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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 «Разработка и внедрение модели  индивидуализации образования»  

1.  Наименование 

проекта: 

«Разработка и внедрение модели  индивидуализации 

образования» 

2.  Тема исследования 

проекта: 

Развитие технологий и содержания начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и концепциями развития 

отдельных предметных областей. 

 

3.  Место нахождения 

организации – 

соискателя 

(фактический адрес) 

628462, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Радужный, 7 микрорайон, дом 

25 

4.  Руководитель проекта: Зубарев Анатолий Иванович, директор школы. 

 

Целевой раздел 

5.  Цель проекта  Создание образовательной среды, обеспечивающей 

вариативность образования на основе учета  индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечение прав обучающихся на 

осознанный выбор направления учебной деятельности. 

6.  Задачи проекта   Выявление образовательных потребностей и 

предпочитаемых видов деятельности учащихся. 

 Развитие у учащихся навыков самостоятельной работы с 

использованием проектной и исследовательской деятельностей 

как универсальной основы развития познавательных 

способностей учащихся 

 Ориентирование образовательного процесса на 

продуктивность, развитие индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 Апробация образовательной платформы «Образование 4.0» 

 Адаптация учащихся к меняющимся запросам общества 

 Обеспечение психолого-педагогического, диагностико-

коррекционного сопровождения вариативного образования. 

 Создание условий для достижения личностно-значимого 

результата. 

 Создание условий для профессионального роста и 

творческого потенциала педагогического коллектива. 

 Развитие социального партнерства 

 Расширение использования информационно-

коммуникационных технологий и создание единой 

информационно-образовательной сети. 

7.  Основная идея о 

проекта  

Основная идея проекта  - помочь скорейшему и 

качественному становлению того, что ученик уже имеет в 

недрах своей индивидуальности, обеспечить возможность 

дальнейшего развития его творческих сил, знаний и лучших 

духовных качеств через специально организованную 
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педагогическую деятельность с применением индивидуальных 

учебных планов. 

Современная образовательная ситуация в России 

разворачивается в условиях реализации стратегии 

модернизации образования. Широкое распространение в 

образовании получили процессы дифференциации 

индивидуализации образования, обусловленные 

образовательным и социальным заказом регионов. 

Образовательная политика в Московской области строится на 

основе принципов и идей развития образования в России и с 

учѐтом специфики социально-экономического и культурного 

развития региона. 

Концепция модернизации российского образования 

«предполагает ориентацию образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие 

его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. При этом одним из необходимых условий 

достижения нового, современного качества образования 

является обеспечение дифференциации и индивидуализации 

образования при обеспечении государственных 

образовательных стандартов. 

 Образовательное пространство школы должно 

обеспечить достижение новых  результатов, ориентированных 

на индивидуализацию образовательного процесса. В концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020г. сказано: «Развитие системы 

общего образования предусматривает индивидуализацию, 

ориентацию на практические навыки и фундаментальные 

умения, расширение сферы  дополнительного образования». 

 

8.  Обоснование) 

значимости для 

развития системы 

образования 

      Актуальность внедрения модели индивидуализации в 

систему образования  обусловлена, во-первых, переходом 

образования на гуманистическую парадигму, что нашло 

отражение в содержании концепций модернизации российского 

образования и профильного обучения. Во-вторых,  потребность 

в индивидуализации образования порождается  

педагогическими противоречиями, свойственными любым 

массовым, фронтальным формам обучения. Такими 

противоречиями, как известно, являются: специфические 

особенности процесса индивидуального познания, не 

совпадающие  со средними значениями в группе; различный 

уровень исходной подготовки обучающихся; потребности у 

членов группы в образовательных результатах разного уровня. 

С переходом образования на  гуманистическую парадигму 

образования под индивидуализацией обучения мы понимаем 

личностно-ориентированный подход к образованию  как к 

системе средств организации образовательного процесса, 

образовательной среды и условий, обеспечивающих целостное 

развитие личности, как субъекта познания и  культуры, и 

индивидуальных  личностных качеств, необходимых для 

наиболее полной его самореализации в различных сферах 

деятельности,  сохранение и развитие индивидуальности 
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ребенка,  полноценное удовлетворение его образовательных, 

духовных, культурных, жизненных потребностей и запросов, 

предоставляющих ему свободу выбора содержания и путей 

получения образования в культурно-образовательном 

пространстве. 

  У каждого обучающегося в процессе обучения должна быть   

возможность выбора 

Содержательный раздел  

9.  Исходные 

теоретические 

положения проекта  

     В современной педагогической практике представлено 

множество подходов к пониманию понятия 

индивидуализации. В широком контексте под 

индивидуализацией образования понимается способ 

обеспечения каждому обучающемуся права и возможности на 

формирование собственных образовательных целей и задач, 

собственной образовательной траектории, придание 

осмысленности учебному действию за счет возможности 

выбора типа действия, привнесения личных смыслов, заказа к 

своему обучению, видения своих учебных и образовательных 

перспектив.  

      В этой связи в контексте концепции ФГОС через 

индивидуализацию обучения возможна реализация 

следующих целей:  

 формирование у учащихся универсальных учебных 

действий (далее – УУД) на уровне «выпускник получит 

возможность научиться»;  

 расширение и углубление знаний учащихся, формирование 

и развитие компетентностей, исходя из их интересов и 

специальных способностей;  формирование и развитие 

логического мышления, креативности и умения учиться;  

создание предпосылок для развития интересов и специальных 

способностей ребенка;  обеспечение учета познавательных 

интересов обучающихся и побуждение новых;  повышение и 

поддержание учебной мотивации. Успешное достижение 

заявленных целей ставит перед образовательным 

учреждением задачу определения стратегий 

индивидуализации и создания организационно-

педагогических условий ее реализации. Первое условие - 

комплексная диагностика с целью изучения индивидуальных 

возможностей учащихся – требует определения круга 

исследуемых различий для выделения индивидуально-

типологических групп учащихся, к которым можно отнести: 

обученность (уровень знаний, умений и навыков), отношение 

к учебной деятельности, практическая и познавательная 

самостоятельность. Второе условие связано с созданием 

гибкой развивающей среды. Под развивающей 

образовательной средой мы понимаем сложное 

функционально-пространственное, технически оснащенное, 

информационно насыщенное обучающее объединение, 

обладающее гибкой организационной структурой, 

оптимальной в плане эффективного управления и 

использования пространства и времени, обеспечивающее 

реализацию развивающих образовательных программ и 



технологий, в котором создана атмосфера взаимного доверия 

и эмоционального благополучия, способное реализовать 

комплекс педагогических условий для обеспечения 

индивидуализации обучения. Модель развивающей среды 

имеет сложную структуру. Она состоит из взаимосвязанных и 

необходимо достаточных элементов: педагогических целей, 

пространства учебной деятельности, пространства 

интеллектуальной деятельности, здоровье сберегающего 

пространства, общественно-значимого и художественно-

эстетического пространства. Восприятие субъектом 

образовательной среды происходит осознано, и тогда она 

принимается в виде комплекса условий и потенциалов для 

развития учащегося, неосознанно- через психологические 

механизмы и бессознательно - через подражание и внушение. 

Это позволяет рассматривать образовательную среду как 

развивающую, так как она: 1) выступает источником и 

возможностью обеспечения индивидуализации процесса 

обучения, 2) определяет скорость и направление этого 

процесса, 3) служит основой для самосовершенствования, 

развитие индивидуального стиля учебной деятельности, 

повышения мотивации к развитию познавательной 

активности. Третьим педагогическим условием является 

выбор адекватного личностным возможностям и 

способностям учащихся содержания, форм, методов и 

технологий индивидуализации обучения. Для того, чтобы 

формировались индивидуальные способности учащегося, 

необходимо изменять содержание образования таким образом, 

чтобы оно представало перед учеником не как отчужденное 

«знание о мире», а как то, с чем ученик работает сам (а не 

«получает» из рук учителя). В прикладном аспекте особенно 

важной является практическая направленность обучения, 

которая предполагает такой отбор содержания, который был 

бы специально направлен на применение знаний, умений и 

навыков в различных сферах человеческой деятельности, в 

повседневной жизни, в решении различного рода 

практических задач. Для успешного осуществления 

индивидуализации обучения необходимо также выбрать 

наиболее эффективные методы и технологии обучения, 

обеспечивающие матапредметный характер обучения. 

Четвертым педагогическим условием является формирование 

стиля учебной деятельности, что позволяет учащимся 

осуществлять мысленные переходы от общего к частному. 

Это означает, что учащиеся всегда усваивают знания, сами же 

производя их. Учебная деятельность в данном случае связана 

с тем, что учащиеся усваивают, прежде всего, теоретические 

знания в процессе дискуссии между собой, которые 

позволяют осуществлять анализ, обобщение, а главное, 

рефлексию, которые являются основанием теоретического 

сознания и мышления человека. А именно это и является 

целью осуществления деятельности по развитию интеллекта. 

Индивидуальный стиль учения мы рассматриваем как 

предпосылку успешного протекания процессов самопознания, 



самоопределения, самореализации, саморегуляции, 

совместного развития и их соотношения. Мы определили 

индивидуальный стиль учения как проявление процессов 

самости, как систему приемов самостоятельной учебной 

деятельности школьника, направленную на поиск знаний и 

самоопределение в средствах, приводящих к успешности. 

Формирование стиля происходит только в деятельности, 

поэтому от педагога требуется организация деятельности 

учащегося и управление ею. Пятое условие связано с 

апробацией моделей индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, соответствующих 

индивидуальному стилю учебной деятельности школьника. 

Шестым условием является подготовка педагогов к 

осуществлению индивидуализации обучения, которая носит 

системный характер. Процесс индивидуализации обучения 

осуществляется под руководством педагога, роль которого, на 

наш взгляд, является определяющей, а его отношение к 

индивидуализации обучения, мотивация этой деятельности и 

реальное осуществление первичными. Эффективность 

процесса индивидуализации обучения будет зависеть от того, 

как подготовлен учитель к его осуществлению. Подготовка 

учителя к реализации индивидуализации обучения должна 

носить системный характер, под которым мы понимаем 

специально организованный процесс, включающий 

содержание, методы, формы и средства, направленные на 

овладение учителями приемами и способами осуществления 

индивидуализации обучения. 

10.  Этапы реализации 

проекта по учебным 

годам 

1. Подготовительный этап: 2018-2019 учебный год 

2. Организационно-практический этап: 2019-2020, 2020-2021 уч. 

г. 

3. Рефлексивно – диагностический: 2021-2022 уч. г. 

11.  Содержание проекта 

(краткое описание) 

   В современном российском образовании усиливается роль 

обучающегося как субъекта деятельности: ему делегируются 

функции управления познавательной деятельностью, 

предоставляются возможности в проектировании собственных 

образовательных траекторий и свобода выбора учебных 

действий. Общественные ожидания требуют наиболее полного 

раскрытия личностных особенностей каждого ребенка, 

испытания его сил в деятельности, связанной с предполагаемой 

профессией, ищут широкий спектр возможностей для 

реализации потребностей в общении и повышения 

коммуникативной компетентности обучающихся.  

Эти требования выполнимы при условии широкой 

индивидуализации процесса образования. Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования 

одним из условий реализации образовательной программы 

определил индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников. 

Индивидуальный подход – это подход, предполагающий, 



что педагоги подбирают в соответствии с особенностями 

ребенка содержание и технологии обучения и воспитания. Так, 

индивидуальный подход в обучении направлен на поддержку 

эффективности самого процесса обучения, и в этом случае 

педагог является главным звеном в обучающей системе: 

учитывая индивидуальные особенности каждого своего 

ученика. 

Индивидуализация – процесс, при котором активным в 

выборе содержания своего образования становится сам 

ребенок. При индивидуализации позиция ученика становится 

активной, т.е. ученик выступает в качестве субъекта обучения. 

Задача индивидуализации – это, прежде всего, научить 

обучающегося самостоятельно управлять своей 

образовательной траекторий. И тогда педагог выступает уже 

как помощник, наставник, репетитор. При таком подходе 

педагог помогает ученику выявлять и нарабатывать свои 

собственные техники, приемы работы, необходимые в 

построении своей индивидуальной образовательной 

программы. 

Принцип индивидуализации можно реализовать в разных 

масштабах: в рамках урока, занятия через индивидуальный 

учебный план; в рамках образовательного учреждения через 

индивидуальную учебную программу; в рамках 

образовательной среды через индивидуальную 

образовательную программу. 

 

12.  Методы деятельности 

по реализации проекта  

Ведущей технологией реализации программы инновационной 

площадки является технология проектирования 

образовательного пространства индивидуализации. 

13.  Прогнозируемые 

результаты реализации 

проекта  

 выпускник к окончанию школы адаптирован к жизни, 

адекватно воспринимает себя в социуме, научен 

самостоятельно учиться, умеет самостоятельно ставить перед 

собой цели и задачи для достижения необходимого 

результата.  

 в результате создания единого информационного 

пространства будет обновлен программно-методический 

комплекс различных форм обучения (проектных, 

индивидуальных, дистанционных и т.п.), разработаны 

электронные модели уроков, сформирован программно-

методический фонд, создана система оперативного 

взаимодействия на школьном сайте с учащимися, родителями 

и общественностью.  

 дальнейшее развитие деятельности НОУ, расширение 

социального партнерства в научной среде, участие в 

конференциях, исследовательских проектах, конкурсах. 

  создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса; 

 систематическая диагностика и мониторинг учебной 

успешности; 

 наличие единой образовательной информационно-

аналитической среды 



 формирование положительного общественного мнения о 

деятельности школы 

 улучшение материальной базы ОУ 

14.  Необходимые условия 

организации работ по 

реализации проекта  

1. Материально-техническая база, оснащение специальным 

оборудованием; возможность реализации индивидульных 

учебных планов 

2.  Организационное обеспечение образовательного 

процесса, включающее в себя нормативно-правовую базу, 

финансово-экономические условия, информационно-

просветительское обеспечение.  

3.  Организационно-педагогическое обеспечение. 

Обеспечение возможности освоения образовательных 

программ в рамках индивидуального учебного плана. 

Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. Реализация вариативных форм и методов 

организации учебной и внеучебной работы. Использование 

различных видов образования. Применение современных 

технологий образования и психолого-педагогического 

сопровождения.  

4.  Кадровое обеспечение.  

15.  Средства контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

реализации проекта  

Система мониторинга, в которой используется не только 

качественные, но и количественно измеримые целевые 

показатели: 

 динамика уровня обученности учащихся (% 

успеваемости); 

 динамика количества учащихся, выбирающих экзамен в 

соответствии с профилем и (или) углублением (%); 

 динамика количества учащихся, имеющих доступ к  

Интернет- ресурсам (%); 

 динамика количества учащихся, не изменивших в 

течение двух лет, набор предметов индивидуального учебного 

плана (%); 

 динамика участия и результативности учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях на уровне выше 

школьного (%); 

 динамика количества выпускников 11-х классов, 

продолжающих образование  с выбранным индивидуальным 

профилем (%); 

 динамика степени  удовлетворенности учащихся и их 

родителей образовательными услугами (%). 

Портфолио обучающегося и систематическое наполнение 

портфолио педагога материалами по данному направлению. 

Проведение открытых семинаров с целью тиражирования 

опыта работы, выявления трудностей и путей их преодоления; 

 

16.  Перечень научных и 

(или) научно 

методических 

разработок по теме 

проекта  

1.Методические рекомендации по созданию организационно-

педагогических условий реализации индивидуализации 

образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования.  

2. Разработки уроков (технологические карты) с применением 

современных образовательных технологий, обеспечивающих 

метапредметный характер обучения. 



17.  Календарный план 

реализации проекта 

(программы) с 

указанием сроков 

реализации по этапам 

Этап сроки Содержание деятельности 

/мероприятия 

Подготовительн

ый этап:  

  

Сентябрь – 

октябрь 2018 

 

 

Ноябрь 2018 

 

 

Декабрь 

2018-март 

2019 

 

Апрель- май 

2019 

1.Создание рабочей группы 

по реализации программы 

деятельности площадки. 

2.Планирование программы 

деятельности площадки.  

3.Подготовка нормативно-

правовой документации 

реализации программы 

деятельности. 4.Построение 

организационного механизма 

сопровождения (управления) 

реализацией 

Организационн

о-практический 

этап 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

ноябрь 2019 

 

 

Ноябрь – 

декабрь 2019 

 

 

 

 

Январь 

2019- май 

2021 

 

Создание организационно 

педагогических условий 

реализации индивидуализации 

образовательной деятельности 

обучающихся:  

-комплексная диагностика с 

целью изучения 

индивидуальных 

возможностей обучающихся,  

- повышение квалификации 

педагогов образовательных 

организаций по вопросу 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности,  

- апробация моделей 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся. 

Рефлексивно – 

диагностически

й 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 

 

 

 

 

Декабрь 

2021-март 

2022 

 

 

Апрель- май 

2022 

Построение операционной и 

организационной схемы для 

диссеминации полученных в 

ходе реализации программы 

деятельности площадки 

результатов 

Трансляция опыта 

инновационных площадок и 

диссеминация полученных в 

ходе реализации программы 

площадки продуктов. 

Анализ деятельности 

инновационной площадки. 

18.  Перечень конечной 

продукции 

(результатов) 

Модели индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся 

Методические рекомендации по созданию организационно 

педагогических условий реализации индивидуализации 

образовательной деятельности обучающихся 



Аналитический отчет о результатах деятельности 

19.  Обоснование 

возможности 

реализации проекта в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

в области образования 

или предложения по 

содержанию проекта 

нормативного 

правового акта 

необходимого для 

реализации проекта  

Содержательные и процессуальные характеристики проекта 

находятся в строгом соответствии действующему 

законодательству: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 06.05.2014); 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

 Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. от 

18.12.2012) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.12.2009 №15785) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 №24480). 

20.  Обоснование 

устойчивости 

результатов проекта 

(программы) после 

окончания его 

реализации, включая 

механизмы его 

ресурсного 

обеспечения 

Устойчивость результатов инновационного проекта 

обеспечивается научно-методическим сопровождением проекта, 

разработкой методических рекомендаций, презентаций всех 

этапов проекта. 

 


