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ВОСПИТАНИ
Е

Деятельность, 
направленная на 

развитие личности, 
создание условий для 
самоопределения и 

социализации 
обучающихся на основе 

социокультурных, 
духовно-нравственных 

ценностей и принятых в 
российском обществе 

правил и норм 
поведения в интересах 

человека, семьи, 
общества и 

государства,…



САМООП
РЕДЕЛЕ
НИЕ

Самоопределение —
это процесс и результат 

выбора личностью свое
й позиции, целей и 

средств 
самоосуществления в 

конкретных 
обстоятельствах жизни; 

основной механизм 
обретения и проявления 

человеком свободы. 
Результатом самоопред

еления является 
осознание своих целей, 

жизненных планов, 
общественных 

требований и их 
сопоставление.
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• СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ (Д. 
ХЭТТИ, Р. МАРЗАНО, Д. МАКТАЙ, PISA И ДР.)

• КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ 
УПРАВЛЕНИЯ (С. КОВИ, ДАО ТОЙОТЫ, АДЖАЙЛ И ДР.)

• КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ 
УПРАВЛЕНИЯ (С. КОВИ, ДАО ТОЙОТЫ, АДЖАЙЛ И 
ДР.)

• ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА (К. 
РОДЖЕРС, А. МАСЛОУ, В. СУХОМЛИНСКИЙ, Ш. 
АМОНАШВИЛИ)

• Школа Л.С. Выготского

Персонализированное образование
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• Индивидуальный 
воспитательный 
маршрут студента -
вариативная 
структура 
воспитательной 
деятельности 
студента, 
учитывающую его 
личные особенности, 
позволяющую 
реализовать 
личностный 
потенциал студента 
при сохранении 
активной личной 
позиции, и 
обеспечивающей 
достижение 
планируемых 
результатов.
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• соблюдение интересов студентов, в том числе, за 
счет предоставления ему выбора из широкого 
спектра возможностей, которые могут быть 
предоставлены за счет использования 
образовательной среды техникума, города (районов), 
области при формировании ИВМ,

• - взаимодействие и согласованность действий всех 
участников образовательных отношений (студентов, 
родителей, педагогов и работодателей),

• - опора на достижение предполагаемых 
образовательных результатов студента 
(личностных, метапредметных и предметных),

• - планируемая систематическая оценка 
индивидуального прогресса студента, на основе 
результатов которой проводится корректировка 
ИОМ,

• - организация психолого-педагогической и 
организационно-методической поддержки всем 
участникам образовательных отношений

ПРИНЦИПЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИВМ



1. Определение оснований для выбора 
индивидуального воспитательного маршрута студента.

2. Обработка полученных результатов. Составление 
списков программ дополнительного образования и 
проектной деятельности, рекомендуемых для участия 
каждому студенту. Сроки – октябрь до 2.10.

3. Концептуальное обоснование выбора 
индивидуального воспитательного маршрута:

4. Проектирование диагностических методик для 
проведения текущей и итоговой диагностики ИВМ, в 
том числе карт самооценки обучающихся. 

5. Проведение промежуточной психолого-
педагогической диагностики реализации ИВМ (по 
итогам полугодия) и анализ ее результатов. В случае 
необходимости внесение корректировки в ИВМ. 

6. Проведение итоговой диагностики реализации ИВМ 
студента (по итогам ученого года) и анализ ее 
результатов. Заполнение студентами и педагогами 
соответствующих разделов электронного конструктора 
ИВМ. 

7. Проведение сравнительного анализа. Определение 
эффективности реализации индивидуального 
маршрута. 

АЛГОРИТМ 
РАЗРАБОТКИ ИВМ
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