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 Идея 
Свобода выбораСвобода выбора

Индивидуальный 
маршрут

Индивидуальный 
маршрут

Личный 
образовательны

й результат

Личный 
образовательны

й результат

Индивидуализ
ация

Вариативность 

Образовательная 
навигация

Осознанный выбор



Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося: 
подходы к пониманию

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) – персональный путь 
реализации личностного потенциала ученика или определенная 
последовательность элементов учебной деятельности каждого учащегося по 
реализации собственных образовательных целей. (Суртаева Н. Н., д.п.н.)

1. Достижение 
стандартом 

установленного 
содержания 
образования

1. Достижение 
стандартом 

установленного 
содержания 
образования

Учебный планУчебный план

Образовательная 
программа

Образовательная 
программа

2.Освоение 
отдельных тем, 

курсов

2.Освоение 
отдельных тем, 

курсов

Путь компенсацийПуть компенсаций

Структура учебной 
деятельности

Структура учебной 
деятельности

3.Достижение 
самостоятельно 
поставленных 

целей

3.Достижение 
самостоятельно 
поставленных 

целей

Модель 
пространства

Модель 
пространства

Путь 
самореализации

Путь 
самореализации



Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося: 
подходы к пониманию

Индивидуальная  образовательная 
траектория

Индивидуальная  образовательная 
траектория

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ

• Вариативные учебные планы
• Образовательные 

программы

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ

• Вариативные учебные планы
• Образовательные 

программы

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

• Специальные  
педагогические технологии

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

• Специальные  
педагогические технологии

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

• Организационный аспект

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

• Организационный аспект

И.С.Якиманская  
А.В.Хуторской
Т.И.Шамова
Н.Н Суртаева 
С.А.Вдовина 
Е.А.Александрова
А.М.Маскаева



EDED

Информационный 
ресурс

Информационный 
ресурс

Технологический 
ресурс

Технологический 
ресурс

Коммуникативный 
ресурс

Коммуникативный 
ресурс

Содержит и 
передает информацию

Упорядочивает  
последовательность 

действий

Определяет 
специфическую форму 
взаимодействия

edunavi.online

Web-портал 
«Образовательный навигатор школьника»

(деятельностный компонент)



Web-портал 
«Образовательный навигатор школьника»

(деятельностный компонент)

Педагоги

Партнеры
Обучающиеся

Семья

edunavi.online



Администратор – 
пользователь, осуществляющий 
управление работой портала, 

имеющий доступ ко всему 
функционалу.

Администратор – 
пользователь, осуществляющий 
управление работой портала, 

имеющий доступ ко всему 
функционалу.

Контент-менеджеры  
(педагоги)– пользователи с 

правом размещения и 
проверки на соответствие 

формату мероприятий.

Контент-менеджеры  
(педагоги)– пользователи с 

правом размещения и 
проверки на соответствие 

формату мероприятий.

Ученик – пользователь с 
правом записи на 

мероприятия и добавления 
собственных достижений. 

Ученик – пользователь с 
правом записи на 

мероприятия и добавления 
собственных достижений. 

Аналитик — пользователь, 
который занимается 

обработкой данных и 
составлением на их основе 
прогнозов, аналитических 
таблиц, графиков, планов.

Аналитик — пользователь, 
который занимается 

обработкой данных и 
составлением на их основе 
прогнозов, аналитических 
таблиц, графиков, планов.

Руководитель проекта Руководитель проекта 

Тьютор - индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся и родителей по 
вопросам формирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов

Тьютор - индивидуальное и групповое 
консультирование учащихся и родителей по 

вопросам формирования и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов

Web-портал 
«Образовательный навигатор школьника»

(деятельностный компонент)



 Web-портал 
«Образовательный навигатор школьника»

(деятельностный компонент)



Этап
ы

П
е

р
и

о
д

ы

Организационный этап
 август-сентябрь 

Организационный этап
 август-сентябрь 

Сервисное 
обслуживан

ие

Сервисное 
обслуживан

ие

 АВГУСТ  АВГУСТ 

Подготовите
льный   

Подготовите
льный   

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ

Обучение Обучение 

СЕНТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ 

Этап реализации проекта
 сентябрь-июнь

Этап реализации проекта
 сентябрь-июнь

Предварит
ельный

Предварит
ельный

СЕНТЯБРЬ-
ДЕКАБРЬ

СЕНТЯБРЬ-
ДЕКАБРЬ

ОсновнойОсновной

 ЯНВАРЬ-

МАЙ

 ЯНВАРЬ-

МАЙ

Заключите
льный

Заключите
льный

 ИЮНЬ  ИЮНЬ 

Web-портал 
«Образовательный навигатор школьника»

(процессуальный компонент)



Пользователи Организационный этап (август-сентябрь) Этап реализации проекта  (сентябрь-июнь)
Сервисное 

обслуживание 
август

Подготовительный 
сентябрь

Обучение 
сентябрь

 

Предварительный 
сентябрь-декабрь

Основной 
январь-май

Заключительный 
июнь

Администратор Мониторинг ошибок, 
Обновление 
программного 
обеспечения,
Настройка сценариев.

  Обновление базы пользователей; 
Авторизация пользователей

Оперативное решение возникающих 
проблем

Архивирование данных 
портала прошедшего учебного 
года.

Руководитель 
проекта

 Определение участников 
рабочей группы, 
Издание приказа о рабочей 
группе,
Определение участников 
проекта.

Изучение положения о работе 
с «Навигатором»,
Информирование участников 
о начале реализации проекта, 
его смысле и цели;
Инструктаж участников 
рабочей группы, участников 
проекта.

Анализ результатов выполнения 
ИОМ

 Анализ результатов 
выполнения ИОМ на основном 
этапе.
Формулирование выводов и 
оценка полученных 
результатов,
Оценка удовлетворенности 
участников проекта его 
результативностью

Тьютор 
(кл.рук.)

  Информирование участников 
о начале реализации проекта, 
его смысле и цели

Мотивация участников проекта к 
разработке и реализации ИОМ

Осуществление педагогического 
сопровождения   по использованию 
рекомендаций участникам проекта

 

Ученик    Разработка персонального раздела;
Формирование ИОМ, его 
реализация
Анализ достижений

Разработка персонального раздела
Формирование ИОМ, его реализация
Анализ достижений.

 

Контент-
менеджер

   Размещение информации о 
мероприятиях
Выставление результатов участия в 
мероприятиях

Размещение информации о 
мероприятиях
Выставление результатов участия в 
мероприятиях

 

Аналитик    Формирование отчетов Формирование отчетов Подготовка материалов для 
итогового отчета

Фиксируемый результат

Протокол 
выполненных работ

Приказ о рабочей группе Подписание инструкций
Протокол классных часов

Протокол паролей
Рекомендации участникам проекта
Отчет о результатах мониторинга 
сформированных ИОМ, их 
реализации
Оформление ИОМ в персональном 
разделе
Отчет  о внесенных мероприятиях за 
период
Отчет о проведении мониторинга

Протокол выполненных работ 
Отчет о результатах мониторинга 
сформированных ИОМ, их реализации
Электронное портфолио достижений
Отчет  внесенных мероприятиях за 
период
Отчет о проведении мониторинга

Протокол выполненных работ 
Отчет о результатах 
реализации проекта   за год
Отчет о проведении 
мониторинга

Web-портал 
«Образовательный навигатор школьника»

(процессуальный компонент)



Организационный этап 
август-сентябрь 

Организационный этап 
август-сентябрь 

Сервисное 
обслуживание 

август 

Сервисное 
обслуживание 

август 

Мониторинг 
ошибок

Мониторинг 
ошибок

Обновление 
программного 

обеспечения

Обновление 
программного 

обеспечения

Настройка 
сценариев
Настройка 
сценариев

Подготовительный 
сентябрь

Подготовительный 
сентябрь

Определение 
участников 

рабочей группы 

Определение 
участников 

рабочей группы 

Разработка 
приказа о рабочей 

группе

Разработка 
приказа о рабочей 

группе

Определение 
участников 

проекта

Определение 
участников 

проекта

Обучение 
сентябрь 

Обучение 
сентябрь 

Изучение 
положения о 

работе с 
«Навигатором»

Изучение 
положения о 

работе с 
«Навигатором»

Информировани
е участников о 

начале 
реализации 
проекта, его 

смысле и цели

Информировани
е участников о 

начале 
реализации 
проекта, его 

смысле и цели

Инструктаж 
участников 

рабочей группы, 
участников 

проекта

Инструктаж 
участников 

рабочей группы, 
участников 

проекта

Этап реализации проекта 
сентябрь-июнь

Этап реализации проекта 
сентябрь-июнь

Предварительный 
сентябрь-декабрь
Предварительный 
сентябрь-декабрь

Обновление базы 
пользователей 
Авторизация 

пользователей

Обновление базы 
пользователей 
Авторизация 

пользователей

Размещение 
информации о 
мероприятиях, 

Выставление результатов 
участия в мероприятиях

Размещение 
информации о 
мероприятиях, 

Выставление результатов 
участия в мероприятиях

Формирование 
отчетов

Формирование 
отчетов

Мотивация 
участников проекта к 

разработке ИОМ

Мотивация 
участников проекта к 

разработке ИОМ

Разработка 
персонального 

раздела 
Формирование ИОМ 

его реализация 
Анализ достижений

Разработка 
персонального 

раздела 
Формирование ИОМ 

его реализация 
Анализ достижений

Анализ результатов 
выполнения ИОМ 

Разработка 
рекомендаций 

участникам проекта 

Анализ результатов 
выполнения ИОМ 

Разработка 
рекомендаций 

участникам проекта 

Основной 
январь-май
Основной 

январь-май

Оперативное 
решение 

возникающих 
проблем

Оперативное 
решение 

возникающих 
проблем

Размещение 
информации о 
мероприятиях, 
Выставление 

результатов участия в 
мероприятиях

Размещение 
информации о 
мероприятиях, 
Выставление 

результатов участия в 
мероприятиях

Формирование 
отчетов

Формирование 
отчетов

Педагогическое 
сопровождение   по 

использованию 
рекомендаций 

участникам проекта

Педагогическое 
сопровождение   по 

использованию 
рекомендаций 

участникам проекта

Разработка 
персонального раздела; 

          Формирование 
ИОМ его реализация;      

              Анализ 
достижений.

Разработка 
персонального раздела; 

          Формирование 
ИОМ его реализация;      

              Анализ 
достижений.

Анализ результатов 
выполнения ИОМ 

Разработка рекомендаций 
участникам проекта 

Анализ результатов 
выполнения ИОМ 

Разработка рекомендаций 
участникам проекта 

Заключительный 
июнь 

Заключительный 
июнь 

Анализ 
результатов 

выполнения ИОМ 
на основном 

этапе

Анализ 
результатов 

выполнения ИОМ 
на основном 

этапе

Формулирование 
выводов и оценка 

полученных 
результатов

Формулирование 
выводов и оценка 

полученных 
результатов

Оценка 
удовлетворенности 
участников проекта 

его 
результативностью

Оценка 
удовлетворенности 
участников проекта 

его 
результативностью

Архивирование 
данных портала 

прошедшего 
учебного года

Архивирование 
данных портала 

прошедшего 
учебного года

Администратор
Заместитель директора 
Тьютор (кл. руководитель)
Ученик
Контент-менеджер
Аналитик

Web-портал 
«Образовательный навигатор школьника»

(процессуальный компонент)



Web-портал 
«Образовательный навигатор школьника»

(содержательный компонент)

Модель ИОММодель ИОМ

Инвариантная частьИнвариантная часть

Вариативная частьВариативная часть

Предметные 
олимпиады, конкурсы, 

соревнования

Предметные 
олимпиады, конкурсы, 

соревнования

Программы внеурочной 
деятельности

Программы внеурочной 
деятельности

Клуб интеллектуальных 
игр

Клуб интеллектуальных 
игр

ШНОШНО

Шо РДШШо РДШ

Школьный ученический 
совет

Школьный ученический 
совет

ОДОД, ШСКОДОД, ШСК



Web-портал 
«Образовательный навигатор школьника»

(содержательный компонент)



Электронное портфолио (рефлексивный  компонент)



Web-портал 
«Образовательный навигатор школьника»

(методический компонент) 

  
1.Сборник 

нормативно-
правовых 

документов

1.Сборник 
нормативно-

правовых 
документов

4.Методики 
сбора и 

использования 
данных оценки 

учащихся 

4.Методики 
сбора и 

использования 
данных оценки 

учащихся 

3.Управленческо-
методическая модель 

создания электронного 
ресурса

3.Управленческо-
методическая модель 

создания электронного 
ресурса

2.Аналитические 
материалы 

2.Аналитические 
материалы 
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