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Цели и задачи инновационной деятельности 

Сопровождение 
одаренных детей 

Изучение 
особенностей 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

одаренных детей 

Разработка 
индивидуальных 

учебных планов и 

рабочих программ по 

предметам 

Описание 
системы(алгоритма) 

формирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и психолого-

педагогического 

Цель – проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

одаренных детей 

Реализация 
Программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

по теме РИП 



Инновационные идеи 

«Живая программа» – это индивидуальный электронный 

инструмент педагога для определения наиболее оптимальных  

и эффективные для определенного класса, группы, ученика 

содержания, форм, методов и приёмов организации 

образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям ФГОС 

«АРИАДНА» –  автоматизированная система 

проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов одарённых обучающихся. 

Конструктор ИОМ – электронный ресурс в помощь ученику, 

родителю, учителю для проектирования индивидуального 

образовательного маршрута. «Сердцем» ИОМ является учебный 

план, который позволяет создавать вариативность 

образовательных маршрутов с учетом запросов и познавательных 

возможностей обучающихся, имеющихся у  школы ресурсов.  



Предлагаемые решения 

Методические рекомендации 

«Проектирование и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов одарённых обучающихся» 
 



Сайт сопровождения РИП Сайт «Ариадна» 

«АРИАДНА» - автоматизированная 

система проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов одарённых обучающихся. 

Свое название она получила по аналогии 

с нитью Ариадны, позволившей герою 

греческих мифов Тезею выйти из 

лабиринта.  

https://ariadna.website/ 

Предлагаемые решения 



Предлагаемые решения 

Организационно-

управленческая модель 

реализации ИОМ 

Алгоритм 

проектирования 

ИОМ 



Значимые результаты  

Программа повышения 

квалификации  

педагогических работников 

Обучение учащихся  

по индивидуальным образовательным 

маршрутам с использованием 

инновационных продуктов 

Запрос на обучение по 

ИОМ  

Одаренный ребенок с 

академической одаренностью 

Одаренный ребенок со 

спортивной одаренностью 

Одаренный ребенок с 

художественной одаренностью 

ЕГЭ-2019  

100 баллов по 3-ём 

предметам 

Успешное окончание 

художественной школы с 

отличием.  Дипломы в 

различных конкурсах. 

Диагностика степени 

удовлетворенности слушателей 

ДПППК  

Участие в спортивных 

соревнованиях на 

международном уровне 



Инновационная команда 

Контакты для взаимодействия 
Сайт школы: http://двухсотка.рф/ 

Сайт «Ариадна»:  https://ariadna.website/ 

Электронная почта: sc200@obr.gov.spb.ru 

Телефон: (812) 417-60-67 
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