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индивидуА'ьного
оБРАзовА гБльного мАР11]РутА в РАмкАх

свт0,вого взАимодвйствия !]Ри подготовкв к. Ф0двРА-]1ьнь!м соРввновАниям по
с[|оРтивному т}?изп{у

Ан!!о,паццл: (тпапьч посвяцсено гпезсе проскпщован1!я'ноцв'
оуапь'!о2о 0бра"ово?па!ьАо 'о .|1а|шрупа пр!] пооопову? о6уча-
ю]ццхся к ||ер0прн'пцям феоераль]!о?о '1'",' '' '''р-'',,'уп}р1вму. в спа/пье опцсаны варцан1пы раэвцп1!я оааренно2о
пооро./пуа. 

' 
па[ )! Р целц а спосо,'ь! р"а !113о!!'' ра11|чнь!у 1]н-

о.'ваоу,\льных ооРа овап]е1ьць|х царц1| уп1|)(,-
|с|1ючевь!е саова: аопо1н|Фельное о6ра,ова'|]''' нноцвцоуа|ьны;
о6ра . оёапР 1ьн ь!й -уаршр!п (\ /певое вза].моое;спвн!: поа?о-
повка к меропр1.|ятпц,ц спор1пцвнь1й /пуР1вм-

с.^,! 
^{аркепо6(е. 

ярославль. Рйсця)
'!,

3. м магь !оу(уаг о5 ! ау|' Рц$5 1а)

<необходимо совер11тенотвовать систему поиска и под_

деожки дегей, в ч:гтнос!и одаренньгх' в целом_ яу*!!о продоп-

,."'" р*'"',,. дополнительяого о6разования' гехническл\

!|у*.'', ,"'р'""*'* стдий и споРгивнь|х секций- соверше11_

й''*" 
"'"'"'у 

,'""ка и подцсРжки одаревньгх детей' |1о' ко-

'"|*'' 
,'*"р*й"'"" нужно всех> - з2!'!вил президеят РФ вла-

лимио 0тпиг!на заседании госсове1а по совершенствованию си

.1.""' 'с^.'' 
о6разования. на се!одняшний деяь в дополни-

!егьн0м о6ра]оваяии суп1ествуег проблема отсдствия сястем'

1!ости в сопрово'цении специально'! одареннос']'!! детеи' а

. недостаточяо простроеньт связ|{ яа уровяе региоп _

"}"''ц',-'""й район _ образовательное учреждение' обеспе-

яйва:ощие непрерътввое социально-педагогическое сопрово)кде-

ние одаренного р6еяка в регяоне;
. недостаточво оргаяизована межведомственнш| и

внутриоФаслевая !{}|теграции в работе с одареннъ!ми детьмй;

. отсгствует сиотсма в подготовке педатогических

кадров к организации процеоса сопровождо[{!1я развития ода-

пеяного обенка.' 6д""' ". п.'"ний даяяой про6лемь! является ин!'иви0у-

,,-'"* 
'Ё''.'','**'ь1й 

маршр)т. инд|{вид/*пънь!й о6разова_

тельнъ!й й;р{пр}т ' это движепие в образователъном простап-

;;;;, 
"."'^;*;;" 

*" обуча1ощегося пр} ооуществлении о6ра_

зователъного и психолого-педагогического сопровохденяя спе_

циат1истами различного профпля с цф'1ью реализа|ии пндив}'ду-

аль|{ьтх осо6енностей развцтия'
9аото по|{яти9 индивидуа''!ънь|й образовательнь!й маР[1-

рут связь1ва]от с понят!{см образователь|{ой профаммь|' !тозво-

лйтц"я у''щ'мся ов]тадеть определ€внь!м }товнем образова-

ви'. пл;сь| технологии индивид/ыБ!1ого образователъ|{ого

маРп!рута нам видятся в тощ что дети вь!1'уждень! сами посто-

"'!' ,р'*'",'" р"!]|"*ия' осуществлять выбоР' это готовит их к

самойятопьной :кизпи. технология стимулирует максима1ьное

раскрь!тие способ!остей, творческих возможноотей ли1|вости'

реш1и3ует цманистический подход'

удкз71

|]ос 374

'|'|1в !&1Р!!мвптАт|ош ог тнв }|5св}шч]ш(] А!{п
|ш)!у!о(]А1 ппо1]сАт|опА! по1'т[ |п тнв соптвхт

ог швт\!опк1шс |п Рп{РАлАт1оп гок тнв г.вп00вА!-
сомРвттт|ош он 5Ро&т5 то1т&!$м

Аь$г('а: пе рарег сопсс/п5 [пе ае|'яп о{ !па1у'&!а! еацса.]опа!
гоц.е , \'п'!е р/ера/!пв 3!'7еп{$ р/ ас1!у!!!е$ а! {/!е |е4ега! !ете! !п
5р.!| !о'/!сп [ 11;' аг!!.]е аР'(?]ье' фс .р![оп' }от !ле аеу,'!орпеп!
о{ 8]пеа аао/с5сРпь . а, ие!т о: туаус то ;тпр/етпепт оаг!оть'об}ес-
г1уе5 0[ ]п'! ]'|,|ао! еа'со!!опа / [о|!е!
ке}н)отв : 1'/{ъе/ еа1]а!1оп ' !па|у!й!а[ еацса!!опа[ гоц.е3. пе!-
|'|,о7/с]п8 , ртера/'пв1ь/ /]1е еуеп!5, |ро/[3 апа .о11/!$п.

\4одернизация дополнитФ1ьт{ого образованпя особелно
ак!уапьна в конлекс|е гсх 1ад;1ч. ьлторьп. поставил пре1и'ен|
1 0с!ии владимир п}тин в сноем послании.
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и\\диьи!\у&1ьяь1й о6ра]овательвъ!й мар1']рут помо)кет
одаРоьному Ре(]енк) раскрь'!ь ;," свои |дла"!ы и опредспигься
в мире лроФессий'

приходим к вьтводу' что иопользование индивпд!а]|!нь]х
образова]ельнь!х мар!шгуов в с!!с1еме л ол0л я и 

' 
е!тъно; о6Разо-

вания явп,1ется одной из форм педагогичеокой поддержки лич-
но(тяо!0. жи|ченноло и лрофессионального самооп;едсленля

индявиц]апьнь!й обра !о вательн ь, и маршру1 в настояцее
время ставовится актуа.,1ьнь1м как в учреждевиях дополнителъ_
ного образования, так и в о6щеобразовательнъ!х учРеждеяиях. в
}чрежде|!ияч ,]опо !нит(льного 0бразования об)чение !|о инци.
видуа]тьнь!м о6р&зовательнь!м программам (иоп) в наотоящее
врем' 

'вляется 
акца!тьяой задачей' поскольц имеяно иоп ле

)к1{т в основе коицепции лроф!!льного о6разования.
вь,бор 'гого или иного индивид/&||ьного образовательно_

го маршрута олределяется комплексом факторов: индив}]дуаль_
нь|ми ос06ен!!осгя\!и лич0ос1и уцсника (поз!!авательнь!е ин1е-
ре!ь|; (профессиональнь!е мечть]); жизнсннь!е плань! и готов_
ность к их реа-п}]зации; (ус]1сшность) дея.гельности одарённого
рс6ёвка); потребкостями родител€й в дости)'{снии нео6ходимого
о6разовательного результата ребёнка; професоионализмом педа-
гогического коллектпва; возможностями школь], учре'цения
дополни1ельного обрв {ования детей' Рре}!с'|ений к}'ьг}рь! и
спорта удовлетворить образоватольнь:е потр6яости о6у{а'ощ€-
гося. индивид/альнь|й образовательньй ь'ар1друт определяется
о6разовательнь'ми потро6ностямп' и возм0хностями учащегооя
(урове!{ь готовпости к освоению программь0, индив'д/аль!{Б!ми
особеннос : ями лично' тя } чеьика г познавательные ин.:ере. ь::
(професс'.она.'!ьяъ|е мечтьо); хизневвь|е пл?!!1ь] и готовнооть к
их реализацйи; (9спе| !ность) деятельности одарённого ре6ёя-
ка); потРебяостями родителей в дости)кении нсобходимого о6_
разовательного результата Рфёнка; професоион..лизмом г!едаго-
гического коллектива; возможвостям|| учРе)|цепия допол}1и_
тельного о6разовант.{я детей' учреждевий кулътрь| и спорта' а
так)ке существуюп1ими стандартами содеР'(авия о6разовапия.

Реализация индпвидуального образовательного маршру-
та направлена на создание условий д!я подцер)кания и развития
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различлых о6разова!ельнь!} иьтересов одарённо!о ребёнка'

о'ен" ,^'к*' индивид}альная ра6ота с воспи1анникачи на ста

дип подготовки к мерприятиям му}|ицппы|ьного. региоп:|льно-
го, и тем более фсдералъвого уРовня.

на начш1ьном уровве подготовкй к федеральнь1м сорев_

нован|{ям по спортивному цризму восп|{таяники, как 1'рав!!ло!

яаходятся на р:внъ|х сцпенях освоепия_теоретического матери-

:шъ а так же пре6ь|ва1от в развой ф'зической форме'
одпой из осо6еппостей подрсткового возраста яв]1яется

широта и1пеллектуытьнь]х ит{тереоов' котора]{ часто сочетается с

разбросанностью' отсутотвием спстсматизиРванности взглядо$

и подходов, а так)ке адекватной оценки сяо!{х возможностеи'

подросток при6лия(ается к максимуму умотвенного развитйя, яо

\ нело недос!а!очно ,кизненног0 ольпа' многие с!.поянь| пре-

,".=""",''" }ровеяь своих !н'|{ий и осо6енно }чс!веннь!\ во']_

мохностей' у' каждого из обуча|оцихс' с|!ортсменов-туристов

па1личкь!е спосо6ности и мера восприя1ия 1ой или лной инфор-

""ции. 
кому-',о из воспи.анников 6ь!(тРее даег(я освоение ло-

рядка ра6от6! ва тсх!{ичоскпх этапах контрольно_цРистского

"'ршру'га, '.г' 
то 6,'отрее другвх воспринимает информацпю о

''''-ф4""""*"* ""'**, 
понятия масп{габа карть! и примснение

эт"* .на",й на 
''рак.''ке. 

1текоторьтм из о6уча1ощттхся тре6уется

60льше времени !ля изучения трис|ски\ }1)ов' грс6ую!цихся

на соревнова!]иях. ф)гич не \вагает фи1ио1ог']ческои состав-

ля'ощей - окоростно-сйловь!х качеств, въ!нос"]1ивости, умения

распределять свои с]||ць! по дистанции' у некоторь|х }частников

"'ц' 
с",'." проблемъ| с парт1{ерами цо комапде' 1-!а основании

вьппеизложепного мо}кно сделатъ вь!вод' что и'1цивид/альвь]и

образовательяый мар1прут, как тсхнология нообходим для под_

)]'''"*, *'* командь1' так и отдельпь1х её участников к феде'

ральяь|м соревнованиям по спортивному туризму'
педагоц прп соотаь'1ении и реш1изации индивид'а]!ьно_

го мар111рут4 целью которого является подготовка к федер&!ь_

нъ|м соревновапиям по спортивному труизму. след/ет учить|вать

особенвости личностного развития уча111ихся' это поможст

снять остроц возрастнь|х кризйсов у подрос1ка' предотвратитъ

возвикновение фРустрации' неРввь|х сръ]вов'
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индивид/альнь|й о6разовательный мар11]Рут составляет-
с' )чащим'.я п.л г) ковод( !вом гью1ора 1педао]а 4опо1н.1_
!сльно]о обра.!ования. пси}оло]а. }чи!с1я предме|ника и лр.). н

нашем случае .Ренера. индивид/альяь1й образоват.)льньй
март]!Рут обяза'1сльно солласовь!вается с родителями обучаю_
щихс, я т;одпись!вается подростком и его роди1елем.' Развитие од'!рённого подростка может ос)лд€ствпяться
по несколъким обРазователъпь!м маршрутам, которь|е реализу-
ю'гся одновремен!!о или !1ооледовательно:

].индивищф'ьнь|й образовательпый мар!|!ру. (совер_
1шенствование цристских навьков). цель индив'тдуального об-
газова1е.]ьяо! о маршг}1а: со'|лание у( ловий !ля соверш|енс ! во-
вания туристских навъ|ков.

техвология разработки мар!,рута вю1ючает в себя со_
ставление индивидуа'ьяь|х о6разовательнь!х пла]ов и модифи
ш'1гованнь!х '.ро!рачч. пРещсча ! ри вающи ч. с о*ной с]оронь!
сжатие учебнь'х программ за очёт устранения повторов, устра_
нения или обзоряого Рассмотрения яекоторь!х тем _ соотве1._
ствеяво тем навь|кам' !Фторь!е мь! хотим повь|сить для успеш-
нь!х резулътатов в федеральнь!х соревнованиях по спортив]|ому
цризм} ]1апример' воспитанниц нео6ходимо
р^с|ь прохоАдеяия {апа личной |]ешеходной дистан!1ии ..подь.
ем ло всртикаль!!ь!\. псги.!а\{ с ж)!{аром и (луск с сачосбро-
оом)- в сво!о очередь у него вет пройем со спортивньт!| ориен
тированием. он рецлярт{о занимает призовь|с моста на регио-
н:}льнь]х соревнованиях. соотвотственно тренер, перссмотрев
програм'{у мохет её немного изменить и предлохить этому вос-
питаннику большс уг!рФкнений п времени д'1я подготовки к эта_
пу (по'!{ъем по вертика.'1ьнь!м 11ерилам с х$,}'аром и сц/ск с са-
чос6росом'. мбраь н (вою очередь ягемя о1 1]||я!ий по (лор-
тивному ориептировани!о' совершепствования навь|ков которго
дапному участнику не требуе'гся.

предполагаемь|е фоРмь| совершенствов
рамках этой модели]

- совместпая работа с леда|эгами1;ад улуч|!1ением тех_
ники преодоле]|ия лрепятсгвий;

_ 
'1рактика 

оудейства яа соревяова1'иях муниципа|ьного
и региояа]ьпого уровней;

самоо6разование;

' участие в соревноваяиях муниципальво]1э и ре{'1|о

налъного уроввей;
_ коякурсьт;
_ занятия по сво6одному выбору факультативньте,

органйзащ|я маль|х фупп;

- межвозрастнь1е группь!' о6ъединеннь!с одной пробле-

мати!Фй.
2.индивидуальнь|й образовательпь|й маршрут (ликви-

дация пробелов знаяий в навь|ках, ше входящих в сферу интеРе-

соп оларённого подросгка'': цель индивид)ально!о о6Разова-

.е.!ьноло маршрута: создаяис \]словий дт]я ':икви 1ашии про6елов

в нав!!к&!' не входящих в сферу !{нтересов одарённого подростка

и усвоения их содор)кания ва 6&зовом уровне.
технология разработки индивидуального о6разователь_

ного маршрута вк]1ючает в себя сос'|авлепие индявидуа.]]ьных

о6разовательнъ|х планов и модяфициРованнь|х профамм, со-

дср'€!;яе которь]х наг|равлепо на формпрования необходимь|х

навь|ков, ликвидацию проболов. о6язателъно следует указать1
какие знаяия' умекия' навь1ки пРио6Р€тёт обучаемь|й в резуль-
тате освое!тия дан}'ой программь!.

Формь: организацил поз|1ав:пельной деятф1ьности раз-
вообраз|{ь|: индивид/алънь]е зад:}|'!ия _ оттачивани€ яавь{ков'

организация парной и Рупповой работь} _ коллективное про-

хождет1ие технически слох}|ь!х этапов кон'!Роль|1о туристского
мар11:рута; работа о ко1'сультантами _ воспитаяниками предьг

Аущего поколения или тренерами других команд, а так жестова-

рищаь|и по команде; вь|6ор своего з1цаяия' для освоенкя 
'|уж-

!!ь!х навь!хов: вь16ор индивищапьво!о ]емпа и с!!о\оба продви_

'(ения 
в освоенпи навыка и примевеяие его на практике-
з. индивидуальпь|й образовательнь{й мар1]1рут (психо_

лого-педагог!]ческа'| поддерхка одаренного ре6енко. {ащс все-

го реапизуе1'ся совместно с каким_либо из вь|ше перечисленнь1х

маршргов'
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осповная цель реат|изации дапноло маршря.а: создание
для одФбнво1ю ре6ёнка сицации успеха и уверенности' напри-
мер лобеда в конкуРсе внутри сфц1|и спортивного уризма илина соревнова|1иях муниципального уровпя; пспхологический
насгрой 

'!а 
согевнования фе 1ерального ) Р''вня

]!редпола]аечь]е формь: ор:анизв;тии п.ихоло|о-
педагогической поддержки одаренного ребенка в ра!,ках зтой

||ндивидуапьнь!е коноулБгации при подготовке к со-

работь| в маль!х группах по программам поихолого
педа''!эг/ческого сопр0вожденля и лоцдержки одарённь'\ де'ей.

деяте]|ьнос. ь по ор! анизац|!и л||дивиФзлььь|х о6разова
тельнь|х маршрутов учащихся связана с много.тиоленпь!мя и
разнообразнь|ми трудностями, которь|е в основном связа!{ь, с
недостаточной степень|о разрабо,ганности самой сиотемь: орга_
низации индивид/:]]!ьнь|х образовательнь!к маршрутов: органи_
зационнь|е. финансовь!е трудвости' педостаточность уче6ного
3речени. знании тех!!ололий орлэнизации индиви4,агьнь:х оьра-
зоватн1ьнь]х марц1рутов учащихся' а отсюда _ о6особленяость в
дейс1'виях-слециалястов' участвующих в реы|изации иядивиду-
;иьного образовательного маршрута; недос'гаточ!{{!'{ связь ме)кду
эт!,!ми специалистами; разрознепвость информации о ребёнке'авторитарно-фронтальное педагогическое воздействие на воспи_

для обмена различт'ь1ми ресурсами: ма1.ери9льнь|ми!
кадРовь'ми и интеллекта|ьнь!ми' целесообразно о6ъединить
усили' у{реяцевий о6разовапия, заинтересова}1нь]х ! успешяойподготовке воспитаннгтков к федерштьньпм соревпованиям по
опортивному т}ри3му, то есть очевидна 1{еобходимооть создания
цотостного о6разователъного прострнства как уФтов!!я развития
личт1ости ребенка.

эффеггивной формой объединения обоазователья''тх
учре^дений .ця до[тиАения цели. в ]]ашсм слунае - 

'спешнойподготовке воспитавников к фсдеРа.'!ьнь|м соРе!нованиям по
споРтивному цризму' является сетевое взапмодействиеобт!его и
дополнительногообра]ования| а таг же других организаций. все

су6ъекть] сетевото вза1'модейотвия моцт испо]|ьзовать инфор_

мациоянь|е' иявовационпь|е, методические! кадровь!е рссуРсь!'

лю6ос обРазовательное учреждепие или педагог моцт взаимо_

действоватъ с любым обРазоватслънь|ми другим у]реждением
или педагогом по вопросам совмсстной работь|: обм€н идоямй,

создание нового интеллек1уа]1ьного прод/кта и др'
одяям г3 действеннь|х меха11измов созда!{ия целостното

о6разовател ьно ! о просФанс1ва може] 6ь!гь инпивишальнь!й

о6разовательнь|й маршрщ' реализующийся на основе уста|{ов_

ле;ия взаимовь|годнь'х связей мехду учреждениями о6щего и

дополяптсльяого о6разова!|ия и других организаций, регламев_
тировакнь|х норм2|тив1{о-правовь]ми дочментами в рамка{ об-

мЁта ресурсамп и соответству!ощих требоваяи'м Фгос и за_

просам учац,тхся-
прсдпо,'!агаемая модель сетевого вза!'!модсйствия для ре_

ализации индивищ&'!ьвъ.х образовательнъ|х мФ|друтов-(со-
верше1тствование цристских навь|ков) и (ликвидацт1я прооелов

знаний по темам образовате'{ьньн программ и отдельнь!х вавь|_

ков) - иде11т1{чна,! распределенная ссть. ор]анизац'я сетевого

взаимодействяя обра3овательнъ|х у{р€ждений предполагает рас-
пределенйе обяза|1ностей, |1олномочяй' ответствснности в про_

цессе достю'кения о6щей цели, использование ресурсов !]есколь_

ких о6разовательнъ!х учрея(доншй' обеспечива'ощих возмо)к-

ность воспитапникам осваиБать образовательнъ|о профаймъ!

разлячного уровня }'| направленности. вь{6ор вариа|{тов постро-

ения сетевого взаимодействия о6разовательтъгх учреждении
осуцестытя|от тс! кто вь|ступает в качестве ияициаторв оетево_

го взаимодейств!{я: обучающ'|еоя, их родители' адми1{истрация

образовательнь1х г{реждеп'тй, представитФ'и органов управле-
ния образованием'

при подготовке воспитанников к федеральт{ь|м сорев-

нова1!пям по спортивному туризму, в рамках сетевого взапмо-

действия нео6ходимо задействовать м1{охество о6разователь-

ьь!х ) чре)!цения. ка}\ общего. гак я допол!{и1ельного обра'!ова-

г|ия. а так же других оргаяизаций. так' тренерь1 школь1 олйм_

пийского резерва м0цт занятъся развитием и совер||1енствова-

вием физичеоких качсств вооп|1танников' готовя1цихся с феде-

ральнь|м соРевттовандям по спортивному тур.{зму' такими как
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скоРосгио_силовь|е качества' вь|посливооть' умение раслреде-лятъсиль! по дистанции' а так 
'(е 

о!1ределять и координировать!!асто!} сер!ечнь!х сокращен!'ф ]!ри ра].]ич||ой физинескойна]лу1ке учи'е4я гео; рафии срелней о6разовательноь школь:
могут помочь бущщим участникам федеральнь!х соРевноваяий
по спортивяому турйзму с изучением топографиче;ких знаков
и \|асштаба кар]ь!. опредсленисм а3ич}1а с ломощь'о ком]!аса.
! ]]еци,|]1исть{ и1 га'3'ичнь{х психологичсских ценгров мо!).
работать с психологичсской составля!оцей 

"'","'^,,'.'*,разобраться в причинах их возможнь|х неудач, созда,1ь оитуа

:у]:*-. 
психоло!и!!е(ки на.троить на серьё]яь!е сорев;о_

вания фе!егального ) ровня_ а !а.| же помочь с Аомм\ ника6сль-
!!остью и отн0шениячи среди уча(1ников внутри номаг;ль:. ну
а ледагоц дополнительяого образоваяия цеобходимо скооРди'
яировать все изученнь|е и приобретеннь|е навь|ки и направить
их в правильяое русло' не за6ь]вая о6 общей подготовке;оман_
дь] по специфическим и техническим приемам спортив|'ого ц_
рп3ма.

именно реализация индивид),/ального обоазовательного
м?Р!пр) !а в рам]'ах се!ев0]о в!а,|молеис.]ьия. при поц!отовье

:::-"1|''^." к соревнова[|иям ло споргивнощ т}ри.{м) феле_
ра1ьного уровня даот нео6ходимь{й поло}кггельнь|й р€зул1тат1ка{ пРи решении задач! которь!е о6ъектив!о встают перед ода-
рённьтм ре6ёпком (естествет1по_культурнь|€' познавательнь!е'
морально-нравственЁ|ь!е, |'1енностно_омь|словБ|е' и социш1ь|то_
психологические), так и на вь|сту11пении на этих самь!х соревно-
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