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1. Цель и задачи дисциплины 

Обеспечение высокого уровня теоретической и практической подготовки будущего 

социального педагога, способного реализовывать возможности образовательной среды 

для достижения результатов обучения и воспитания с учетом особенностей и 

потребностей обучающихся, готовностью осуществлять коррекционную деятельность с 

обучающимися, имеющими трудности в освоении образовательной программы. 

Учебные задачи дисциплины:  

1. подбирать базовый набор инструментов, необходимых для проектирования 

индивидуального образовательного маршрута, обучающегося с разными 

образовательными возможностями; 

2. проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3. нормативно-правовое, организационно-методическое обеспечение разработки 

индивидуального образовательного маршрута, адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с разными образовательными возможностями.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование индивидуального образовательного маршрута»» 

относится к Модулю 6. «Проектирование образовательных программ». 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: Введение в 

профессиональную деятельность. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

 

Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Применяет специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 
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корректировать 

трудности в обучении 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 88,5 88,5  

Лекции (Лек) 34 34  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
52 52  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5  

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 38 38  

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 144 144  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 4 
Актуальные проблемы 

проектирования в 

образовании.  

8 10  

 

8 

  

26 

УК-5 

ОПК-5 

доклад 

Анализ подходов к 

проектированию в 

образования.  
8 10  

 

8 

  

26 

УК-5 

ОПК-5 
практическ

ие задания  

доклад 

тест 

Педагогические условия 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов школьников. 

8 8  

 

6 

  

24 

УК-5 

ОПК-5 
практическ

ие задания 

доклад 

Выявление 

педагогических условий 8 8  
 

4 
  

24 
УК-5 

ОПК-5 

практическ

ие задания 

доклад 
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проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов школьников.  

Планирование и 

разработка 

индивидуального 

проекта обучающегося. 

8 8  

 

4 

  

24 

УК-5 

ОПК-5 

доклад 

 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут обучающегося 

как фактор 

инновационной 

деятельности учителя. 

6 8  

 

6 

  

20 

УК-5 

ОПК-5 

тест 

собеседова

ние 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
   

 

0,5 
 

 

 

 

 
0,5 

УК-5 

ОПК-5 

 

Всего за семестр: 34 52  0,5 38  17,5 144   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 
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и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 
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нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Осипова С.И. Проектирование студентом индивидуальной образовательной 

траектории в условиях информ. образ.:Моногр./ С.И.Осипова – М.:НИЦ ИНФРА-М; 

Красноярск:Сиб.федер. ун-т,2019-140с.: 60x88 1/16. – (Науч. мысль; Образование).(о) 

ISBN 978-5-16-006375-1, 200 экз. [Электронный ресурс] / М. П. Лапчик. – М. : БИНОМ, 

2013. – http://znanium.com/bookread2.php?book=374602 

2. Ходырев А.П. Управление качеством образования на основе образовательных 

потребностей и интересов обучающихся: Опыт реализации ФГОС ООО: сборник 

материалов / А.П. Ходырев, Н.В. Соколова, Л.Н. Панкова и др. – Киров: Радуга-ПРЕСС, 

2019. – 120 с. – ISBN 978-5-9906357-1-5.- http://znanium.com/bookread2.php?book=526636 

Дополнительная литература: 

1. Боровкова, Т.И. Технологии открытого образования [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Т.И. Боровкова. – М.: Инфра-М; Znanium.com, 2018. – 173 с. – ISBN 

978-5-16-102571-0 (online).- http://znanium.com/bookread2.php?book=504867 

2. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе : монография / В. 

В. Сериков. – М. : Логос, 2019. – 448 с. – ISBN 978-5-98704-612-8.-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392101511.html 

 

Периодические издания: 

Периодическое научно-практическое издание по проблемам психологии и 

образования, основано в 1996 году, выходит 4 раза в год. Журнал рекомендован 

Высшейаттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования РФ в перечне 

Ведущих научных журналов и изданий для публикации научных результатов 

диссертационныхисследований. Архив статей с 1996 г. Представлены полные тексты 

некоторых статей. http://psyjournals.ru/psyedu/about/ 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

http://znanium.com/bookread2.php?book=374602
http://znanium.com/bookread2.php?book=526636
http://znanium.com/bookread2.php?book=504867
http://psyjournals.ru/psyedu/about/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Индивидуальный образовательный маршрут 

2. Функции педагогическом процессе диагностики 

3. Классификация образовательных маршрутов 

4. Вариативный образовательный маршрут  

5. Педагогическая поддержка обучающихся при самостоятельной разработки 

реализации индивидуальной образовательной программы. 

6. Структура индивидуального образовательного маршрута 

7. Схема проектирования индивидуального образовательного маршрута 

8. Модели проектирования индивидуального образовательного маршрута 

9. Что понимается под индивидуальными образовательными потребностями 

ребенка 

10. Причинами депривации развития обучения детей являются. 

11. По индивидуальному образовательному маршруту обучаются (раскрыть 

субъекта индивидуально образовательного маршрута). 

12. Перечислите, какие возможности должны быть предоставлены ученику, чтобы 

он 

смог продвигаться по индивидуальному образовательному маршруту? 

 

Вопросы задания к рейтинг контролю №2 

Разработайте индивидуальный образовательный маршрут педагога по вашей теме 

самообразования на основе высказывания – «…интерес к отдельному учебному предмету 

должен распространяться и на другие дисциплины». 

Реализация разработки проектов индивидуального образовательного маршрута для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Развитие детей с различными 

образовательными возможностями в школе: подходы, методы, формы, технологии. 

Индивидуализация обучения на основе высказывания: «Мы не навязываем детям 

знаний, не навязываем и работ. Мы основываемся на проявившемся у ребенка интересе, 

расширяем, углубляем этот интерес и от него ведем ребенка дальше к смежным областям 

знаний…» 

 

Вопросы задания к рейтинг контролю№3 

Реализация разработки проектов в системе инклюзивного образования для решения 

проблем депривации, личностного и психического развития детей с особыми 

образовательными возможностями, которым нужна не только медицинская, но и 

психологическая помощь для нормализации их эмоционального состояния и 

предупреждения дезадаптации в обществе. Организация индивидуального процесса 

развития и обучения детей с различными образовательными возможностями дома и в 

школе: подходы, методы, формы, технологии. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы: 

1. Проследите взаимосвязь понятий «образование», «обучение», «развитие 
личности», «воспитание». Аргументируйте данную взаимосвязь с помощью схемы. 
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2. Как вы понимаете высказывание А. Г. Асмолова и А. В. Петровского, 

приведенное в Российской педагогической энциклопедии: «Индивидом рождаются. 
Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают»?  

3. В чем заключается различие соотношения воспитания и развития в 
дошкольном, младшем школьном и подростковом возрастах?  

4. Какие направления научно-педагогического исследования являются наиболее 
актуальными в современной школе? Почему?  

5. Напишите 7-10 библиографических карточек по теме «Развитие, 
формирование и воспитание личности».  

6. Обратите внимание, что о человеке во все времена рассуждают 

преимущественно философы и художники (представители творческих профессий). В 

литературе редко встречаются высказывания педагогов о сущности и природе человека, 

смысле его бытия и предназначения. Попытайтесь изменить эту ситуацию, предложите 

свой авторский афоризм для сборника педагогических высказываний о человеке. Ваша 

задача – определить, его сущность и природа глазами педагога.  
7. Подготовить доклад: «Особенности процесса развития и образования 

личности». 

8. Подготовить доклад: «Понятие о индивидуальном развитии личности».  
9. Подготовить доклад «Одаренность как проявление индивидуальности, 

уникальности, неповторимости человека».  
10. Подготовить доклад: «Педагогическая запущенность» 

 

2. Примерные темы рефератов 
1. История тьюторского сопровождения.  
2. Тьюторское сопровождение. Формы тьюторского сопровождения. 

3. Вариативные образовательные маршруты, их особенности.  
4. Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития детей с 

разными учебными возможностями.  
5. Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития творческих 

способностей младших школьников.  
6. Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития 

коммуникативных способностей младших школьников.  
7. Индивидуальный образовательный маршрут для одаренного ребенка. 

8. Типология индивидуальных образовательных маршрутов, их особенности и 

содержание.  
9. Индивидуальный образовательный маршрут как средство адаптации 

первоклассников к школе.  
10. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с задержкой 

психического развития.  
11. Индивидуальный образовательный маршрут для детей, нуждающихся в 

коррекции поведения.  
12. Индивидуальный образовательный маршрут для детей, не освоивших 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования.  
13. Индивидуальный образовательный маршрут для детей, имеющих недостатки в 

развитии речи.  
14. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с высокими 

интеллектуальными способностями.  
15. Индивидуальный образовательный маршрут в период подготовки ребенка к 

участию в предметной олимпиаде.  
16. Индивидуальный образовательный маршрут для учащихся имеющих пробелы в 

знаниях. 

17. Индивидуальный образовательный маршрут для плохо читающих детей.  
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18. Индивидуальный образовательный маршрут, для детей, включающихся в 
проектную деятельность.  

20. Индивидуальный образовательный маршрут в системе дополнительного 
образования.Портфолио ребенка как средство завершения индивидуального 
образовательного маршрута. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

ТЕСТ №1 РЕЙТИНГ КОНТРОЛЬ. 

Тест по темам «Характеристика содержания понятий «индивидуальный образовательный 

маршрут» и «индивидуальная образовательная траектория», «Выбор индивидуального 

образовательного маршрута», «Проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий в условиях перехода к новым образовательным стандартам.» 

 

1. Индивидуальный образовательный маршрут – это:  

а) средство для организации образования педагога;  

б) структурированная программа действий обучающегося на некотором фиксированном 

этапе обучения;  

в) совокупность ресурсного потенциала образовательной деятельности, включающего 

учебные, методические и информационные ресурсы. 

 

2. В педагогическом процессе диагностика выполняет следующие функции (выберите 

несколько вариантов ответа): 

 а) информационная;  

б) воспитательная;  

в) прогнозирующая;  

г) оценочная. 

 

3. Вариативный образовательный маршрут – это:  

а) интегрированная модель образовательного пространства, создаваемого в конкретном 

образовательном учреждении школьными специалистами различного профиля с целью 

реализации индивидуальных особенностей развития и обучения различных детей на 

протяжении определенного времени;  

б) механизм индивидуализации образования, фиксирующий разные стратегии движения к 

цели;  

в) педагогическая поддержка обучающимся при самостоятельной разработке и реализации 

каждым из них индивидуальной образовательной программы. 

 

4. Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие 

компоненты  

а) целевой;  

б) содержательный;  

в) рефлексивный;  

г) результативный. 

 

5. При проектировании индивидуального образовательного маршрута необходимо 

опираться на следующие принципы (выберите несколько вариантов ответа):  

а) принцип систематической ступенчатой диагностики;  

б) принцип доступности;  

в) принцип учета особенностей высшей нервной деятельности;  

г) принцип связи теории с практикой;  

д) принцип контроля и корректировки. 
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6. Под индивидуальными образовательными потребностями ребенка понимаются:  

а) особенности познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой сферы ребенка, 

имеющие особую специфику, обусловленную характером дефекта развития, для 

удовлетворения которых в процессе воспитания и обучения требуются особые условия;  

б) индивидуально-типологические особенности детей, которые необходимо учитывать в 

процессе образования;  

в) индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления определенного рода деятельности. 

 

Продолжите предложение. Причинами для обучения детей по индивидуальному 

образовательному маршруту являются ___________________________________________. 

 

8. Дополните понятия:  

а) тьютор – это_____________________;  

б) индивидуализация – это____________________;  

в) индивидуальное образовательное пространство – это 

 

________________________. 

 

Перечислите, какие возможности должны быть предоставлены ученику, чтобы он смог 

продвигаться по индивидуальному образовательному маршруту? 

Разработайте индивидуальный образовательный маршрут педагога по вашей теме 

самообразования. 

 

ТЕСТ №2 РЕЙТИНГ КОНТРОЛЬ. 

 

Тест по темам «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в дошкольном 

образовательном учреждении», «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

в начальной школе» 

 

1. Индивидуальная образовательная траектория – это:  

а) поле возможных направлений в образовательном движении индивида;  

б) совокупность объективных возможностей, обеспечивающих успешную реализацию 

образовательных целей и эффективное решение поставленных задач;  

в) персональный путь творческой реализации личностного потенциала каждого ученика в 

образовании. 

 

2. К методам изучения личности ребенка относятся (выберите несколько вариантов 

ответа):  

а) наблюдение;  

б) практические работы;  

в) анкетирование;  

г) изучение продуктов деятельности. 

 

3. Индивидуальная образовательная программа – это:  

а) это особый тип сопровождения образовательной деятельности человека в ситуациях 

неопределенности выбора и перехода по этапам развития, в процессе которого 

обучающийся выполняет образовательные действия;  

б) технологическое средство реализации индивидуального образовательного маршрута;  

в) совокупность ресурсного потенциала образовательной деятельности, включающего 

учебные, методические и информационные ресурсы. 
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4. К  этапам  проектирования  индивидуальных   образовательных   маршрутов  относят 

(выберите  несколько  вариантов  ответа):   

а)  целевой  этап;   

б)  мотивационный;   

в) технологический;  

г) рефлексивный. 

 

5. Структура индивидуальной программы для конкретного ребёнка включает в себя 

(выберите несколько вариантов ответа):  

а) комплексную диагностику;  

б) индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут;  

в) календарно-тематический план;  

г) характеристику динамики развития ребёнка по разделам программы. 

 

6. Индивидуальная карта сопровождения развития и обучения ребенка представляет 

собой:  

а) план мероприятий, действий педагога по отношению к конкретному ребенку;  

б) этапы коррекционно-развивающего процесса применительно к конкретному ребёнку 

всеми специалистами;  

в) направления деятельности педагога. 

 

Продолжите предложение. Индивидуальные образовательные маршруты для детей 

дошкольного возраста бывают разных видов_______________________________________. 

 

8. Дополните понятия:  

а) тьюторское сопровождение – это ____________________;  

б) рефлексия – это ___________________;  

в) индивидуальная образовательная программа – это 

 

________________________________. 

Перечислите причины, от которых зависит педагогическая поддержка ученика? 

 

Разработайте индивидуальный образовательный маршрут педагога по вашей теме 

самообразования. 

 

Оценка результатов 
41–50 баллов – отлично (5),  

31–40 баллов – хорошо (4),  

29–30 баллов – удовлетворительно (3) 

менее 30 – неудовлетворительно (2). 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 
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1.1. Вопросы для собеседования 

1. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для студентов. 

2. Характеристика основных этапов индивидуального образовательного 

маршрута. 

3. Модели разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Роль тьютора в проектировании индивидуального образовательного маршрута. 

5. Индивидуальный образовательный маршрут для одаренного ребенка. 

6. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с задержкой 

психического развития. 

7. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ослабленным 

здоровьем. 

8. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в системе 

дополнительного образования. 

9. Индивидуальный образовательный маршрут для детей, занимающихся 

проектной деятельностью. 

 

Критерии оценки результата собеседования: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам темы, свободно владеет терминологией; 

демонстрирует системность при изложении материала, владеет знаниями основных 

категорий дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту 

и глубину знаний по всем вопросам темы, в основном ориентируется в предложенной 

теме, однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него 

знаний основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно 

изложить материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе 

обсуждения вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и 

процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил 

основного содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, демонстрирует несформированные навыки 

анализа явлений и процессов. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 
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 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

1.3. Критерии оценки презентации 

Балльное выражение оценки презентации: 
№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

 (максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятельства её проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов 7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность представляемого 

материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели 7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление от просмотра 

презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

Если студент набирает  

от 85 до 100 -  оценка «отлично»;  

от 72 до 84   – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71  – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1.Характеристика содержания понятия «индивидуальный образовательный маршрут».  
2. Характеристика содержания понятия «индивидуальная образовательная траектория». 
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3. Сходство и различие в понятиях «индивидуальный образовательный маршрут», 

«индивидуальная образовательная траектория». 

4. Изучение личности ребенка. Характеристика методов изучения личности. 

5. Типы индивидуальных образовательных маршрутов.  
6. Выбор индивидуального образовательного маршрута в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  
7. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в дошкольном 
образовательном учреждении.  
8. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в начальной школе. 

9. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для студентов. 

10. Характеристика основных этапов индивидуального образовательного маршрута. 

11. Модели разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

12. Роль тьютора в проектировании индивидуального образовательного маршрута. 

13. Индивидуальный образовательный маршрут для одаренного ребенка.  
14. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с задержкой 
психического развития.  
15. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ослабленным здоровьем.  
16. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в системе 
дополнительного образования.  
17. Индивидуальный образовательный маршрут для детей, занимающихся 
проектной деятельностью.  
18. Индивидуальный образовательный маршрут педагога. 

19. Индивидуальный образовательный маршрут для неуспевающих детей. 

20. Положительные стороны индивидуальных образовательных маршрутов. 
 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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