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Ключевой задачей введения Федеральных государственных образовательных стан-

дартов второго поколения является реализация программы формирования универсальных 

учебных действий: умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опы-

та. В психологическом значении это можно определить как совокупность способов дейст-

вий обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи-

зацию этого процесса. 

Такая способность обучающегося «Умения учиться», предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) познавательные 

и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Функции универсальных учебных действий включают: обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного разви-

тия личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетент-

ностей в любой предметной области. 

В основных целях образования можно выделить четыре блока:  

- Личностные (профессиональное, жизненное  самоопределение; установление свя-

зи между целью учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения, и тем, 

что  ради чего она осуществляется; обучающийся  должен задавать вопрос о том, «какое 

значение и смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него).  

- Регулятивные (целеполагание,  как постановка учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; плани-

рование  промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и по-

следовательности действий; прогнозирование результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; контроль с целью обнаружения отклонений и отличий от эта-

лона; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст-

вия;  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  волевая саморегуляция; способность к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

- Познавательные (Общеучебные - самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;  поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  структуриро-

вание знаний; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выбор эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение; определение основной и второстепенной 

информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-



ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Логиче-

ские – анализ, синтез, выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объ-

ектов, подведение под понятия, выведение следствий, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство, выдви-

жение гипотез и их обоснование.  Постановка и решение проблемы, формулирование про-

блемы, самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

- Коммуникативные (социальная компетентность и учет  позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми).  

Современное образование все настойчивее обращается к проблемам, непосредст-

венно связанными с интересами, запросами, жизненными ценностями людей. Но при этом 

важно, чтобы систематическое изучение основ дисциплины разумно сочеталось с полно-

ценной познавательной деятельностью обучающихся, направленной на формирование 

знаний, овладение обобщенными способами действий, отработку различных приемов вы-

полнения действий, в процессе чего развиваются сами обучающиеся.  Успешное управле-

ние познавательной деятельностью обучающихся во многом зависит и от отбора учебной 

информации и способа ее организации, технологий обучения. Я применяю на своих уро-

ках различные технологии обучения, но для работы с обучающимся по индивидуальной 

программе больше подходят технологии - модульная технология, технология деятельно-

стного подхода в обучении и воспитании. (Пример: индивидуальная программа (модуль-

ная  технология  обучения) по теме «Тригонометрические уравнения») 

 Одно из направлений  модернизации Российского образования, ориентирующее на 

создание необходимых условий достижения нового качества образования, связано с осу-

ществлением индивидуализации образования на основе вариативности образовательных 

программ. А одним из способов  формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся – индивидуализация обучения, разработка программ для индивидуального обу-

чения, с применением информационных технологий обучения (дистанционное обучение). 

 Основными принципами индивидуального подхода в обучении являются: принцип 

педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспитательной работы с обучающим-

ся, преподаватель  взаимодействует с отдельными обучающимися по индивидуальной мо-

дели, учитывая индивидуальные особенности обучающегося в процессе обучения;                                           

создание психолого-педагогических условий не только для развития всех обучающихся, 

но и для развития каждого обучающегося в отдельности. Таким образом, разработка про-

грамм для индивидуального обучения, это разработка форм, модели организации учебно-

го процесса, при которой преподаватель взаимодействует с одним обучающимся, который 

взаимодействует со средствами обучения (учебник, книги, компьютер и т.п.). Главное 

достоинство индивидуального обучения – оно позволяет полностью адаптировать содер-

жание, методы и темпы учебной деятельности обучающегося к его особенностям, следить 

за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач, следить за его про-

движением от незнания к знанию, вовремя вносить коррекцию в деятельность как обу-

чающегося , так и преподавателя. Все это позволяет обучающемуся  работать экономно, 

постоянно контролировать затраты своих сил, работать в оптимальное для себя время, что 

позволяет достигать высоких результатов обученности. 

Для достижения результатов обучения - изучение (мониторинг) развития лично-

сти и уровня сформированности универсальных учебных действий  с целью проектиро-

вания индивидуальной образовательной программы  обучения и развития обучающегося 

и формирования ключевых компетенций. 



Из моего опыта, при создании индивидуальной программы обучения  для обу-

чающегося, необходимо учитывать: 

 

1. Категории обучающихся, которые учатся  в техникуме (на базе основного об-

щего образования и полного среднего образования; обучающиеся, которые несколько 

лет не обучались после школы;  после службы в армии; работают вахтовым методом, по-

сле академического отпуска; обучающиеся с маленькими детьми; обучающиеся, которые 

собираются продолжить свое образование в высших учебных заведениях; подготовка и 

участие  обучающихся в проектной деятельности, научно-практических конференциях и 

т. д.). Для этого проводится первоначальное анкетирование обучающихся (например во-

просы: с какой целью пришли в техникум, средний балл аттестата, итоговая оценка по 

дисциплине, по каким темам программы за курс основной школы существуют проблемы 

(перечисляются темы) и т.д.). Анкетирование проходит несколько раз, в течении 2-3 лет 

обучения (мониторинг целей обучения), что позволяет корректировать  индивидуальную 

программу обучения, цели индивидуальной программы доводятся до родителей обу-

чающихся; 

2. Проводить диагностику - психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспита-

ния, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;  

3. Проводить коррекционную работу – организация работы с обучающимися, 

имеющими проблемы в обучении; активное воздействие на процесс формирования лич-

ности  и преодоление затруднений в усвоении программного материала на основе ком-

плексного взаимодействия с психологом, с социальным педагогом. Разработаны про-

грамма коррекции  № 1 (темы программ, которые изучались в основной школе) и про-

грамма коррекции №  2 (темы программы, которые изучались  по рабочей учебной про-

грамме в группе). Например, индивидуальная программа коррекции № 2 по теме: «Ре-

шение тригонометрических уравнений» включает: количество часов, предлагаемая рабо-

та (изучить данные определения на примерах,  изучить формулы для решения уравне-

ний, научиться составлять алгоритм решения уравнений, отработать умения решать про-

стейшие тригонометрические уравнения и с помощью окружности, изучить методы ре-

шения тригонометрических уравнений и т.д.) самостоятельная работа (изучить теорети-

ческий материал, записать определения и примеры в конспект, самоконтроль), контроль 

(решение тестовых заданий), развитие умений и навыков (уметь находить данные, уметь 

пользоваться таблицей, алгоритмами, образцами заданий и т.д.). 

4. Развивающее направление - формирование потребности в новом знании, воз-

можности его приобретения и реализации в деятельности и общении, развитие креатив-

ных и исследовательских способностей; программа развития (для обучающихся, которые 

собираются поступать в ВУЗы, сдавать ЕГЭ, интересуются математикой). 

Например, индивидуальная  программа изучения темы: «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» включает: проблемно-ориентировочная характеристика обу-

чающегося (обучающийся интересуется предметами математического цикла, имеет спо-

собности в к математики, обладает высоким уровнем интеллекта, развито пространст-

венное и логическое мышление, высокий уровень усвоения материала, необходим опыт 

самостоятельной организации учебной деятельности и  проектирования дальнейшей ра-

боты); цель индивидуального изучения дисциплины (развитие алгоритмической культу-

ры, творческих способностей, необходимых для подготовки к ЕГЭ по математике,  для 

продолжения образования, для самостоятельной деятельности); основное содержание 

учебного материала; дополнительное содержание учебного материала; источники лите-

ратуры (основная, дополнительная, интернет-ресурс); планируемые результаты (поло-

жительная динамика развития: умение структурировать учебный материал, умение уста-



навливать причинно-следственные связи, умение  сравнивать, умение классифициро-

вать); график индивидуальных занятий; день и время консультаций; тема контроля (на-

именование темы, результативность изучения). 

С обучающимися разрабатываются и индивидуальные проекты (Федеральный го-

сударственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования: «ин-

дивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обу-

чающихся учебное исследование или учебный проект). 

 Так примером совместной работы с обучающимися может быть проект «Успех» 

(участие обучающегося в научно – практическим конференциях, олимпиадах, в проектах и 

исследовательской деятельности). По данному проекту обучающиеся работали в несколь-

ких направлениях. Например: индивидуальный проект «Экологическое топливо – пелле-

ты» (результат: диплом и обучающийся продолжил образование Технологическом уни-

верситете);  индивидуальный проект «Моделирование задач с практическим содержани-

ем» (Технические чтения, результат: диплом, создание обучающимся сборника решения 

задач по профессии «Машинист крана (крановщик)», моделей для обучения - буревой за-

хват, тара, конструкция грейфера с канатными механизмами подъема или замыкания, кон-

трольная линейка, обучающийся продолжил образование в техническом университете); 

социально – ориентированный проект «Мы вместе», срок реализации проекта – 3 года, 

обучающиеся группы в течении этого времени проходят этапы «Узнай себя (самопозна-

ние)», «Поверь в себя (самоопределение)», «Реализуй себя (самореализация)». В результа-

те  работы проекта «Мы вместе» у обучающихся группы сформировываются социальные 

компетентности, необходимые для их дальнейшей самостоятельной жизни ценность дея-

тельности, общения, самообразования; привычка быть мобилизованным; личностные 

умения — рефлексивные, оценочные; личностные качества — самостоятельность, ответ-

ственность; опыт общения и взаимодействия с людьми, в том числе в коллективе; профес-

сиональная ориентированность; становление социальной активности).  

При работе, по  индивидуальным программам обучения, обучающийся получает: 

дидактический материал (учебные пособия, методические рекомендации как оформить 

конспект по теме, зачетные и контрольные работы, информацию по интернет-ресурсам), 

контрольно-измерительные материалы (разноуровневые контрольные работы, тесты по 

темам программы), график сдачи контрольно-измерительных материалов, график кон-

сультаций. 

Работа по индивидуальным  учебным программам обучения помогает обучающе-

муся видеть свои потенциальные возможности, способствует формированию универсаль-

ных учебных действий, развивает познавательные интересы по дисциплине и личностные 

качества, такие как, самостоятельность, трудолюбие и творчество, а также значимость 

дисциплины в своей профессии и в жизни. А для преподавателя работа с обучающимися 

по индивидуальным учебным программам обучения позволяет раскрывать их способно-

сти, предупреждать неуспеваемость обучающихся, формировать общеучебные умения и 

навыки (при опоре на зону ближайшего развития каждого обучающегося), улучшать 

учебную мотивацию и развить профессиональные и социальные компетенции у своих 

обучающихся, что сказывается на качестве обучения. (Результат: 100% обучающихся усе-

вают по дисциплине, качество обучения выросло с 28% до  46,3%, продолжили образова-

ние с  4% до 16%). 
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