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Индивидуальный образовательный маршрут обучения 

Пояснительная записка 

Учебная деятельность студента неразрывно связана с ситуациями, когда 

приходится выступать перед публикой. Некоторые студенты чувствуют себя 

дискомфортно, когда отвечают перед большими аудиториями, что вызывает у 

них определенные трудности. В подобных случаях возникает страх 

публичных выступлений. Студенты избегают ответов на практических 

занятиях перед одногруппниками, участия в научных конференциях и т. п. 

Важно преодолеть данную трудность, т. к. в дальнейшей профессиональной 

деятельности многим приходится сталкиваться с ситуациями выступления 

перед аудиторией. 

Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту 

основана на следующих принципах: 

 индивидуальный, дифференцированный подход; 

 вариативность программ, учебных курсов, позволяющих реализовывать 

образовательные потребности студента; 

 качественное обучение. 

Главное в построенном таким образом образовательного процесса – 

признание за студентом права на значительную автономию, свой темп работы, 

специфические способы овладения знаниями. 

Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и 

развитие коммуникативных навыков тьюторанта Король А. А. 

Целевое назначение: Создание условий для формирования и развития 

у студента интеллектуальных и практических знаний, умений, творческих 

способностей, умения самостоятельно приобретать и применять знания для 

его последующего профессионального будущего. 

Задачи: 

 создание педагогических, психологических и социальных условий для 

личностного и профессионального роста; 

 формирование уверенности при выступлениях; 



 приобретение навыков выступления перед большой аудиторией. 

Ожидаемый результат: 

Успешное освоение образовательной программы Король А. А. в объеме, 

предусмотренном выбранным индивидуальным образовательным маршрутом. 

Овладение навыками выступления. Развитие привычки к самоконтролю и 

самооценке. 

Лист 

Индивидуального образовательного маршрута 

ФИО Король Анна Александровна 

Студентка 4 курса 

На 2018-2019 учебный года 2 семестра 

Программа Результаты Кол-

во 

часо

в 

Ответственный Подпис

ь 

Представление 

курсов по теме 

«Актерское 

мастерство в 

профессиональн

ой 

деятельности» 

Будут выбраны 

курсы по 

программе 

«Актерское 

мастерство в 

профессиональн

ой 

деятельности». 

После 

прохождения 

данных курсов у 

тьюторанта 

появится 

уверенность в 

себе, пропадет 

2 тьютор  



страх 

выступлений 

перед большой 

аудиторией. 

Анализ 

стартовых 

возможностей 

Появится 

понимание того, 

по каким 

причинам у 

тьюторанта 

развился 

данный страх. 

1,5 тьютор  

Программа 

саморазвития 

Ресурсная карта 

онлайн-

программ, 

направленных 

на улучшение 

коммуникативн

ых навыков 

тьюторанта. 

3 тьютор  

Практическая 

деятельность 

Ментальная 

карта, которая 

содержит 

информацию о 

тренингах и 

мастер-классах в 

Красноярске. 

3 тьютор  

Проведение 

занятия для 

одногруппников 

по предмету, 

Анна проводит 

занятие. После 

этого совместно 

с тьютором 

3 1. тьюторант; 

2. тьютор+тьютор

ант. 

 



предусмотренно

му в учебном 

плане 

происходит 

анализ 

выступления. 

Мастер-класс Разработка и 

проведение 

тьюторантом 

мастер-класса в 

образовательно

м учреждении. 

1,5 тьюторант  

Подведение 

итогов 

В ходе беседы с 

тьюторантом, 

тьютор 

выясняет, 

удалось ли им 

достигнуть 

поставленной 

цели. 

1 тьютор  

Итого  15   
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