
РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

ШАГИ К РЕАЛИЗАЦИИ

семинар для ответственных за разработку 

индивидуальной образовательной программы



ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА?

 Образ ожидаемых «формализованных» 

достижений, образ новых способностей и 

качества деятельности школьника.

 Индивидуальный учебный план, план 

педагогического сопровождения, система 

образовательных ресурсов.

 Система интеллектуальных состязаний



«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

СТРУКТУРА ИОП

 Индивидуальный учебный план

 Образовательная навигация в системе 

дополнительного образования

 Педагогическое сопровождение



ТИПЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ

 ИОП, позволяющая освоить предмет на более 
высоком уровне.

 ИОП, позволяющая развивать 
познавательный/ исследовательский интерес в 
конкретном учебном предмете или 
направлении.

 ИОП, позволяющие оформлять и опробовать 
проекты в предметной и межпредметной
сферах.

 ИОП, позволяющая оптимальным образом 
подготовиться к конкретным состязаниям.

 ИОП, позволяющая развить наиболее 
значимые компетентности обучавющегося. 



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИОП

•В рамках основного учебно-
образовательного процесса

•В рамках внеурочной 
деятельности

•В рамках специализированных 
образовательных форм



ТРЕБОВАНИЯ К ИОП

 Постановка конкретных образовательных 
целей и задач.

 Определение учебного материала/ 
практического опыта, который нужно 
получить.

 Подбор форм, методов, приемов для усвоения 
учебного материала/ практического опыта.

 Определение организационно-управленческих 
условий реализации ИОП

 Построение календарного плана-графика

 Определение порядка сопровождения

 Определение форм, методов диагностики 
результатов



СТРУКТУРА ИОП

 Титульный лист

(согласовано учеником, родителями, администрацией)

 Пояснительная записка

(образовательная ситуация, возможности для реализации, цели и задачи, 

сроки реализации ИОП,  формы, методы, технологии, обеспечение ИОП, 

ожидаемые результаты и способы их проверки)

 Учебный план 

 Календарно-тематический план 

 Учебно-методические средства обучения

 Ресурсное обеспечение



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ 
п/
п

Название раздела 
(модуля)

ФИО 
педагога

Кол-во 
часов

Результаты

Итого:



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ

СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЕННОСТИ

 Методика использования личной карточки одаренного 
ребенка;

 Шкала детских способностей Маккарти;

 Тесты креативности Дж. Гилфорда, направленные на 
оценку дивергентных способностей;

 Методики, направленные на выявление 
организаторских способностей;

 Тест креативного потенциала Р. Хофнера и Ю. 
Хеменвей;

 Тест когнитивных умений;

 Экспресс-методика А.Г. Азарян;

 Анкета для родителей;

 Пожелания воспитанника;

 …


