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Индивидуальная образовательная траектория позволяет человеку вне вре
менных рамок и независимо от состояния здоровья получить образование с уче
том индивидуальных возможностей и способностей. При организации управ
ленческих и педагогических условий индивидуальная траектория образования 
может быть осуществлена в образовательном учреждении, реализующем тради
ционные технологии обучения. 
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Индивидуализации образования прис
тальное внимание уделялось и уделяется 
многими учеными-педагогами разных эпох и 
разных народов. В условиях количественного 
роста информации, информатизации образо
вательного процесса индивидуальный подход 
к образованию, разработка индивидуальных 
образовательных траекторий становятся осо
бенно актуальными [1]. В настоящее время 
все чаще в педагогической деятельности мы 
сталкиваемся с проблемой индивидуализации 
обучения, учетом индивидуальных возмож
ностей и способностей обучающихся [7]. 
Подготовка квалифицированного специалис
та, на наш взгляд, невозможна только через 
традиционные формы обучения. Индиви
дуальная траектория образования, наверняка, 
обеспечит качественную подготовку, но 
осуществить для каждого обучающегося 
индивидуальную траекторию в условиях 
образовательного учреждения невозможно 
[7]. Мы считаем, что в данном случае 
сочетание традиционных форм обучения с 
индивидуальной траекторией является 
наиболее оптимальным вариантом. 

Объектом исследования мы избрали 
образовательный процесс в учреждениях 
среднего профессионального образования, 
работающих в режиме непрерывного 
профессионального образования. При разра
ботке программы исследования учитывали 
знание преподавателями колледжа модульных 
программ, основанных на компетенциях [3], и 
широкое применение в работе информа
ционно-коммуникационных технологий [2, 6]. 
Предметом исследования являются условия 
формирования индивидуальной образователь

ной траектории, ее сочетание с традиционной, 
механизмы, средства и основные инструмен
ты реализации. 

Цель эксперимента - апробировать 
влияние сочетания индивидуальных образо
вательных траекторий с общими на получение 
максимально возможных результатов обуче
ния в зоне ближайшего развития каждого 
студента при вариации расходов учебного 
времени и повышение возможностей реализа
ции непрерывного профессионального обра
зования. 

Мы поставили следующие задачи. 
1. Разработать алгоритм составления ин

дивидуальной образовательной траектории 
студента. 

2. Исследовать возможность экономии 
учебного времени при координации учебного 
материала различных родственных дисциплин 
при переходе с одного уровня обучения на 
другой. 

3. Проанализировать проблему обучения 
студентов умению переноса необходимой ин
формации из одной дисциплины в другую. 

4. Выявить и преодолеть противоречия, 
свойственные организации учебного процесса 
при групповом обучении и обучении по инди
видуальным образовательным траекториям. 

5. Выявить возможность формирования 
самостоятельной учебной деятельности (рабо
та с учебной литературой, работа с компьюте
ром, использование Internet, web-страниц 
преподавателей и т.д.). 

6. Исследовать возможность применения 
различных форм контроля (включая самокон
троль) студентами с высоким и низким уров
нем мотивации к обучению. 
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Мы предположили: если в образователь

ном учреждении создать необходимые педа
гогические условия для сочетания общих и 
индивидуальных образовательных траекто
рий, создать нормативно-правовую базу их 
реализации, разработать алгоритм составле
ния индивидуальных образовательных траек
торий в сочетании с общими, то в результате: 

• получим максимально возможные каче
ственные показатели овладения Государствен
ным образовательным стандартом по специаль
ности у студентов с ослабленным здоровьем; 

• исключим ненужное дублирование ма
териала при изучении родственных дисциплин; 

• обеспечим экономию учебного време
ни для студентов с высокой мотивацией к 
обучению и стремлением выйти на новый 
уровень образования с сокращением сроков 
обучения; 

• создадим условия для развития моти
вов обучения у студентов, совмещающих 
обучение с работой, получающих одновре
менно две специальности, выбирающих уг
лубленный курс обучения по отдельным дис
циплинам. 

Диагностическим инструментом мы 
избрали опрос студентов и родителей, как 
участников образовательного процесса; выбо
рочное наблюдение как статистический ме
тод; тестирование студентов; анализ резуль
татов как логический метод. 

Критериями оценки ожидаемых резуль
татов предлагаем считать. 

• качество знаний и соответствие требо
ваниям ГОС, у студентов занимающихся по 
индивидуальной образовательной траектории 
или сочетающих занятия по общей и индиви
дуальной образовательной траектории; 

• расходы времени на обучение; 
• введение новых показателей, свиде

тельствующих о развитости тех или иных 
сторон личности. 

Прогнозируя возможные негативные 
последствия, мы предположили, что это 
может быть: 

• невозможность систематизации при
менения образовательным учреждением ин
дивидуальных образовательных траекторий 
из-за отсутствия нормативно-правовой базы 
федерального уровня по их использованию; 

• увеличение количества индивидуаль
ных консультаций, что потребует увеличения 
фонда заработной платы. 

Мы рассматривали способы коррекции и 
компенсации возможных негативных послед
ствий, к которым отнесли: 

• планирование дополнительных инди
видуальных консультаций (при необходимо
сти) с возмещением затрат за счет обучающе
гося; 

• перераспределение педагогической 
нагрузки с учетом проведения индивидуаль
ных консультаций; 

• изменение нормативов педагогической 
нагрузки на федеральном уровне. 

Для проведения эксперимента мы выб
рали две группы первого года обучения, 
работу по адаптации первокурсников начали с 
первых дней обучения в колледже, предложив 
ответить на вопросы анкеты, разработанной 
совместно психологической, методической и 
воспитательной службой колледжа. 

Проанализировав анкеты, провели инди
видуальные беседы со студентами, внутрен
нее состояние которых вызывает тревогу, 
входной контроль по профилирующим дис
циплинам (в нашем случае это физика и 
математика), выявили группу риска по 
уровню знаний, проанализировали состояние 
здоровья, определили мотивацию к овладе
нию специальностью. 

В группе 161 в группе риска по уровню 
знаний по результатам входного контроля по 
профилирующим дисциплинам 6 студентов из 
31, в группе 160 из 26 студентов в группе 
риска - 20. По результатам входного контроля 
было решено организовать группы коррекции 
по дисциплинам: математика, физика. Для 
студентов организованы индивидуальные 
дополнительные занятия вне расписания 2 
раза в неделю. 

Также в группе 160 в сентябре выявлена 
группа студентов, пропускающих занятия без 
уважительных причин - 6 человек. Беседы с 
родителями позволили сделать вывод, что 
такая же проблема существовала у этих 
обучающихся и в школе. Было проведено 
родительское собрание на тему: «Организация 
учебного процесса. Правила внутреннего 
распорядка. Адаптация студентов». 

В первой декаде сентября на отделении 
был проведен круглый стол по адаптации 
первокурсников, где присутствовали все 
преподаватели, ведущие дисциплины в 
группах нового набора, представители 
администрации, психологи. Преподаватели 
высказали свое мнение о необходимых 
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коррекционных мероприятиях, поделились 
опытом работы со студентами, обозначен
ными в группе риска. Кураторы представили 
социальный портрет студентов, пояснили 
причины отклонений в поведении отдельных 
студентов (напряженные отношения в семье, 
неполные семьи, опекунство). 

Психологи рассказали о выявленных 
проблемах и страхах, об уровне самооценки и 
отношении к окружающим людям, подчерк
нули, что в данных группах профессиональ
ный выбор большинством сделан самос
тоятельно, т.е. мотивация к обучению 
достаточно высокая. 

Преподаватели, работающие в названных 
группах, заранее готовились к проведению 
коррекционных мероприятий, изучали мето
дику работы по ликвидации пробелов в 
знаниях студентов, методику работы со 
студентами, имеющими отклонения в 
поведении. Для этого в июне, в период 
студенческих летних каникул, методической 
службой колледжа были проведены курсы 
повышения квалификации для преподавате
лей по темам: «Личностно-ориентированный 
подход» [4,8], «Гуманно-ориентированная 
системно-синергетическая методология» [5] 

Для работы на первом курсе были выбраны 
преподаватели, имеющие положительный опыт 
работы, высокую оценку деятельности по шкале 
«преподаватель глазами студента» и высокий 
рейтинг комплексной оценки работы 
преподавателей за прошлый год. На курсах 
только 30% отведенного времени было 
потрачено на теоретическую подготовку 
(лекции по индивидуализации обучения), 
остальное время было отведено практикумам и 
обмену опытом работы. 

В обеих группах проведены классные 
часы в форме ролевой игры «Мы все в одной 
лодке», выявлены лидеры в разных направ
лениях деятельности, в отделении проведен 
«День здоровья» с организованным выездом 
за город, где первокурсники приняли актив
ное участие. Затем состоялось торжественное 
посвящение в первокурсники, на котором 
присутствовала администрация колледжа, 
преподаватели и студенты всех отделений и 
где студенты почувствовали себя членами 
большого дружного коллектива. 

Программы коррекционных курсов по 
физике и математике составлялись препода
вателями таким образом, чтобы учесть воз
можную интеграцию данных дисциплин по 
отдельным темам, сделать курс понятным для 

каждого обучаемого и чтобы каждый 
обучаемый смог оказаться успешным в учебе. 

На коррекционных курсах работа по 
общим образовательным технологиям сочета
лась с работой индивидуальной, кроме этого 
проводились индивидуальные занятия со 
студентами, неуспевающими по отдельной 
дисциплине или не усвоившими определен
ную тему. На отделении составлен график 
индивидуальных консультаций, определено 
время, когда любой студент может получить 
консультацию по любой дисциплине. 

В декабре повторно состоялись круглые 
столы по отделениям и в каждом отделении 
была составлении справка о состоянии про
цесса адаптации студентов нового набора. 

На основании справки-анализа, проведен
ного административного контроля, консуль
таций с психологами и медицинским работ
ником были разработаны индивидуальные 
образовательные траектории в сочетании с 
общими для студентов: Морей А., Екимов Е., 
Иванов Д., Бадьин Д., Жигунов И., Бреди
хина П., Бычкова А. 

Бадьин Денис, способный, но неоргани
зованный студент, не приученный к учебной 
дисциплине, часто пропускающий занятия по 
неуважительной причине, неформальный 
лидер. Рекомендации: индивидуальные зада
ния с использованием дистанционных техно
логий обучения, жесткий контроль со сторо
ны администрации отделения, куратора, тес
ная связь с родителями, создание ситуации 
успеха, похвала за каждый положительный 
сдвиг. 

Морей А., уровень способностей низкий, 
дисциплину не нарушает, работает лаборан
том в колледже, занятия без уважительной 
причины не пропускает. Рекомендации: заня
тия на курсах коррекции в сочетании с 
индивидуальными консультациями и допол
нительными занятиями. 

Екимов Е., уровень способностей низкий, 
неуверенный в себе, замкнутый, некоммуни
кабельный, учебную дисциплину не нару
шает. Рекомендации: дополнительные заня
тия, индивидуальные консультации, похвала 
за малейший успех. 

Иванов Д., способности средние, часто 
болеет, пропуски занятий, мало коммуника
белен, учебную дисциплину не нарушает. 
Рекомендации: индивидуальные консульта
ции с применением дистанционных техно
логий обучения, разрешить самоконтроль по 
отдельным дисциплинам. 
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Бредихин П., коммуникабельный, разви

тый студент, обществнно активный, пробелы 
в знаниях из-за пропусков занятий. Рекомен
дации: предложить дистанционные техноло
гии обучения, по отдельным темам дисциплин 
- самоконтроль, установить контрольные 
точки сдачи задолженностей, через ситуацию 
успеха выйти на ликвидацию задолженностей 
и пропусков занятий. 

Бычков А., способности средние, уровень 
знаний низкий, пропуски занятий по болезни 
(сломал ногу). Временно перейти на дистан
ционные технологии обучения, при выходе с 
больничного - индивидуальные консультации 
и дополнительные занятия в сочетании с 
посещением занятий по расписанию. 

Предварительные итоги по группам в 
целом и по студентам, сочетающим индиви
дуальные образовательные траектории с 
общей, были подведены в конце 1 семестра. 

Студенты, занимающиеся по программе 
сочетания индивидуальных и общих образо
вательных траекторий, выполняющие пред
ложенные рекомендации, показали лучшие 
результаты по сравнению со входным 
контролем уже по итогам 1 семестра (Ры
балко, Морей, Неупокоев). Студенты, не 
выполняющие рекомендаций (Аламова, 
Бадьин) остались в группе риска по 
успеваемости. Их индивидуальную траек
торию необходимо пересмотреть с их учас
тием и во втором семестре эксперимент 
продолжить, постаравшись исключить про
пуски без уважительных причин. 
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