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Приоритетными направлениями развития общеобразовательной школы, согласно 

государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации на период 2025 года, федеральным проектам «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», становятся модификация 

форм организации учебной деятельности школьников, обеспечение доступности качественного 

образования с учетом индивидуальности, интересов и потребностей выпускника через 

индивидуализацию процесса обучения. Национальная доктрина образования до 2025 в Российской 

Федерации определяет необходимость создания условий для свободного выбора направлений и 

форм образования с учетом потребностей; индивидуализации образовательного процесса за счет 

многообразия видов образовательных программ, учитывающих интересы и способности личности.  

Для сопровождения этой работы были созданы настоящие методические рекомендации на 

основе различных моделей индивидуализации (процессной, содержательной, интегративной, 

синтезной). Содержание индивидуального образовательного маршрута определяется комплексом 

факторов – особенностями, интересами, потребностями самого ребенка и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата; профессионализмом педагога; 

возможностями образовательного учреждения удовлетворить образовательные потребности детей; 

возможностями материально-технической базы учреждения.  

Настоящие методические рекомендации включают теоретическую часть, приложения 

(локальные акты, программы и т.д.), обеспечиваются электронной поддержкой на сайте 

«Ариадна»: https://ariadna.website/index.php?page=0. Все материалы размещены в свободном 

доступе. Все материалы были апробированы. 

Разработан комплекс материалов для проектирования и организации индивидуальных 

образовательных маршрутов одаренных обучающихся. Представлен пакет локальных актов 

образовательной организации общего образования, обеспечивающий принятие управленческих 

решений в этой области. Разработаны электронные ресурсы, обеспечивающие сопровождение 

проектирования и организации индивидуальных образовательных маршрутов одаренных 

обучающихся, все материалы размещены в открытом доступе. 

Создана и апробирована программа повышения квалификации педагогических кадров, 

подготавливающая руководителей и педагогов к проектированию и организации индивидуальных 

образовательных маршрутов одаренных обучающихся, включающая кейсы, в т.ч., в формате 

дистанционного курса на платформе дистанционного обучения ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга. Предлагаемый инновационный продукт может быть использован в любом 

общеобразовательном учреждении района, города, страны, полностью готов к внедрению в 

систему образования города, актуальность продукта связана с трендом современной 

образовательной политики на поддержку одаренных детей, индивидуализацию образования. 

Продукт позволяет: 

 комплексно подходить к решению проблемы; 

 делать это во взаимодействии с семьей школьника; 

 использовать для этого электронную платформу; 

 опираться на федеральную и региональную нормативную базу; 

 подготавливать педагогов к этой деятельности (в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог»); 

 использовать продукт в системе управленческих решений в образовательной 

организации, т.к. представлены необходимые локальные акты. 
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