.1 Предполагаемое направление 
(профиль) образования в старшей школе 

 

3.2 Планируемый уровень 
профессионального образования после 
окончания школы  

 

3.3 Профессия, которая меня интересует   
3.4 Предполагаемое учебное заведение 
после окончания школы  

 

4. Моя программа действий 
4.1 Самопознание своих возможностей и склонностей 

В чем (где, в каких сферах себя попробую)   
2) С кем, где проконсультируюсь   
3) К кому обращусь за советом   

4.2. Обучение 
1) Изучению каких предметов уделить 
больше внимания  

 

2) Какие предметы изучать на 
углубленном уровне  

 

3) Какие элективные курсы посещать   
4.3. Дополнительное образование 

1) По каким дополнительным 
образовательным программам буду 
заниматься  

 

2) Какую дополнительную литературу буду 
изучать  

 

3) В каких проектах буду участвовать   
4) В каких олимпиадах и конкурсах буду 
участвовать  

 

4.4. Участие в общественной деятельности 
1) В каких делах буду участвовать в школе 
и классе  

 

2) В каких буду участвовать вне школы   
4.5. Как буду развивать необходимые для реализации моих жизненных 

планов качества: 
1) На учебных занятиях   
2) Во внеучебное время   
3) В семье   
4) В общении с учащимися   
5) в практической деятельности, 
общественных делах 

 

4.6. Кто и в чем мне может помочь 
1) Учителя   
2) Родители   
3) Друзья   
4) Специалисты   

 



Приложение 3 

 

Примерные варианты документального представления ИОМ. 

Образец 1 составления индивидуального маршрута  для 
учащегося  

 
ФИО, возраст, направленность 
Актуальность:  
Цель:  
Задачи:  
Количество занятий в неделю:  
Учебный план: 

 

№ 
п/п 

Дата, 

время 
Тема занятия, 
количество 
часов 

Используемые 
технологии, 
формы и методы 

Возможность 
работы с 
другими 
специалистами      

     

     

  

 

Реализация индивидуального маршрута 

№ 
п/п 

Дата, 

время 

Тема занятия Содержание 
занятия (краткое) 

Результат 

занятия 
   Цель (на что направлено): (что удалось, а 

что 
необходимо 
доработать) 

     

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец 2 составления индивидуального маршрута  для 
учащегося  

 

1. Лист  
Индивидуального образовательного маршрута 
(заполняется учеником).  
______________________________________________________  
ФИО ученика (цы) ______ класса  
на _______/_______ учебный год 
 
Предметы  ФИО  

педагога  
Кол-во  
часов  

Результаты  Подпись 
преподавателя  

Итого  
 

Тьютор ______________/___________ / 

Ученик (ца) ________________/____________/ 

Родитель _________________/___________/ 

 

2. Индивидуальный учебный план по предмету 

Содержание (раздел 

программы, тема)  

форма 

изучения  

форма 

отчёта  

сроки  

1.     

…     

3.Формы работы. 
(заполняется учеником). 

Деятельность  Срок  Форма 

представления 

результата  

Общения с преподавателем с 

использованием электронных средств 

связи  

  

Самообразование (работа с учебной 

литературой)  

  

Самообразование (работа с 

дополнительной литературой)  

  

Научно-исследовательская 

деятельность  

  

Олимпиады    

Конкурсы    

Конференции    

   

 



4. Индивидуальный план исследовательской деятельности 
ученика по предмету ------------ 

(заполняется учителем-предметником). 

Этапы работы  Форма отчёта / 
демонстрации 
результатов  

Сроки  

1. Формулирование проблемы, 
целеполагание  

Собеседование с 
учителем  

 

2. Изучение методов, приёмов, 
способов деятельности, необходимых 
для работы над решением проблемы, 
в том числе освоение приёмов работы 
с научной литературой 
(конспектирование, реферирование, 
составление картотеки, создание 
плана – тезисного, цитатного) и 
приёмов оформления собственного 
продукта деятельности  

Консультирование 
одноклассников, 
проведение урока или 
его этапа в роли 
учителя, выполнение 
индивидуальных 
заданий с 
использованием 
освоенных приёмов 

 

3. Изучение истории вопроса, 
теоретических источников по 
проблеме исследования  

Выступление с 
сообщениями, 
докладами по проблеме 
исследования  

 

4. Выявление возможных путей 
решения проблемы, в т.ч. выдвижение 
гипотез.  

Собеседование с 
учителем  

 

5. Работа с фактическим материалом 
(наблюдение, отбор, сравнение, 
эксперимент и др.) 

Промежуточные отчёты 
в форме докладов с их 
последующим 
обсуждением на 
конференции, 
заседании научного 
общества и т.п.  

 

6. Анализ, классификация и 
систематизация данных, полученных в 
ходе работы с фактическим 
материалом 

 

7. Обобщение, выводы  
8. Предъявление и/или защита 
продукта исследовательской 
деятельности 

 

5. Расписание на месяц. 

(заполняется учеником). 

Время  Деятельность  
Месяц – сентябрь 20…  
Пн – сб.  Обязательное посещение уроков.  
Вт.  Элективы 14.00-15.00.  
Ср  Самообразование (работа с учебной 

литературой)  
Чт.  Участие в городской  олимпиаде  



6. Показатели достижения результатов 

Критерии  Показатели  Конечный 
показатель 
прогрессивного 
развития  

Соответствие 
образовательным 
стандартам  

Результаты итоговой 
и текущей 
аттестации.  
Успеваемость.  
Участие в 
интеллектуальных 
марафонах, 
предметных 
олимпиадах, 
конкурсах и т.п.  

Результаты стабильные, 
или растут  

Удовлетворенность 
всех субъектов 
образовательного 
процесса  

Динамика 
удовлетворенности 
учащихся, родителей.  

Рост удовлетворенности  

Рост достижений  Динамика 
достижений ученика  

Положительная 
динамика, ярко 
выражен рост 
личностных достижений 
(портфолио).  

Прогнозируемый 
результат  

  

Фактический 
результат  

  

Примечание    

  
7. Портфолио 

(заполняется учеником) 
 

Деятельность  Форма представления 
результата 

Период  

Раздел документов  Дипломы, грамоты, свидетельства 
и т.д.  

 

Раздел работ  Зачетная или творческая книжка, 
видеозаписи, отчеты, модели 
проектов и т.д.  

 

Раздел отзывов  Тексты заключений, рецензии, 
эссе, резюме, характеристики  

 

 


