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ИОП д.б. содержательно-методической 

ИОП д.б. управленческой 

Адаптация учебного содержания и методик 
к персональным особенностям школьника 



Что такое ИОП, и как она устроена?! 

Как образ нового уровня способностей и нового 
качества деятельности школьника, образ ожидаемых 
«формализованных» достижений  

Индивидуальный учебный план, план педагогического 
сопровождения, система образовательных ресурсов 

Система интеллектуальных состязаний 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ИОП 

Индивидуальная образовательная программа 

  

(Индивидуальный учебный план 

+ 

Образовательная навигация в системе 

дополнительного образования детей) 

*  

Педагогическое сопровождение 



ТИПЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 ИОП, позволяющая освоить учебный предмет на более высоком 

уровне 

 ИОП, позволяющая оформить и закрепить 

познавательный/исследовательский интерес обучающегося в 

конкретном учебном предмете или направлении 

 ИОП, позволяющая оформить и опробовать индивидуальные 

исследовательские, конструкторские, социальные проекты в 

предметной и межпредметной сфере 

 ИОП, позволяющая оптимальным образом подготовиться к 

конкретным состязаниям (интеллектуальным, спортивным, 

творческим), так, чтобы с наибольшей долей вероятности достичь в 

них победы; 

 ИОП, позволяющая развить и усилить наиболее значимые 

компетентности обучающегося 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ, 
ТРЕБУЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОП 

 наличие у обучающегося выдающихся способностей  

в конкретных предметных областях, необходимость их 

развития 

 наличие у обучающегося четко обозначенной цели 

(разработка проекта, победа в олимпиаде), 

и необходимость сконцентрировать ресурсы для этой 

подготовки (компетентные педагоги, время и т.д.) 

 нестандартный тип мышления и поведения 

обучающегося, которые при этом могут быть для него 

ресурсом и поэтому требуют особого подхода к 

организации учебно-образовательного процесса 



ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИОП 

 в рамках основного учебно-образовательного процесса: 

увеличение количества часов по предметам, профильным для этого 

обучающегося, за счёт уменьшения часов по иным предметам; 

постановка для него персональных заданий в рамках учебных 

занятий; 

 в рамках внеурочной деятельности: специализированные занятия 

по профильным для него предметам, индивидуальные консультации, 

реализация учебного проекта, компетентностные тренинги; 

 в рамках специализированных дополнительных образовательных 

форм: проведение специализированных образовательных модулей, 

игр и т.д. 

Во всех случаях: необходимо индивидуальное наставническое 

сопровождение, осуществляемое совместно педагогом-предметником 

(либо их группой) и педагогом-психологом! 

 



ЛОГИКА РАЗРАБОТКИ ИОП  
И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 анализ ситуации обучающегося, объективно значимых для него 

образовательных задач; 

 постановка конкретных образовательных целей и задач; 

 определение того учебного материала/практического опыта, который 

школьнику принципиально важно получить; определение порядка и 

последовательности получения данного опыта; 

 подбор оптимальных форм, методов, приёмов для освоения 

учебного материала/получения необходимого опыта; 

 определение организационно-управленческих условий реализации 

ИОП; 

 построение календарного плана-графика; 

 определение порядка постоянного наставнического сопровождения, 

формирование команды наставников; 

 определение форм и методов мониторинга результатов 

(промежуточного и итогового) 



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИОП 

 регулярные собеседования с обучающимся: обсуждение 

достижений, выявление трудностей, определение того, как 

преодолеть трудностей, корректировка плана реализации 

ИОП, консультации относительно самостоятельного чтения и 

пробно-практических действий; 

 организация для обучающегося моментов самопроверки: 

выполнение пробных упражнений,  

выполнение пробно-практических заданий и пр.; 

 дополнительное ресурсное «оснащение» обучающегося: 

проведение специальных занятий по важным для него 

предметным тематикам, организация мини-тренингов по 

усилению значимых для него компетентностей и пр.; 

 обязательная итоговая рефлексия: закрепление знаний, 

компетенций, установок, полученных в результате реализации 

ИОП 



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 система предметных знаний, ориентированная на 

применение в конкретных практических ситуациях; 

 компетенции и установки, позволяющие решать задачи 

заданного типа; 

 компетентность в выбранном направлении; 

 широкий опыт работы с выбранной предметностью, 

являющийся основанием для осознанного 

самоопределения обучающегося с учебным интересом, с 

выбором олимпиад, с выбором профессии 



АЛГОРИТМ ЗАПУСКА ИОП В ШКОЛЕ 

1 
• письменное согласие от родителей 

2 
• разработка ИОП и утверждение её педсоветом 

и/или попечительским советом школы 

3 

• издание директором приказа о реализации ИОП, 
корректировка расписания занятий, 
стимулирующие выплаты 



Базовые образовательные площадки 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 Авторы: О.Н. Богданова, М.С. Аверков 

 Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных программ для одарённых 

школьников 

Доступно для приобретения педагогами в 

библиотеке ККИПК, Красноярск ул. Матросова, 19 



  
К «ЖИВОЙ» КОМАНДЕ 

НИКТО НЕ МОЖЕТ В ОДИНОЧКУ СЫГРАТЬ СИМФОНИЮ 

ДЛЯ ЭТОГО НУЖЕН ЦЕЛЫЙ ОРКЕСТР 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Богданова Оксана Николаевна,  

кандидат педагогических наук,  

зав. краевым ресурсным центром  по работе с одаренными детьми 

Телефон: 8(391) 2069976, доб. 730 

E-mail: bogdanova.oksana@kipk.ru   
 


