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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Проектирование 

образовательного маршрута педагога» студентам заочной формы обучения по 

направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, профиль «Инновационная 

начальная школа». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125, разработанной с учетом Примерной основной 

образовательной программы, рекомендованной ФУМО в системе высшего образования по 

УГСН «Образование и педагогические науки». 

 

 
  



 

1. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у магистрантов знаний и 

представлений о сущности теоретических и прикладных аспектов моделей и этапов 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, ознакомить студентов с 

особенностями индивидуальных образовательных маршрутов в образовательном 

учреждении, в начальной школе, в системе дополнительного образования и в высшей школе. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Проектирование образовательного маршрута педагога» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана (дисциплины по выбору), код по учебному 

плану Б1.В.ДВ.01.02. 

Дисциплина «Проектирование образовательного маршрута педагога» является 

основополагающей и обязательной для освоения студентами всей образовательной 

программы направления «Педагогическое образование». 

Процесс изучения дисциплины строится на основе предшествующих дисциплин: 

введение в педагогическую деятельность, история образования и педагогической мысли, 

культура речи и др. Данная дисциплина закладывает теоретико-методологические и 

методические основы для изучения ряда последующих дисциплин. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: УК-3, 

УК-6, ОПК-1, ПК-2 

 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

УК - 6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК - 1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

ПК - 2. Способен использовать научно-теоретические знания предметной области в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 
Дескрипторы 

УК-3 
Способен организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

ИУК - 3.1. Отбирает оптимальные принципы и 

подходы к руководству командной работой в 

профессиональной сфере 



 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

ИУК - 3.2.   Демонстрирует стратегию командной 

работы, направленную на достижение поставленной 

цели, с учетом индивидуальных особенностей 

членов команды 

ИУК - 3.3. Организует взаимодействие членов 

команды, в том числе обмен информацией, 

знаниями и опытом, и презентацию результатов 

работы команды 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки. 

ИУК - 6.1. Определяет приоритеты 

профессионального роста с учетом имеющихся 

условий, ресурсов, временной перспективы и 

планируемых результатов 

ИУК - 6.2. Оценивает эффективность своей 

деятельности на основе самооценки по 

выработанным критериям 

ИУК - 6.3. Демонстрирует результаты 

профессионального роста, используя инструменты 

непрерывного образования и саморазвития 

ОПК-1 

Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ИОПК - 1.1. Осуществляет поиск и анализ 

нормативно-правовой документации в области 

образования, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности и ее оптимизации 

ИОПК - 1.2. Понимает и объясняет сущность 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

учитывает их содержание в своей профессиональной 

деятельности 

ИОПК - 1.3. Оптимизирует профессиональную 

деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами, определяющими социально-

правовой статус педагога 

ПК-2 

Способен использовать 

научно-теоретические 

знания предметной области 

в профессиональной 

деятельности 

ИПК - 2.1. Определяет содержание предметной 

области и анализирует закономерности и 

особенности изучаемых явлений и процессов  

ИПК - 2.2. Использует базовые научно-

теоретические знания предметной области в 

реализации профессиональной деятельности  

ИПК - 2.3. Применяет систему научно-

теоретических знаний для организации 

углубленного изучения предметной области и 

повышения уровня своей квалификации 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

— организацию процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе 



 

их особым образовательным потребностям; 

Уметь: 

- проектировать образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- проектировать содержание учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля 

и контрольно-измерительных материалов; 

- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 

процесса; 

- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

Владеть: 

- анализом профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 

методического сопровождения;  

- проектированием образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __часа, __ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

   

Аудиторные занятия (всего)     

В том числе:     

Лекции (Л)     

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 
    

В том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Расчетно-графические работы     

Реферат     

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

контрольная; доклад; тест. 

 

 
   



 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) (указывается вид промежуточной 

аттестации) 

    

Общая трудоемкость, час     

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Очная форма обучения: аудиторные занятия. Всего по плану. 

 

Учебно-тематический план для студентов, обучающихся на очном отделении 

 

№ Раздел 
Семе

стр 
Виды учебной работы  

п/ п 
Дисциплины и темы 

занятий 
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Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

      

2 
Изучение личности 

ребенка. 
      

3 

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий в условиях 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам. 

      

4 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

      



 

5 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в начальной 

школе. 

      

6 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов при обучении в 

вузе 

      

7 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

в системе дополнительного 

образования 

      

8 

Моделирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

в системе инклюзивного 

образования. 

      

 Итого       

 
Промежуточная 

аттестация 
      

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов Характеристика содержания понятий 

«индивидуальный образовательный маршрут» и 

«индивидуальная образовательная траектория». 

2. Изучение личности ребенка. Выбор индивидуального образовательного маршрута в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка 

3. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам. Модели индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в дошкольном образовательном учреждении 

5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в начальной школе. 

6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов при обучении в вузе 

7. Индивидуальные образовательные маршруты в системе дополнительного образования 

8. Моделирование индивидуального образовательного маршрута в системе инклюзивного образования. 

 

5.3. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Функциипедагогическом процессе диагностики 

Классификация образовательных маршрутов 

Вариативный образовательный маршрут 

Педагогическая поддержка обучающихся при самостоятельной разработки реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

Структура индивидуального образовательного маршрута 

Схема проектирования индивидуального образовательного маршрута 

Модели проектирования индивидуального образовательного маршрута 

ЧТО понимается под индивидуальными образовательными потребностями ребенка 

Причинами депривации развития обучения детей являются. 



 

По индивидуальному образовательному маршруту обучаются (раскрыть субъекта 

индивидуально образовательного маршрута). 

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

продвигаться по индивидуальному образовательному маршруту? 

 

5.4. Лабораторный практикум по дисциплине не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

1. Проследите взаимосвязь понятий «образование», «обучение», «развитие личности», 

«воспитание». Аргументируйте данную взаимосвязь с помощью схемы. 

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». 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы 

лектора, решение предлагаемых им методических задач, сопоставление, оценка различных 



 

ответов. Для наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности 

обучающихся на лекциях и практических занятиях привлекаются информационные 

технологии (презентации в PowerPoint, электронные словари, энциклопедии и другие 

электронные ресурсы). Для развития самостоятельной активности в изучении материала 

студентам предлагается использование Интернет-ресурсов (электронных каталогов, 

специализированных порталов и сайтов), подготовка к участию в дискуссиях по 

предлагаемым темам курса, выступление с докладами. К основным разделам дисциплины 

(«Методика обучения грамоте», «Методика изучения языковой теории», «Методика 

обучения орфографии», «Методика развития речи») преподавателями курса подготовлены 

учебно-методические пособия (см. перечень литературы), разработаны тестовые задания.  

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.). Электронное обучение объединяет в базе данных 

учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия, хрестоматийные, 

тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и 

специальным дисциплинам. 

 

6.2. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

– Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;  

– Электронное сопровождение лекций (редактор презентаций); 

– Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов; 

– Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат»; 

– Система электронного обучения ЧГПУ. 

Интернет- ресурсы 

1. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://festival.1septemb1er.ru/ 

3. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – URL: 

htpp://www.mon.gov.ru 

4. Якушина, Е. В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС / Е. В. Якушина. − URL: 

http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm 

5. УМК «Школа России». – URL: infourok.ru›uchebno-metodicheskiy-kompleks-shkola…  

6. Официальный сайт Российской государственной библиотеки (Библиотека им. 

Ленина) https://www.rsl.ru/  

7. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/  

8. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ 

9. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

10. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
http://festival.1septemb1er.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm
http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=6j8k7z&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.whxfHmMGAS9sP6WUh22gJRIOJO_4Bs6mZnZHuUxWzVIA316KshsBw-2SvKfM4hgmckWyk9DDdadyeZ2mqkK-z7AG4THlfiK8gcPZaHDkxis79Hv8ab1s9jmmM_ez1dVRIc9vfpt6IpnB_E1635KlT3V3b3N3eWNsbWZoZHh3dnY.0a4e851aa5eb8836b4b2ece58632d48d01a455be&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEwoUyNVzmE_IfDr1b8bdm-WD0A1wiI_uatg5jIEmZbWmnJNd_514id8oQyyOG7Wd9rY-Xj9FQ1j5BvLqDaNbrB-6zYVOPYVbkhFI7Eb2n-OX-89bYO4sNaNTBqfeWhmT-Cj2digmBhOck4hjWmneU7WRAQZQzTRwJ285tJDWR2O2ndEF7wGc5BOQGcegSapZ8hFOpiiyWVPPuLhnsP0Fc35ja2FBkWtNA2hqXCzPR__O2nYDNPb9pgtuS_9gazHY00g5ZZdsSrKMJ0d_qytDY1uD-b-WLAoOqxechrcnohCQKL4-dwUTBvvlXe-_XGlql4OGtxocNxKQ3ZU8XUFcvl9PDiLOd6NTvE9DyWNlwowVlWAG-fdB8pVCoYLee5VVHpMT7JqRdfQC1D8OQ9XR4vmXGQxHiiJ6BvyOWBIWvIlChVxX6vzMUpmwdWKWlAELlFTkw4fGkrZNXq5t8yuWOripbYYpaVwQFFNqueh-jKUXDgP5a1KknKH9PfFEgsi2X-0SAyD3ef1rhl_aZRJe2yARVsyU4q--VKxrvOm3OMRZJs7SDkge3fj4J3Xz6tAfU8Y011WWad7DrZVdlfIXnftyVOPmPZJrMkIxHM8BTNAiMunTSLJa_PTRBpvEC_zQ-l2I2DHJP0P5uZ2Aszm7LLltXSOJidrz5ZsoHSfC9irdCjhVW7IvTsJ1VLnGeKAn3mXa2DF7KvoyzeYAFHcbOgWkW9MPeTHYLrmTab2FX6gAJuXHc8DBBtui5R92gZ9pjGiLzh01kjIZkJgZmHV0PkE-O5hOaEEOUbcRpzZKrNBt1IFxyurcj_wvtDHeijO_l77YjVY6kxriq1DjDA6XG2H2RV8B4_d5WG3KqkOQPEjCgxz4d1lTN-SS4EI5Ohpezyyo95zSAFZy6AIOc37Eom2aYxk0es7og,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTE5ubXh3bVpOY0d6N1REN19PMWxDeURiNDUxdFFuVWU4UHJyYjJEanJCOVd4am55UEE0bnZVS25nUTBtampjZGhSMDZrYm5DczlKRk1fbVQ4ZGo5MV9CeVU5SERFNEpNbDRucW9OSmJiWTg4akw2NDIxNWRNTzF3Q0xVU0NtMERjLA,,&sign=91c39ee24664a2091a20101fd196fe18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m9IbuJfjveFgJmzh4zm8PD4OOEz8Lsa4ug1UmQlfIEWxBazI_0kWDHK41oraKT-HyHHQ0nUe3Xtwxz4WPIZSIb7BMUkDvsAHmshDJmMGVQMzJA7dgR7upKl2cDsg_YJH1D0KVyoW0I-6rkRQ27xDQKyTT2kFYZm10_EwDgn5zig7LQWDE8apaypdma1lu1pDEG3C5Z3p0IgWss14xbn4iJBVa7KEcQUVJrBcQsmG3lJfcP1v-b7kU0aGI7cP2NmLM,&l10n=ru&cts=1597944674802%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226j8k7z%22%2C%22cts%22%3A1597944674802%2C%22fast%22%3A%7B%22organ
https://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/


 

11. https://echspu.ru/users/591  - УМК и лекции по дисциплине. 

12. https://kursy.org/course/291.html - Курс повышения квалификации «Социально-

личностное развитие дошкольников. 

13. infourok.ru/kursy/innovacionnye-podhody-k-organizacii-socialno-lichnostnogo-razvitiya-

detej-doshkolnogo-vozrasta-v-sootvetstvii-s-fgos - Курс повышения квалификации 

«Инновационные подходы к организации социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС». 

 

6.3. Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность 

занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается 

зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных 

схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение 

учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная 

работа, подготовка рефератов и др.)  

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. Создание благоприятной, эмоционально-

комфортной атмосферы при проведении занятий, консультаций, промежуточной аттестации. 

При взаимодействии со студентом с инвалидностью, студентом с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности его психофизического состояния, 

самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в собственных 

силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с 

ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей 

работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой).  

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://library.sgu.ru/  которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и 

развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным 

дисциплинам. 

 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

http://library.sgu.ru/


 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

52–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 – ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2 – ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

В связи с графиком проведения промежуточной аттестации по дисциплине, 

предлагается письменная аттестационная работа в виде тестов. Оценочные средства для к 1-й 

и 2-й промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по итогам освоения 

дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для обеспечения освоения дисциплины аудитория № 3-02 содержит: 

– учебники и учебные пособия; 

– таблицы; 

– дидактический и раздаточный материал; 

– конспекты уроков по предмету; 

– наглядные пособия. 

Для обеспечения данной дисциплины аудитория № 3-16: 

- компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Для обеспечения данной дисциплины аудитория № 3-19: 

- аудитория с мультимедийной установкой. 

Для обеспечения освоения дисциплины читальный зал содержит: 

- хрестоматии; 

- учебные пособия; 

- школьные учебники; 

- периодику. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет 

 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина «Проектирование образовательного маршрута педагога» 

Кафедра методик начального образования 

Форма обучения: очная, __ курс, __ семестр 

Направление подготовки (профиль, специальность) : 44.03.01 - Педагогическое образование, 

профиль «Педагогика, психология начального образования». 
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Основная литература 

 Т.В. Машарова Современный урок в 

условиях федерального государственного 

образовательного стандарта [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / авт. 

и научн. ред. Т.В. Машарова; авт. А.А. 

Пивоваров и др. – Киров: Тип. Старая Вятка, 

2015. – 108 с. 

 25  ЭБС 100% 

 С.И. Осипова Проектирование студентом 

индивидуальной образовательной 

траектории в условиях информ. 

образ.:Моногр./ М.: НИЦ ИНФРА - 2013, 

140с. 

     

Дополнительная литература 

 Боровкова, Т.И. Технологии открытого 

образования [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Т.И. Боровкова. – М.: 

Инфра-М; Znanium.com, 2015. – 173 с. 

 25  ЭБС 100% 

 Сериков, В. В. Развитие личности в 

образовательном процессе : монография / В. 

В. Сериков. – М. : Логос, 2012. – 448 с. 

     

 

10. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. ЭБС IPRbooks   http://www.iprbookshop.ru/   

2.  Образовательная платформа «Юрайт»  https://urait.ru/  
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1. Карта компетенций 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 
Дескрипторы 

УК-3 

Способен организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

ИУК - 3.1. Отбирает оптимальные принципы и 

подходы к руководству командной работой в 

профессиональной сфере 

ИУК - 3.2.   Демонстрирует стратегию командной 

работы, направленную на достижение поставленной 

цели, с учетом индивидуальных особенностей 

членов команды 

ИУК - 3.3. Организует взаимодействие членов 

команды, в том числе обмен информацией, 

знаниями и опытом, и презентацию результатов 

работы команды 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки. 

ИУК - 6.1. Определяет приоритеты 

профессионального роста с учетом имеющихся 

условий, ресурсов, временной перспективы и 

планируемых результатов 

ИУК - 6.2. Оценивает эффективность своей 

деятельности на основе самооценки по 

выработанным критериям 

ИУК - 6.3. Демонстрирует результаты 

профессионального роста, используя инструменты 

непрерывного образования и саморазвития 

ОПК-1 

Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ИОПК - 1.1. Осуществляет поиск и анализ 

нормативно-правовой документации в области 

образования, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности и ее оптимизации 

ИОПК - 1.2. Понимает и объясняет сущность 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

учитывает их содержание в своей профессиональной 

деятельности 

ИОПК - 1.3. Оптимизирует профессиональную 

деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами, определяющими социально-

правовой статус педагога 

ПК-2 

Способен использовать 

научно-теоретические 

знания предметной области 

в профессиональной 

деятельности 

ИПК - 2.1. Определяет содержание предметной 

области и анализирует закономерности и 

особенности изучаемых явлений и процессов  

ИПК - 2.2. Использует базовые научно-

теоретические знания предметной области в 

реализации профессиональной деятельности  

ИПК - 2.3. Применяет систему научно-

теоретических знаний для организации 

углубленного изучения предметной области и 

повышения уровня своей квалификации 



 

2. Матрица компетенций  

Разделы (темы) дисциплины // Компетенции УК-6 ОПК-1 

Раздел 1. Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов 
 + 

Раздел 2. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий в 

условиях перехода к новым образовательным стандартам 
+  

Раздел 3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в 

дошкольном образовательном учреждении 
+ + 

Раздел 4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в 

начальной школе. 
+  

 

 

3. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося во время текущей аттестации 

Шкала оценивания Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и 

теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры. 

4, «хорошо» 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы 

к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная 

лексика. 

3, 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит 

преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, 

либо отсутствуют. 



 

2, 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии 

недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, 

концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить 

научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося во время промежуточной аттестации 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и демонстрирует 

это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, 

чётко и логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний. Причем обучающийся не 

затруднялся с ответом при видоизменении предложенных ему 

заданий, использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из дополнительного 

списка, правильно обосновывал принятое решение. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

4, 

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

3, 

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 

если он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 



 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося на зачете по дисциплине 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно и 

по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов и 

задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15....13) /хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 



 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

гр.1 гр.2 

промежуточной (экзамен) аттестации. Компетенции, закреплённые за 

дисциплиной, сформированы на уровне от достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями выполняет практические работы. Как 

правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

 

4. Оценочные средства 

 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических 

занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1. Проследите взаимосвязь понятий «образование», «обучение», «развитие личности», 

«воспитание». Аргументируйте данную взаимосвязь с помощью схемы. 

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». 

 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

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. 

18. Индивидуальный образовательный маршрут, для детей, включающихся в проектную 

деятельность. 

19. Индивидуальный образовательный маршрут в системе дополнительного образования. 

20. Портфолио ребенка как средство завершения индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИИ 

 

ВОПРОСЫ К РЕЙТИНГ КОНТРОЛЮ№1 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Функциипедагогическом процессе диагностики 

Классификация образовательных маршрутов 

Вариативный образовательный маршрут 

Педагогическая поддержка обучающихся при самостоятельной разработки реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

Структура индивидуального образовательного маршрута 

Схема проектирования индивидуального образовательного маршрута 

Модели проектирования индивидуального образовательного маршрута 

ЧТО понимается под индивидуальными образовательными потребностями ребенка 

Причинами депривации развития обучения детей являются. 

По индивидуальному образовательному маршруту обучаются (раскрыть субъекта 

индивидуально образовательного маршрута). 

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 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ИТОГОВОЙ АТЕСТАЦИИ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА». 

1.Характеристика содержания понятия «индивидуальный образовательный маршрут». 

2. Характеристика содержания понятия «индивидуальная образовательная траектория». 

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. 
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