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Век XXI, образовательное пространство заполнено различными 

образовательными технологиями: личностно-ориентированное обучение; 

развивающие системы (Занкова, Эльконина-Давыдова…); коллективный способ 

обучения; информатизация обучения; проблемно-исследовательское обучение; 

метод проектов; мыследеятельностная педагогика. Общее рациональное звено 

вышеперечисленных технологий – обеспечить подготовку такого подростка, 

который способен полноценно реализовать свои способности и действовать в 

нестабильном, постоянно меняющемся мире.  

Задача современного педагога заключается в осознанном выборе, 

определении оптимальной меры использования и в применении той или иной 

технологии обучения; целей, задач и содержания образования для обеспечения 

включенности каждого подростка в учебный процесс. Причем, для обеспечения 

включенности каждого подростка педагогу необходимо формировать субъектную 

позицию подростка с учѐтом индивидуальных познавательных стилей, 

темперамента, темпа работы подростков; права на ошибку в процессе познания; 

стремления быть успешным. 

Современной образовательной организации нужен творчески работающий 

педагог, непрерывно осуществляющий свое профессиональное развитие. 

Педагогам не достаточно запаса предметных теоретических знаний и 

практических умений, методики преподавания конкретного предмета.  

Для формирования собственной стратегии деятельности педагогу 

необходимо осваивать и внедрять в практику своей работы современные 

образовательные технологии; вести инновационный педагогический поиск; 

владеть диагностическим инструментарием, позволяющим выполнять оценку 

эффективности своей деятельности,  прогнозировать результаты своей работы, 

устанавливать соответствие способов своей деятельности поставленным 

профессиональным задачам.  

Изменение профессиональных функций и задач педагога влекут за собой 

изменение форм и методов его педагогического сопровождения. 

Цель программы: содействие подросткам в построении новой сущности учебной 

деятельности. 

Задачи программы: 

1. Создать педагогами условий для осознания подростками проблем и выработки 

основных направлений преобразований личной организованности. 

2. Сопровождать процесс построения новой сущности учебной деятельности. 

3. Обеспечивать подростков инструментарием личностного, познавательного 

развития. 

Программа педагогического сопровождения курсовой подготовки 

«Разработка и реализация подростками индивидуальных учебных маршрутов» 

направлена на создание таких педагогических условий, при которых каждый 

участник учебного процесса становится субъектом своего развития, способным 



самостоятельно планировать свой познавательный, образовательный, личностный 

путь и простраивать индивидуальный учебный маршрут (планирование учебной 

деятельности) на основе организованности и рефлексии собственной 

деятельности, умений планировать, а также быть активным участником 

преобразований образовательной, личностной действительности в классе.  

Процесс педагогического сопровождения курсовой подготовки 

«Разработка и реализация подростками индивидуальных учебных 

маршрутов» состоит из этапов:  

Iэтап: «Осознание проблемы, выявление «горячего» запроса и вычленение 

основной задачи».  

IIэтап: «Принципиальные теоретические решения вычлененной задачи и 

разработка индивидуальных учебных маршрутов».  

III этап: «Проверка правильности составления индивидуальных учебных 

маршрутов и его реализация». 

IVэтап: «Выявление потребности в изменении». 

Vэтап: «Разработка идеи решения проблемы развитием творческих 

способностей у подростков в формировании личной организованности». 

VIэтап: «Разработка способа решения проблемы». 

VII этапе: «Апробирование и экспертиза плана развития подростков в 

формировании личной организованности». 

Задача педагогов состоит в создании условий для индивидуального 

становления и развития каждого подростка. 

В связи с этим, приоритетным направлением совместной работы является 

формирование информационно-образовательной среды формирования личной 

организованности подростков в образовательной деятельности, обеспечивающей  

построение и реализацию индивидуальных маршрутов учебного развития 

каждого подростка. 

Рассмотрим каждый этап по отдельности. 

I этап: «Осознание проблемы, выявление «горячего» запроса и вычленение 

основной задачи». 

Цель этапа – создание условий для осознания каждым подростком 

необходимости дальнейшего личностного, познавательного развития. Для 

реализации этой цели необходимо провести диагностику затруднений подростков, 

выявить уровень готовности подростков к изменениям личной организованности 

и личностному развитию и совершенствованию, определить перспективные 

направления развития.  

Педагог класса (тьютор), представив свое видение проблем в личностной, 

познавательной деятельности подростка, определяет ведущие направления 

развития подростка. В соответствии с этим видением составляется остов 

программы совместной деятельности, определяется стратегия работы. На основе 



диагностики разрабатываются тактические шаги деятельности. Формы 

совместной работы: согласование плана совместной деятельности, силовой анализ 

проблем, тренинг-знакомство, анкетирование, рефлексивные письма и эссе, мини-

лекции, планирование своей деятельности. Результатом первого этапа являются 

осознание каждым подростком необходимости дальнейшего личностного, 

познаватьльного развития, определение ресурсов развития.  

II этап: «Принципиальные теоретические решения вычлененной задачи и 

разработка индивидуального учебного маршрута».  

Цель этапа – организация процессов развития подростков и выстраивания 

подростками индивидуальных учебных маршрутов личностного, познавательного 

развития.  

Алгоритм построения индивидуального учебного маршрута на основе 

формирования личной организованности подразумевает последовательное 

прохождение ряда шагов:  

Шаг 1. Самоанализ подростками уровня своей личностной 

организованности. 

Отправной точкой планирования самообразования является анализ 

собственных возможностей, умений, навыков, знаний, то есть личная 

организованность собственной актуальной образовательной деятельности 

(деятельностный аспект личной организованности). Осмысление осуществляется 

на основе интеграции положительных знаний, умений, владений о личной 

организованности. При обдумывании интересующего вопроса или затруднения, 

анализируется его актуальность, какие  имеются умения, их уровень, какова 

собственная перспектива. Если на данном шаге выясняется, что имеющиеся у 

подростка умения не позволяют решать поставленные педагогические задачи, то 

осуществляется переход к следующему шугу. 

Шаг 2. Определение целей и задач личностного развития. 

Что необходимо сделать на данном шаге? Очевидно, определить, какие 

личностные характеристики надо приобрести или развивать, чтобы 

ликвидировать личные проблемы, удовлетворить свои познавательные интересы в 

реальной жизни, добиться новых успехов в личностной деятельности.  

Для самоопределения в развитии подростку необходимо поработать над 

поиском собственного смысла деятельности. Подростку, исходя из собственного 

смысла труда, необходимо ставить перед собой цели, на достижение которых он 

хотел бы направить свои усилия в ближайшее время (горячий запрос). Ему 

необходимо проанализировать ситуацию и конкретизировать пути достижения 

цели на основе гармоничных переменных компонентов организованности. 

Шаг 3. Определение оптимальных способов самообразования и 

планирования. 

Способ самообразования зависит от ситуации, которая возникла, а также от 

возможностей, желания, ресурсов самого подростка. Определение способа 



самообразования осуществляется на основе рефлексии навыков и способов 

познавательной деятельности, а также анализа и сопоставления различных 

вариантов личностного, познавательного развития и выбора тех, которые 

являются наиболее оптимальными. Результат работы на этом шаге – выстроенная 

траектория индивидуального самообразования, умения самопланирования.  

Например, исходя их определѐнной познавательной потребности, подросток 

определяет спектр ресурсов и возможностей для еѐ удовлетворения: это могут 

быть курсы, самостоятельное изучение литературы по интересующей теме, 

консультации со специалистами, система методической работы в классе. 

Обдумывая все имеющиеся возможности, взвешивая различные варианты и 

способы, подросток определяет не только стратегию своего развития, но и 

конкретные тактические шаги для достижения целей самообразования и умений 

самопланирования. 

Шаг 4. Осуществление деятельности по самообразованию и 

самопланированию. 

Этот шаг является практическим воплощением собственных планов по 

самообразованию и самопланированию. Надо отметить, что воплощение 

индивидуальной учебной траектории подростком зависит от ресурсных 

возможностей образовательной организации.  

На данном шаге можно рассмотреть два разных варианта: можно просто 

посещать курсы, читать литературу, а можно попробовать применить получаемые 

знания в классе, осуществляя личную организованность каждого шага 

собственной деятельности, то есть, осмысляя процессы и результаты внедрения 

нового приѐма или методики, осознавая собственные достижения или ошибки.  

Если применение осваиваемого нового знания происходит успешно, то оно 

может быть закреплено в повседневной практике. В противном случае перед 

подростком вновь возникает проблема, которая создаѐт ситуацию выхода личной 

организованности. И вновь подросток перед выбором дальнейшего пути: он 

может обсудить возникшие проблемы с педагогом или поискать ответы в научно-

методической литературе, а может быть, ему придется возвратиться на один или 

два шага назад и обдумать, была ли правильно поставлена цель, был ли правильно 

выбран способ самообразования и самопланирования.  

Шаг 5. Рефлексия результатов самообразования и самопроектирования. 

Ведущей задачей данного шага является осмысление процесса и 

результатов собственного образования и проектирование конкретных путей 

изменения собственной практики и включения освоенного знания в учебный 

процесс. 

Формирование собственной учебной траектории происходит на основе 

осмысления, анализа каждого шага самообразования и самопланирования, то есть 

личной организованности, которая, приобретает особое значение в процессе 

перестройки сложившихся у подростка стереотипов мышления. Благодаря личной 

организованности, выполняющей на каждом из шагов развития различные 



функции, подросток становится способным не только критически 

проанализировать прежние основание и методы деятельности, но и выработать 

новые мыслительные стратегии, адекватные новым ценностям. 

На этапе «Принципиальные теоретические решения вычлененной задачи и 

разработка индивидуального учебного маршрута» необходимо знакомство с 

методологией исследовательской и экспериментальной деятельности, 

обоснование роли и рассмотрение новых функций современного подростка. На 

основе совместно сконструированной модели личной организованности 

подростка предполагается проектирование индивидуальных учебных маршрутов 

личностного, познавательного развития и совершенствования. Для управления 

процессом саморазвития подростка на этом этапе необходимо сочетание 

коллективных и индивидуальных форм работы: индивидуальное составление 

листов сопровождения, ведение дневника успешности, семинары, коллективное и 

индивидуальное проектирование, «мозговой штурм», выстраивание модели 

сетевого взаимодействия, консультирование подростков при проектировании 

индивидуальных учебных маршрутов личностного, познавательного развития. 

Ожидаемым результатом этого этапа является идеи направления саморазвития 

подростка, спроектированные индивидуальные учебные маршруты личностного, 

познавательного развития подростков. 

III этап: «Проверка правильности составленного индивидуального учебного 

маршрута и его реализация». 

Цель этапа – реализация разработанных программ личностного, 

познавательного развития и осмысление результатов собственной деятельности.  

Для реализации этой цели необходимо осуществлять внутри классное 

обучение в соответствии с предложенной моделью и создать условия для 

реализации индивидуальных учебных маршрутов подростками. Необходимо 

создание условий для осуществления личной организованности деятельности  

подростков по формированию личной организованности, так как ведущим 

механизмом личностного, познавательного совершенствования является личная 

организованность деятельности. На этом этапе целесообразно организовать 

работу в группах, парах по интересам и запросам. 

Завершается этап осмыслением индивидуальных и коллективных 

результатов работы, обобщением положительных результатов работы, 

актуализацией проблем и определением направлений дальнейшего личностного, 

познавательного развития. Для управления деятельностью подростков на этом 

этапе необходимы такие формы сопровождения, как индивидуальное и групповое 

консультирование, проведение рефлексивных семинаров, сопровождение 

подростков при ведении листов сопровождения, дневника успешности и 

составлении портфолио. Ожидаемым результатом этого этапа является реальное 

личное продвижение каждого подростка и класса в целом.  

В процессе формирования личной организованности, построения 

индивидуального учебного маршрута подросток развивает навыки 

деятельностного самосознания, рефлексивного осмысления собственной 



деятельности и критического отношения к действительности, обогащает свой 

интеллектуальный ресурс, повышает уровень познавательной активности и 

становится субъектом инновационной деятельности. 

На IV этапе: «Выявление потребности в изменении» необходимо выявить те 

проблемы, которые являются актуальными и значимыми для подростка. 

Предметом личной организованности на этом этапе могут быть существующая 

образовательная практика, способы деятельности еѐ субъектов, потребности 

субъектов образования. Индивидуальный учебный маршрут может быть 

определѐн следующей последовательностью действий: ощущение потребности в 

изменении – фиксация этих потребностей – конкретизация идеализированных 

представлений осмысление фактического состояния учебного и образовательного 

процесса (с различных позиций) – фиксация проблемных точек – определение 

причин их существования. На данном этапе ведущими являются 

проблематизирующая функция личной организованности и функция 

самоопределения субъекта деятельности.  

На V этапе: «Разработка идеи решения проблемы развитием творческих 

способностей у подростков в формировании личной организованности» - целью 

является определение сущности различных вариантов, гипотез и предложений. 

Предметом осмысления личной организованности могут быть предлагаемые идеи, 

способы их реализации на практике. Цепочка действий может быть представлена 

последовательностью: выдвижение максимально возможного перечня идей для 

решения проблемы – мысленный анализ каждого из предлагаемых вариантов – 

взвешивание «за» и «против» каждой идеи – продумывание перспектив развития 

каждой из идей – оценка осуществимости идей – выбор тех идей, которые имеют 

большую направленность на решение проблемы.  

На VI этапе: «Разработка способа решения проблемы» необходимо 

определить последовательность действий, направленных на решение проблемы. 

Предметом личной организованности могут быть способы их деятельности, 

прогнозируемые ситуации, ресурсные возможности, риски. Последовательность 

действий можно представить следующим образом: мысленное коллективное 

(индивидуальное) проектирование алгоритма действий – оценка ожидаемых 

последствий – актуализация факторов, влияющих на решение проблемы – поиск 

адекватных способов решения проблемы – фиксация собственного знания и 

незнания – простраивание маршрута собственного развития – составление плана 

конкретной деятельности.  

На VII этапе: «Апробирование и экспертиза плана развития подростков в 

формировании личной организованности» целью является экспериментальная 

апробация и экспертиза данных планов. 

Предметом личной организованности на этом этапе могут быть сами планы 

и маршруты, результаты их апробации, факторы, способствующие или 

противодействующие их успешной реализации.  

Индивидуальный учебный маршрут в процессе апробации может состоять 

из комплекса действий, направленных на осознание и фиксацию информации, 



полученной от коллективных субъектов, а также собственных мыслей, чувств и 

действий. При экспертизе плана необходима фиксация и осмысление 

информации, полученной от экспертов.  

По итогам внутренней и внешней экспертизы деятельности по программе 

сопровождения, можно сделать вывод о том, что умение подростка формировать 

личную организованность на основе разработки и реализации индивидуального 

учебного маршрута и навыки осознанного внедрения педагогических средств, 

способствуют осмысленности и ответственности подростка, обеспечивают 

формирование у него личной организованности. 

Основные темы Программы педагогического сопровождения: 

1. «Наука о силе воли» 

Способность управлять вниманием, чувствами, желаниями (Келли Мангонигал 

«Сила воли. Как развить и укрепить») 

2. Тренинг – семинар: «Как заменить вредные привычки, зависимости, лень, 

неверие, неорганизованность на полезные привычки, правильную мотивацию, 

силу воли, веру в свои силы, умение справляться со стрессом, умение 

сосредотачиваться» 

3. «Наука о самоконтроле» 

Познать себя: знать свои слабости 

4. «Исследование личной силы воли через самоконтроль» 

Как и почему теряется контроль; почему занимаетесь тем, чем не нужны 

5. «Сила воли в мозге: предфронтальная кора» 

«Я - не буду; Я - буду; Я - хочу» 

6. «Тренировка своего мозга» 

Сила самоконтроля; остановись и спланируй 

7. «Самоконтроль во время выполнения физических упражнений» 

Контролировать свою жизнь: то, что едим, говорим, делаем, покупаем… 

8. «Ознакомление с эмоциональным интеллектом». Действия на опережение. 

9. «Вектор успеха» 

Программа направлена на работу с командами (группами) и подростками. 

Группа формируется по признаку общей успешности в учебной деятельности, 

уровню организованности и проявления активности, лидерства в поведении среди 

сверстников.  

На каждую тему отводится два часа аудиторных занятий и месяц 

ежедневного практического выполнения заданий и упражнений («Вектор 

успеха»). 

 Предполагается большой объѐм самостоятельной работы всех участников 

программы.  



Планируемые результаты реализации программы: 

1. У подростков сформированы ценностные установки на переосмысление 

сущности личной организованности в условиях деятельности. 

2. Разработана программа обучения подростков. 

3. Сформирована информационно-образовательная и учебная среда, 

обеспечивающая разработку и реализацию индивидуальных маршрутов 

подростков. 

4. Разработаны практические задания и упражнения («Вектор успеха») для  

самостоятельной работы всех участников программы.  

 


