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АННОТАЦИЯ
Рассматривается подготовка учителей физики в системе до-
полнительного профессионального образования к построе-
нию индивидуальных образовательных траекторий учащихся, 
одаренных в области физики методом моделирования учеб-
ных ситуаций. Моделирование индивидуальных образова-
тельных траекторий путем конструирования разных вариан-
тов траекторий в зависимости от ситуаций и образовательных 
запросов обучающихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: моделирование индивидуальной образо-
вательной траектории учащихся, конструирование различ-
ных вариантов образовательной траектории, дополнитель-
ноепрофессиональное образование.
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В основной школе возникает потребность построения инди-
видуальных образовательных траекторий (далее — ИОТ), 

для обучающихся проявляющих способности в изучении физики 
и успешной подготовки к олимпиадам по физике, астрономии, 
учебно-исследовательских и технических конкурсах.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (далее — ФГОС ООО) утвержда-
ет, что в основе стандарта лежат представления об уникальности 
личности каждого обучающегося, индивидуальных возможно-
стях каждого школьника [1]. Вместе с тем строгая регламентация 
учебной деятельности в образовательных организациях, стан-
дартность учебных программ, ориентация на «среднего» ученика 
губительно действуют на одаренных детей. Для них в большей 
мере характерна депрессия, как следствие потеря интереса к уче-
бе, они отвергают репродуктивные задания, поэтому они часто 
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маскируют свои способности [2].ФГОС ООО позволяет кроме 
обязательной части основной образовательной программы реа-
лизовывать и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Применение личностно-ориентированного подхода 
в обучении позволяют обеспечить построение индивидуальных 
образовательных траекторий.

Концепция индивидуальных образовательных траекторий 
не была открытием XXI века, ведущие ученые и преподаватели 
говорили о ней в XX веке и призывали учитывать саморазвитие 
обучающихся. Например, А. В. Хуторской рассматривает индиви-
дуальные образовательные траектории как персональный путь 
реализации личностного потенциала каждого ученика в обра-
зовании [5]. Н. Н. Суртаева трактует ИОТ как определенную 
последовательность элементов учебной деятельности каждого 
учащегося по реализации собственных образовательных целей, 
соответствующих его способностям, возможностям, мотивации, 
интересам [4].

Таким образом ИОТ можно рассматривать как индивидуаль-
ное обучение, направленно на развитие личностного потенциала 
каждого ученика. Личностный потенциал учащегося понимается 
как совокупность организационных, когнитивных, творческих 
и других способностей. 

В первую очередь ИОТ должны обеспечивать развитие обяза-
тельных требований и содержания образования, предусмотрен-
ного ФГОС ООО. Этот компонент индивидуального учебного 
курса осуществляется посредством непрерывного мониторинга, 
чтобы каждый обучающийся мог усвоить обязательное содержа-
ние учебного материала. 

Если ученик обнаруживает свои пробелы в знаниях, учитель мо-
жет проконсультировать его и поставить перед ним дополнитель-
ные задачи, чтобы школьниксумел вовремя освоить необходимый 
материал. По этой причине учителям следует обращать внимание 
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на два элемента деятельности учащихся: аудиторную работу и вне-
классную деятельность (дополнительное образование).

Дополнительное образование по физике позволяет решить ряд 
значимых проблем. 

Во-первых, дополнительное образование, учитывающее лич-
ностные характеристики каждого ученика, различные формы 
и методы работы, может вовлечь каждого ученика в деятельность, 
стимулировать познавательную активность и мотивировать к из-
учению физики. 

Во-вторых, дополнительное образование расширяет границы 
содержания изучаемого материала. Кроме обязательного миниму-
ма есть возможность углубленно изучать отдельные темы. 

В-третьих, можно проводить профориентационную работу 
в сфере дополнительного образования, технического творчества, 
инженерно-технического образования, очень важного в совре-
менном мире.

В-четвертых, самое главное, дополнительное образование по-
зволяет ученикам углубить свои знания по конкретным темам, 
что позволяет им участвовать в различных исследовательских 
конкурсах, олимпиадах и т. п.

Перспективной формой организации дополнительного фи-
зического образования является использование интернет-тех-
нологий. Это может быть использование материалов из системы 
дистанционного обучения.Например, материалы по физике ин-
тернет-олимпиады СПбГУ (http://distolymp2.spbu.ru/olymp/), где 
есть виртуальные лабораторные работы в достаточном количе-
стве, которые позволяют выполнять виртуальные эксперименты, 
в том числе во внеурочное время и дома.

Хорошо структурированный и методически проверенный ма-
териал можно использовать на электронной площадке сетевой 
олимпиадной школы «Физтех Ч регионам» (https://os.mipt.ru/#/), 
где представлены видео-лекции, видео-разбор задач, а также под-
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борка задач для самостоятельного решения. В случае присоедине-
ния к сетевой школе «Физтех — регионам» появляется возмож-
ность получать консультации от преподавателей Московского 
физико-технического института.

Подготовка учителей физики к построению ИОТ учащихся 
осуществляется на протяжении нескольких лет ГАУ ДПО ЯНАО 
«РИРО». Анкетирование учителей физики при проведении кур-
совой подготовки в системе дополнительного профессионального 
образования показывает, что при проектировании ИОТ, учите-
ля сталкиваются с трудностями в организации индивидуальной 
образовательной деятельности обучающихся.Серьезные трудно-
сти возникают в организации и проведении обучения одаренных 
детей,в этой области необходима дополнительная подготовка 
учителей. 

ИОТ реализуются не только на ступени основного общего обра-
зования, но и на ступени среднего общего образования, что вызва-
но как возрастными причинами, школьники «старшего» возраста 
могут достаточно рационально контролировать свое время, имеют 
различные мотивы изучения учебных предметов, связанные с теку-
щим обучением и дальнейшим жизненным путем.

Следовательно, необходимо организовывать индивидуальную 
работу учащихся, одним из способов построения индивидуаль-
ных образовательных траекторий может быть моделирование.

Моделирование индивидуальных образовательных траек-
торий учащихся позволяет воспроизводить учебные ситуации, 
существенные стороны и отношения в процессе обучения. Рас-
сматриваемые ситуации, при моделировании, должны носить 
практический характер, не быть искусственными, надуманными, 
абстрактными.

Моделирование начинается с конструирования, которое пред-
полагает разработку разных вариантов траектории в зависимости 
от ситуации, ориентацию на личностно-ориентированное обуче-
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ние и инвариантное обучение. Конструируя индивидуальную 
образовательную траекторию необходимо учитывать образова-
тельный запрос, в каком мероприятии будет участвовать школь-
ник: олимпиада, учебно-исследовательский конкурс, техническое 
творчество и т. п.

Моделируя индивидуальную образовательную траекторию 
необходимо подбирать не только индивидуальное содержание 
образования, но и возможность выбора обучающимся своего 
темпа и ритма обучения. Необходимо обеспечивать индивиду-
альную зону творческого развития обучающегося, которая по-
зволит ему на каждом этапе создавать образовательный про-
дукт, опираясь на свои индивидуальные способности и качества 
личности [3].

Модель ИОТ должна предусматривать:
– предоставление выбора пути построения индивидуальной 

образовательной траектории;
– индивидуальные задания ученикам;
– организацию индивидуальной, парной и групповой работы;
– предоставление открытых заданий, которые предполагают 

их выполнение индивидуально каждым учеником;
– предложение ученикам составить план занятия для себя, 

выбрать содержание своего домашнего задания, тему твор-
ческой работы, индивидуальный план на обозримый пери-
од времени.

Работа учителя заключается в подборе материалов, в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями ученика. Индиви-
дуальная образовательная траектория может быть оформлена 
в виде индивидуальной учебной программы, ее содержание со-
стоит из двух компонентов: инвариантного (требования ФГОС) 
для каждого обучающегося и вариативного (дополнительное об-
разование) с учетом индивидуальных способностей ученика, его 
запросов, склонностей и предпочтений.
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Учителя для помощи обучающимся могут взаимодействовать 
с родителями, в беседе с родителями учителя рассматривают учеб-
ную деятельность каждого ученика в соответствии с мотивацией, 
обучением и реализацией целей, поставленных по предмету.

Таким образом, моделирование ИОТ учащихся, одаренных 
в области физики способствует индивидуализации обучения 
и учету личностных характеристик обучающихся и предостав-
ляет возможность выстраивать субъект-субъектные отношения. 
Для учителя это возможность глубже и с разных сторон рассма-
тривать учебный процесс, сочетая современные методические 
знания, собственный педагогический опыт и совершенствовать 
педагогическую компетентность. 
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