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Таблица «Построение индивидуальной образовательной траектории на 2-ой курс обучения на педагогическом 

бакалавриате»  

1. Образовательные 

дефициты  

 

 

 

 

 

 

 

2. Постановка 

образовательной 

цели  

3. Сроки 

реализации  
4. Деятельность/ 

события для 

достижения цели, 

устранения 

образовательных 

дефицитов 

5. Рефлексия/ 

корректировка 

цели 

 

1) Недостаточный уровень 

английского, чтобы читать 

иностранную литературу по 

своему профилю 

2) Бессистемность чтения 

литературы 

3) Очень плохо развито 

умение пользования 

профессиональной речью 
4) Волнение и стресс во 

время выступления перед 

публикой  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Повышение уровня 

английского языка с 

уклоном в 

профессиональную сферу 

2) Подготовка докладов в 

сфере педагогической 

деятельности с 

последующим 

выступлением перед 

аудиторией 

3) Составление 

определённой системы 

чтения грамотно 

подобранной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-ий и 4-ый семестры 

обучения 

1) Составление 

индивидуальной 

программы изучения 

английского языка (с 

последующей 

реализацией), а также 

прохождение 

специализированных 

курсов в этом 

направлении 
2) Ведение специального 

блокнота для 

отслеживания прогресса 

3) Прохождение курса по 

ораторскому мастерству 

и дальнейшее развитие 

этого навыка путём 

выступлений (в разных 

форматах) перед людьми 

4) Применять систему 

ежедневного чтения и 

составлять списки 

рекомендованной 

литературы 
5) Проследить и отметить 

как опытные педагоги 

выражают свои мысли и 

доносят до обучающихся 

Возможно увеличение 

срока выполнения 

поставленных 

образовательных целей, в 

связи с 

непредсказуемостью и 

усложнённостью 

образовательного 

процесса 

На протяжении этого 

времени я планирую 

каждый месяц 

отслеживать результат 

моей деятельности и, в 

случае отклонения от 

намеченной траектории, 

корректировать и 

преобразовывать ИОТ 
Скорее всего могут 

возникнуть проблемы с 

реализации 

определённых целей, из-

за человеческого фактора, 

но я постараюсь 

приложить все 

возможные усилия для их 

выполнения 



 

 

 

определённую 

информацию 
6) В период прохождения 

практики начать 

внедрять в свою речь 

профессиональные слова 

и выражения, для более 

конструктивного 

общения 

 

 


