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Проблеме проектирования индивидуальных образовательных 

программ посвящены педагогические исследования С.В. Воробьевой, А.П. 

Тряпицыной, А.В. Хуторского и др. Методологическую основу построения 

и реализации индивидуальных образовательных программ обосновывали 

научные школы А.П. Тряпициной (через индивидуальный 

образовательный маршрут), А.В. Хуторского (через индивидуальную 

образовательную траекторию). Анализ современных психолого-

педагогических исследований отечественных и зарубежных ученых, 

изучение результатов педагогической практики показал, что 

проектирование индивидуальной образовательной программы зависит от 

субъектной позиции ученика (М.И. Башмаков, И.Ю. Малкова, С.И. 

Поздеева), его умения реализовать проект по своему образованию (В.В. 

Сериков, А.П. Тряпицына, Ч. Фейдл, М. Бялик, Б. Триллинг и др.), от 

формы организации обучения, способствующей выбору учеником 

вариантов освоения образовательного стандарта (В.В. Сериков, М.И. 

Башмаков, В.И. Загвязинский). Осознанная саморегуляция учебной 

деятельности обучающегося (самоорганизация, самоуправление, 

самоопределение и пр.) приводит к персонификации в образовательном 

процессе (В.П. Беспалько, В.В. Грачев) и необходимости проектирования 

другого вида программ  

– персонифицированных. Реализация индивидуальных и 

персонифицированных образовательных программ требует согласования 

учебных целей ученика и критериев выполнения образовательного 

стандарта, выстраивания коммуникативных связей с разными участниками 

образовательного процесса, подбора и разработки цифрового 

образовательного контента, что вызывает трудности у педагогических 

работников и требует овладения ими специальными компетенциями. 
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Проанализировав теоретические исследования и образовательную 

практику, приходим к выводу, что на данном этапе развития 

дистанционного обучения в общеобразовательной школе существует ряд 

проблем:  

 между потребностью старшеклассников обучаться по индивидуальным 

образовательным программам для достижения личностных 

образовательных целей и массовым характером организации учебного 

процесса в общеобразовательной школе в виде классно-урочной системы;  

 между возрастающей распространенностью дистанционного обучения 

как организационной формы в общеобразовательной школе и слабой 

изученностью его образовательных ресурсов и рисков для проектирования 

индивидуальной образовательной программы обучающихся старшей 

школы; 

 между неоднородностью социально-психологических черт современного 

старшеклассника (от школьников, имеющих проблемы социальной 

адаптации, повышенный уровень тревожности до школьников, готовых 

6самостоятельно  

реализовать образовательные цели) и и недостаточной разработанностью 

механизмов проектирования реализации образовательной программы для 

таких старшеклассников в условиях дистанционного обучения; 

 между необходимостью овладения педагогами профессиональными 

компетенциями по сопровождению дистанционного обучения и 

отсутствием соответствующей подготовки учителей в области 

сопровождения индивидуальной образовательной программы 

обучающегося. Существование обозначенных выше противоречий 

позволяет сформулировать проблему исследования, которая состоит в 

изучении и апробации дистанционного обучения как целостной системы 

для проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

программы старших школьников. Актуальность и социальная значимость 
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проблемы определили тему исследования: «Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной программы школьника в дистанционном 

обучении».  

Для решения этих проблем нужна теоретически обосновать и 

экспериментально апробировать педагогических условий проектирования 

и реализации индивидуальной образовательной программы старших 

школьников в дистанционном обучении.  

Проектирование и реализация индивидуальной образовательной 

программы старших школьников в дистанционном обучении будут 

эффективны, если:  

 уточнена сущность понятия дистанционного обучения как 

самостоятельной формы организации учебного процесса в 

общеобразовательной школе; 

 учтены социально-психологические черты современного школьника как 

субъекта дистанционного обучения;  

 разработаны этапы реализации индивидуального образовательного 

маршрута как механизма индивидуальной и персонифицированной 

образовательной программы; 

 введена двухуровневая коммуникация между субъектами 

дистанционного учебного процесса; 

 обеспечена методическая подготовка педагогических работников для 

сопровождения индивидуальной и персонифицированной образовательной 

программы школьника, обучающегося дистанционно. 

 В итоге мы будем аргументировать особенности построения 

индивидуальной образовательной программы современного 

старшеклассника с учетом его социально-психологических черт и 

личностных образовательных целей как субъекта дистанционного 

обучения. Обосновать и апробировать коммуникативно-управленческие, 
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конструктивно-технологические и системно-методические условия для 

проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

программы в дистанционном обучении. 4. Разработать и экспериментально 

проверить этапы проектирования и реализации индивидуального 

образовательного дистанционно, маршрута специфику и 

старшеклассников, обучающихся сопровождения их учебной 

деятельности. 
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