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Аннотация. Статья раскрывает и обосновывает условия научно-методического обеспече-
ния сопровождения педагогов, начинающегося от запроса самих работников образования. Та-
кой запрос может быть получен в виде индивидуального образовательного маршрута, где педа-
гог фиксирует достижения и затруднения в собственной профессиональной деятельности и ищет 
возможности для обобщения опыта и ликвидации дефицитов. Предлагается формат и пример 
заполнения индивидуального образовательного маршрута, отличающийся от рекомендованных, 
обосновываются недостатки общепринятых форматов. Приводятся результаты проведённого 
практикоориентированного исследования по принятию педагогами составления индивидуаль-
ных образовательных маршрутов как способа деятельности, позволяющего выстроить горизон-
тальное профессиональное развитие.
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Введение. Концепция создания 
единой федеральной системы науч-
но-методического сопровождения 
педагогических работников и управ-
ленческих кадров определяет её как 
совокупность взаимосвязанных и инте-
грированных между собой, но при этом 
относительно самостоятельных субъек-
тов научно-методической деятельности 
федерального, регионального и муни-
ципального уровней, обеспечивающих 
сопровождение педагогов и управлен-
ческих кадров в повышении квалифи-
кации, переподготовке, в том числе с 
учётом выявления профессиональных 
дефицитов и построения на их основе 
индивидуальных маршрутов непре-
рывного развития профессионального 
мастерства, а также использования ста-
жировочных площадок, сетевых форм 
взаимодействия и внедрения механиз-
мов наставничества [1].

Индивидуальный образовательный 
маршрут (далее – ИОМ) – это комплекс 
мероприятий, включающий описание 
содержания, форм организации, тех-
нологий, темпа и общего времени ос-
воения педагогическим работником 
необходимых знаний, умений, практи-
ческих навыков и опыта, основанный 
на персонифицированном подходе к 
организации дополнительного профес-
сионального образования, в том числе, 
учитывающем актуальные дефициты 
профессиональных компетенций педа-
гогических работников и управленче-
ских кадров, их личные ресурсы, педа-
гогический контекст образовательной 
организации, в которой он работает, а 
также возможности и ресурсы системы 
дополнительного профессионального 
образования [2]. ИОМ представляет 
собой документ, составляемый педаго-
гом на основе выявления не только его 
профессиональных проблем, дефици-
тов, затруднений, но и высоких дости-
жений, и обеспечивающий реализацию 
индивидуализированной модели не-
прерывного профессионального разви-
тия (повышения квалификации).

Цель нашего исследования: разрабо-
тать и обосновать научно-методическое 
обеспечение процесса составления пе-
дагогами индивидуального образова-
тельного маршрута.

Проверяемая гипотеза: индивидуаль-
ный образовательный маршрут рассма-
тривается педагогом как инструмент 
научно-методического сопровождения 
в случае, если преподавателем системы 
дополнительного профессионального 
образования организована его теорети-
ко-практическая подготовка в части:

– теоретического осмысления про-
цесса персонализации обучения и по-
строения горизонтальной карьеры;

 – освоения метода анализа данных, 
позволяющего выявить достижения и 
затруднения в профессиональной дея-
тельности;

– овладение методами интерпрета-
ции результатов пройденных диагно-
стик профессиональных умений.

Основная часть. Апробация гипо-
тезы исследования была организована 
дважды в 2020/21 учебном году. Сна-
чала в эксперимент была включена 
группа из 30 педагогов, проходивших 
12 мая 2021 г. очное обучение на семи-
наре в Боготольском районе Краснояр-
ского края (далее – очная группа). Под 
руководством преподавателя участники 
семинара прошли все этапы проекти-
рования ИОМ: теоретическое осмысле-
ние; практическая проба, включающая 
интерпретацию результатов опреде-
ляющей диагностики и проведённого 
педагогами анализа результатов Все-
российских проверочных работ за 
2018–2020 гг.; рефлексия.

Затем эксперимент был повторён 
в группе из 23 учителей иностранных 
языков, обучающихся дистанционно 
(далее – дистанционная группа), кото-
рым в течение срока обучения (17.05–
11.06.2021) с определённой перио-
дичностью в формате «Сторис» (англ. 
stories) был предложен набор авторских 
текстов, полезных для составления 
ИОМ. Некоторые из этих текстов соста-
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вили содержательную основу статьи и 
размещены далее с предваряющими их 
вопросами.

Для иллюстрации статьи приме-
рами мы взяли одно из умений обуча-
ющихся из отчёта о проведении ВПР в 
Красноярском крае в 2020 году: «Уме-
ние распознавать однородные члены 
предложения. Выделять предложения 
с однородными членами» [3]. В отчёте 
приведены умения обучающихся и ре-
зультаты выполнения проверяющих их 
заданий в среднем по краю и по России.

Опишем подробнее вопросы, об-
суждаемые с участниками исследования 
в рамках обучения.

Каковы генезис, структура, предназна-
чение ИОМ?

Участникам очной группы были 
предложены три способа  определе-
ний понятий, из числа существующих 
в науке: генетическое, структурное, 
функциональное. На основании текста 
и полученного на семинаре опыта про-
фессиональной деятельности, участни-
ки определяли вид готовых определе-
ний, предложенных преподавателем, 
и конструировали авторские определе-
ния понятия «индивидуальный образо-
вательный маршрут».

Каков формат ИОМ?
Формат индивидуального образо-

вательного маршрута, предложенный 
участникам двух групп, отличается от 
существующих в методической лите-
ратуре. Дело в том, что все ранее уви-
денные нами форматы отличает «крен» 
в сторону затруднений педагога, никак 
не выделяя достижения в его профес-
сиональной деятельности. Мы разра-
ботали собственный формат, позволя-
ющий педагогу обратить внимание не 
только на дефициты в деятельности, 
но и на достижения, подобрав для всех 
них мероприятия, в которых можно 
представить свой опыт и поделиться с 
коллегами. По нашему наблюдению, 
«градус отторжения» предлагаемой ра-
боты по составлению маршрутов рез-
ко снижается, когда учителя начинают 

понимать, что внешний по отношению 
к их работе человек хочет выявить не 
только затруднения, но и достижения, 
помочь ликвидировать одни и подать в 
выигрышном свете другие. В качестве 
иллюстрации, мы представили в табли-
це (с. 62) примеры заполнения формата 
из числа тех, что указывали педагоги в 
своих маршрутах.

Необходимо отметить, что в задан-
ном формате педагог устанавливает 
соответствие между умением в профес-
сиональной деятельности и мероприя-
тием, в котором данное умение можно 
продемонстрировать как достижение 
или ликвидировать как затруднение. 
При этом умению в зоне благополучия 
соответствует найденная педагогом воз-
можность для обобщения и распростра-
нения опыта. Рядом с возможностями 
педагоги указывают сроки, в течение 
которых ставят себе профессиональные 
задачи по обобщению опыта и ликви-
дации затруднений: это могут быть как 
конкретные даты, если они определе-
ны для мероприятий, так и временные 
промежутки, в течение которых воз-
можности будут реализованы.

Как сформулировать профессиональ-
ное умение педагога?

Один из участников очной группы 
предложил вполне действенный спо-
соб, который группа приняла за основу 
для составления ИОМ. Учитель, фор-
мулируя профессиональное умение, мо-
жет в начало формулировки поставить 
«Умение организовать деятельность 
обучающихся по…». В вышеприведён-
ном примере умения обучающихся по-
лучается две формулировки: «Умение 
организовать деятельность обучаю-
щихся по распознаванию однородных 
членов предложения» и «Умение ор-
ганизовать деятельность обучающих-
ся по выделению однородных членов 
предложения». Обе они содержат в себе 
познавательное универсальное учебное 
действие, при этом в первой подразу-
мевается действие анализа (логическое 
учебное действие), во второй – модели-
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Достижения педагога
(умения педагога в зоне благополучия)

Затруднения педагога
(умения педагога в дефицитарной зоне)

1. Умение организовать деятельность обучаю-
щихся по демонстрации цифровых компетент-
ностей (сканирование QR-кодов) в образова-
тельном процессе

1. Умение конструировать задания, направлен-
ные на развитие логических познавательных 
УУД
2. Умение организовать деятельность обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здо-
ровья

Возможности для обобщения  
и распространения опыта

Срок Возможности 
для ликвидации затруднений

Срок

1. Принять участие в аукционе пе-
дагогических идей «Универсальные 
учебные действия: планирую, фор-
мирую, оцениваю!»

09 де-
кабря 
2021 г.

1. Пройти обучение по программе 
повышения квалификации «Кон-
струирование заданий, направлен-
ных на развитие логических позна-
вательных универсальных учебных 
действий младших школьников» 
(24 часа; очно/дистанционно; https://
clck.ru/VWGNX)

II полу-
годие 
2021 г.

2. Пройти обучение по программе 
повышения квалификации «Особен-
ности развития учебных действий 
у обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» (24 
часа; очно/дистанционно; https://
clck.ru/VWGMn)

I полуго-
дие  

2022 г.

Таблица

Формат индивидуального образовательного маршрута

рования (знаково-символическое учеб-
ное действие). Необходимо отметить, 
что начало формулировки профессио-
нального умения как зеркало отражает 
педагогическую технологию, в которой 
работает учитель. В приведённых выше 
примерах наглядно видно проявление 
системно-деятельностного подхода.

Сложнее, в отсутствии у педагогов 
кодификатора, выявить профессиональ-
ное умение, которое проверяется зада-
нием какой-либо определяющей диа-
гностики. Анализ составленных ИОМ 
показывает, что, например, текст про-
фессионального стандарта педагога [4], 
заложенный в основу предложенной 
участникам диагностики, к сожалению, 
не используется учителями в качестве 
основания для формулирования про-
фессиональных умений. При этом, тру-
довое действие «Формирование универ-
сальных учебных действий» как нельзя 

лучше подходит к вышеуказанным при-
мерам умений, которые должны демон-
стрировать обучающиеся в провероч-
ных работах.

Как определить благополучность или 
дефицитарность умения?

В идеальном виде грань между тем 
и другим определяется показателем, за-
креплённым в школьной системе оцен-
ки качества. В рамках учебной ситуа-
ции, созданной на двух проведённых 
обучающих мероприятиях, эта граница 
установлена на отметке 51 % выполне-
ния. Умение, взятое нами в качестве 
примера для иллюстрации из отчёта 
о проведении ВПР в 2020 г., показа-
тельно: по установленной границе оно 
оказывается в дефицитарной зоне, по-
скольку с ним справились 47 % обучаю-
щихся в крае.

Вторым показателем, если прини-
мать в расчёт сопоставительный анализ, 
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может стать умение, процент выполне-
ния которого отличается от российско-
го показателя более чем на определён-
ное число. В рамках учебной ситуации, 
созданной на обучающих мероприяти-
ях, эта разница установлена на отметке 
5 % в обе стороны. Умение, взятое нами 
в качестве примера из отчёта о прове-
дении ВПР в 2020 г., показательно и в 
этот раз: результат выполнения зада-
ний на его проверку на 5 % меньше, чем 
по стране в целом (52 %).

Где искать ресурсы для составления 
ИОМ?

Возможности для пестования до-
стижений и ликвидации затруднений 
наглядно отображаются на карте ресур-
сов. Процесс предваряющей разработ-
ки такой ресурсной карты называется 
картированием. Картирование – про-
цесс построения карт [обучающимися] 
с определением индивидуального обра-
зовательного маршрута и позитивной 
визуализацией [5].

В рамках учебной ситуации в очной 
группе участники семинара прошли 
определяющую диагностику. Диагно-
стика проводится посредством сети Ин-
тернет, доступ к ней осуществляется 
по ссылке или QR-коду. При анализе 
результатов решения кейсовых ситуа-
ций через задания слушателю доступны 
верные и неверные ответы. По резуль-
татам выполнения заданий, будущим 
слушателям дополнительных профес-
сиональных программ и участникам 
мероприятий рекомендуются програм-
мы и семинары, реализуемые на кафе-
дре (один из вариантов ресурсной кар-
ты). Позволим себе не останавливаться 
подробнее на описании инструмента и 
приглашаем читателя самостоятельно 
познакомиться с ним по ссылке https://
clck.ru/UXCXc, а по результатам пройти 
обучение на предложенных програм-
мах, реализуемых в Институте.

Далее участники очной группы 
были помещены в условия смешанно-
го обучения по модели «Ротация лабо-
раторий». Участники одной из лабора-

торий (10 человек) выполняли анализ 
предложенных преподавателем ресур-
сов, доступных для уровня начального 
общего образования, по методу «Разбор 
почты руководителя». Участники вто-
рой лаборатории (20 человек) посред-
ством официального сайта Краснояр-
ского краевого института повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образова-
ния (http://www.kipk.ru) самостоятельно 
искали ресурсы, пригодные для напол-
нения ИОМ педагогами, работающими 
на уровнях основного и полного обще-
го образования. По итогам преподава-
телем было организовано обсуждение 
найденных ресурсов обеими группами. 
В ходе его участники обменялись ре-
сурсами, поскольку обнаружилась их 
универсальность в части уровня обра-
зования. Например, учитель-предмет-
ник, работающий в основной школе, но 
имеющий учебную нагрузку в началь-
ной, вполне может воспользоваться 
каким-либо ресурсом, изначально до-
ступным для уровня начального обра-
зования, и наоборот.

Участники дистанционной группы, 
обучаясь на курсе ПК, в течение свое-
го обучения получали обратную связь 
от руководителя и преподавателя: ре-
зультаты стартовой и итоговой диа-
гностик и текст с интерпретацией этих 
результатов, оценки и комментарии к 
каждому из заданий, включая текущие 
и зачётные, общение с преподавате-
лем на форуме, в личных и групповых 
сообщениях. Кроме этого, участникам 
дистанционной группы была предло-
жена возможность пройти определяю-
щую диагностику, доработанную после 
её апробации в очной группе. Также 
группа была приглашена к участию в 
постоянно действующем исследовании, 
о первых результатах которого сооб-
щалось ранее [6]. Текст публикации с 
результатами «первой партии» респон-
дентов был предложен участникам дис-
танционной группы в качестве источни-
ка для сравнения собственных ответов 



64 Педагогическая перспектива. 2021. № 2. 
Pedagogical perspective. 2021;2 

Мартынец М.С. Индивидуальный 
образовательный маршрут как инструмент 
научно-методического сопровождения педагогов

Martynets M.S. 
Individual educational route as a tool 

for scientific and methodological support of teachers

и усреднённых ответов респондентов, 
принявших участие в исследовании. В 
совокупности всё это позволило педа-
гогам рефлексивно проанализировать 
свою деятельность в рамках обучения 
на курсе, увидеть достижения и затруд-
нения в области методики формиро-
вания, развития и оценивания уровня 
сформированности функциональной 
грамотности у младших школьников 
средствами учебного предмета «Ино-
странный язык», составить ИОМ для 
посткурсового сопровождения.

Результаты и обсуждение. От 
участников двух групп было получено 
40 (28 и 12 соответственно) индивиду-
альных образовательных маршрутов 
по предложенному формату. Их анализ 
показывает, что составление индиви-
дуальных образовательных маршрутов 
было принято педагогами, при условии 
выделения как затруднений, так и до-
стижений в профессиональной деятель-
ности, что подтвердило нашу гипотезу 
исследования.

Наблюдается положительная ди-
намика в осознанности принятия ре-
шений: если ранее педагог проходил 
обучение или принимал участие в кон-
курсах вследствие направления работо-
дателя или необходимости прохожде-
ния аттестации на категорию [7], то при 
составлении ИОМ он подбирает то или 
иное мероприятие под конкретное уме-
ние. Институт рассматривает ИОМ как 
средство для персонализированного 
повышения квалификации педагогов. 
Результаты исследования, проведённо-
го д. пед. н., доц. Н.Ф. Ильиной и кол-
легами [8], показывают, что для боль-
шинства педагогов персонализация 
собственного дополнительного профес-
сионального образования необходима 
как инструмент преодоления собствен-

ных дефицитов (79 % респондентов); 
незначительно меньшее количество 
респондентов (76 %) рассматривают 
персонализацию как способ более каче-
ственно выполнять функции, вменён-
ные внешними инстанциями, и только 
69 % (хотя и это немало) заявили, что 
персонализация позволяет поставить и 
реализовать личностно значимые про-
фессиональные цели. 

Считаем, что научно-методическое 
сопровождение педагога будет эффек-
тивным в случае, если педагог само-
стоятельно формирует запрос на такое 
сопровождение, выбирая для себя удоб-
ные формы обобщения и распростране-
ния опыта и ликвидации затруднений. 
Подтверждение этому мы находим в 
выводах того же исследования, прове-
дённого коллегами: «с одной стороны, у 
работников образования Красноярско-
го края уже весьма развита субъектная 
позиция относительно своего професси-
онального развития, но, с другой сторо-
ны, им необходима специально органи-
зованная наставническая поддержка, а 
также система общих условий деятель-
ности, позволяющая сохранить и уси-
лить субъектность» [8]. В этой ситуации 
меняется роль сотрудника института 
повышения квалификации: от челове-
ка, ведущего образовательную деятель-
ность, к специалисту, который занимает 
супервизорскую позицию, играет роль 
«навигатора», помогающего педагогу 
найти во всём многообразии предлага-
емых ресурсов те, которые более всего 
подходят под его адресный запрос. Сам 
же Институт, модифицируя условия и 
форматы предоставления образователь-
ных услуг, с успехом трансформируется 
в институт развития образования того 
региона, в котором он функционирует 
на благо педагогов.
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