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Индивидуальная образовательная программа 

Индивидуальная образовательная программа представляет собой 

проект, направленный на удовлетворение личных образовательных 

потребностей в области профессиональной деятельности как условие 

профессионального роста  

Пояснительная записка 

Индивидуальная образовательная программа предназначена для 

студентки Анастасии П. 4 курс СФУ ИППС. 

Реализуется индивидуальная образовательная программа в течение 

четвертого курса. 

Целью и результатом реализации индивидуальной программы 

является развитие профессиональной компетентности. 

на 1 этапе: провели самооценку профессиональной компетентности. 

Сделали вывод: профессиональная компетентность сформирована, 

но некоторые компетенции требуют развития! 

На 2 этапе: определили образовательные потребности, чему хочу 

научиться, какие качества хочу в себе изменить, улучшить и развить. 

 

Характеристика тьюторанта 

ФИО: Парахина Анастасия. 

Возраст: 21 год. 

Является студенткой 4 курса института педагогики, психологии и 

социологии.  

Анастасия очень добрый и открытый человек. Добросовестно 

выполняет какие-либо поручения. Она не всегда уверена в себе. Адекватно 

реагирует на разные замечания, которые ей говорят даже не знакомые люди. 

Способна добиться поставленной цели. Контролирует свои эмоции, думает 

прежде, чем говорит. Её уважают близкие, друзья и знакомые. Не всегда 

легко адаптируется к новой обстановке.  

 



Результаты диагностики 

Методика для диагностики учебной мотивации студентов 

(А.А.Реани,  В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой) 

Назначение теста 

Диагностика учебной мотивации студентов. 

Описание теста 

Методика разработана на основе опросника А.А.Реана и В.А.Якунина. 

К 16 утверждениям вышеназванного опросника добавлены утверждения, 

характеризующие мотивы учения, выделенные В.Г.Леонтьевым, а также 

утверждения, характеризующие мотивы учения, полученные Н.Ц.Бадмаевой 

в результате опроса студентов и школьников. Это коммуникативные, 

профессиональные, учебно-познавательные, широкие социальные мотивы, а 

также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа. 

Инструкция к тесту 

Оцените по 5-балльной системе приведенные мотивы учебной 

деятельности по значимости для Вас: 1 балл соответствует минимальной 

значимости мотива, 5 баллов – максимальной.  

 

Тест 

1. Учусь, потому что мне нравится избранная профессия. 4 

2. Чтобы обеспечить успешность будущей профессиональной 

деятельности. 3 

3. Хочу стать специалистом. 2 

4. Чтобы дать ответы на актуальные вопросы, относящиеся к сфере 

будущей профессиональной деятельности. 4 

5. Хочу в полной мере использовать имеющиеся у меня задатки, 

способности и склонности к выбранной профессии. 3 

6. Чтобы не отставать от друзей. 1 

7. Чтобы работать с людьми, надо иметь глубокие и всесторонние 

знания. 4 



8. Потому что хочу быть в числе лучших студентов. 3 

9. Потому что хочу, чтобы наша учебная группа стала лучшей в 

институте. 2 

10. Чтобы заводить знакомства и общаться с интересными людьми. 2 

11. Потому что полученные знания позволят мне добиться всего 

необходимого. 4 

12. Необходимо окончить институт, чтобы у знакомых не изменилось 

мнение обо мне, как способном, перспективном человеке. 1 

13. Чтобы избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 1 

14. Хочу быть уважаемым человеком учебного коллектива. 2 

15. Не хочу отставать от сокурсников, не желаю оказаться среди 

отстающих. 3 

16. Потому что от успехов в учебе зависит уровень моей материальной 

обеспеченности в будущем. 3 

17. Успешно учиться, сдавать экзамены на «4» и «5». 4 

18. Просто нравится учиться. 5 

19. Попав в институт, вынужден учиться, чтобы окончить его. 2 

20. Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 2 

21. Успешно продолжить обучение на последующих курсах, чтобы дать 

ответы на конкретные учебные вопросы. 3 

22. Чтобы приобрести глубокие и прочные знания. 5 

23. Потому что в будущем думаю заняться научной деятельностью по 

специальности. 3 

24. Любые знания пригодятся в будущей профессии. 4 

25. Потому что хочу принести больше пользы обществу. 3 

26. Стать высококвалифицированным специалистом. 4 

27. Чтобы узнавать новое, заниматься творческой деятельностью. 5 

28. Чтобы дать ответы на проблемы развития общества, 

жизнедеятельности людей. 4 

29. Быть на хорошем счету у преподавателей. 2 



30. Добиться одобрения родителей и окружающих. 2 

31. Учусь ради исполнения долга перед родителями, школой. 3 

32. Потому что знания придают мне уверенность в себе. 5 

33. Потому что от успехов в учебе зависит мое будущее служебное 

положение. 4 

34. Хочу получить диплом с хорошими оценками, чтобы иметь 

преимущество перед другими. 4 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

• Шкала 1. Коммуникативные мотивы: 7, 10, 14, 32.  

• Шкала 2. Мотивы избегания: 6, 12, 13, 15, 19.  

• Шкала 3. Мотивы престижа: 8, 9, 29, 30, 34.  

• Шкала 4. Профессиональные мотивы: 1, 2, 3, 4, 5, 26.  

• Шкала 5. Мотивы творческой самореализации: 27, 28.  

• Шкала 6. Учебно-познавательные мотивы: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.  

• Шкала 7. Социальные мотивы: 11, 16, 25, 31, 33. 

При обработке результатов тестирования необходимо подсчитать 

средний показатель по каждой шкале опросника. 

Вывод: Исходя из данной диагностики, мною было выделено, что у 

Анастасии выявлены в большей степени учебно – познавательные и 

социальные мотивы. 

 

Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 

Назначение. Методика предназначена для изучения уровня 

коммуникативного контроля. Согласно М. Шнайдеру, люди с высоким 

коммуникативным контролем постоянно следят за собой, хорошо 

осведомлены, где и как себя вести. Управляют своими эмоциональными 

проявлениями. Вместе с тем они испытывают значительные трудности в 

спонтанности самовыражения, не любят непрогнозируемых ситуаций.  



Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны и 

открыты, но могут восприниматься окружающими как излишне 

прямолинейные и навязчивые.  

Инструкция. Внимательно прочитайте 10 высказываний, отражающих 

реакции на некоторые ситуации общения. Каждое из них оцените как верное 

(В) или неверное (Н) применительно к себе, поставив рядом с каждым 

пунктом соответствующую букву.  

Опросник 

1. Мне кажется трудным подражать другим людям. В 

2. Я смог бы свалять дурака, чтобы привлечь внимание 

окружающих. Н 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. В 

4. Другим людям иногда кажется, что мои переживания более 

глубоки, чем это есть на самом деле. Н 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. В 

6. В различных ситуациях в общении с другими людьми я часто 

веду себя по-разному. Н 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. В 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я часто 

бываю именно таким, каким меня ожидают видеть. В 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. Н 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. В 

 

Обработка и интерпретация 

По 1 баллу начисляется на ответ «Н» на вопросы 1, 5, 7 и за ответ «В» 

на все остальные вопросы. Подсчитывается сумма баллов.  

0-3 балла - низкий коммуникативный контроль; высокая 

импульсивность в общении, открытость, раскованность, поведение мало 

подвержено изменениям в зависимости от ситуации общения и не всегда 

соотносится с поведением других людей.  



4-6 баллов - средний коммуникативный контроль; в общении 

непосредственен, искренне относится к другим. Но сдержан в 

эмоциональных проявлениях, соотносит свои реакции с поведением 

окружающих людей.  

7-10 баллов - высокий коммуникативный контроль; постоянно следит 

за собой, управляет выражением своих эмоций. 

Вывод: Исходя из данной диагностики, удалось выявить у Анастасии 

коммуникативный контроль и он у нее средний, составил 5 баллов. 

  



Система действий, направленных на удовлетворение 

образовательных потребностей 

№ Перечень 

необходимых 

компетенций 

 

Что необходимо делать, чтобы сформировались 

и/или развились эти компетенции 

 

Задачи 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки, 

отчетность 

1  Компетентност

ь в области 

личностных качеств: 

модернизировать 

рабочее 

пространство в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС для 

развития детской 

инициативы и 

самостоятельнос

ти. 

Совершенствован

ие ППРС (в 

соответствии с 

критериями) 

применить 

знания, 

полученные на 

курсах в КИПК 

 

 

С октября 

2018 года 

постоянно 

 

 -

 самоорганизованно

сть 

Совершенствоват

ь умение 

организовать 

свою 

деятельность и 

деятельность 

воспитанников 

для достижения 

намеченных 

целей 

создать проект 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды в 

соответствии с 

критериями к 

ППРС, учитывая 

рекомендации 

руководителя  

 

  научиться 

сохранять 

самообладание в 

ситуациях с 

высокой 

эмоциональной 

нагрузкой 

Самообразование 

+ консультации 

психолога по 

темам: 

«Психологически

е барьеры» 

 «Антисистема - 

методы снятия 

психологической 

инерции» 

По 

необходимос

ти 

 - культура речи развивать 

культуру речи, 

высказывания и 

выступления 

строить грамотно 

и доступно для 

Выступление на 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО (Развивающая 

Октябрь 2018 

год и далее 2 

раза в год на 

круглых 

столах, 

семинарах  



понимания. 

 

предметно-

пространственная 

среда)»  

 

 

2.  Компетентност

ь в области 

постановки целей и 

задач 

педагогической 

деятельности 

 

Совершенствоват

ь умение 

конкретизироват

ь цель 

образовательного 

мероприятия в 

комплексе 

взаимосвязанных 

задач; 

Инициировать 

воспитанников в 

процесс 

формулирования 

целей и задач 

 

Самообразование 

«Знакомство с 

передовым 

опытом 

педагогов-

практиков и 

применение в 

своей 

деятельности 

«Этапы работы в 

использовании 

технологии 

ТРИЗ» 

«Правила 

общения и 

деятельности во 

взаимоотнощения

х с детьми 

реализуя ТРИЗ-

технологию» 

на круглых 

столах, 

семинарах в  
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