
Индивидуальный маршрут развития одаренного ребенка 

_____________________________. 

 

 

Диагностический блок. 

Цель – углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка, выявление его 

индивидуальных особенностей. 

 
 
 
 
 
 

№/п Использованная методика 

 
Сроки 

 
Ответственный 

 

1 Методика «Карта одаренности» (на 

основе методики Хаана и Кафа). 

Цель диагностирования: оценить 

степень выраженности у ребенка 

различных видов одаренности. 

1 неделя сентября школьный 

психолог 

2 Опросник Г.А. Карповой «Учебная 

мотивация». 

Цель: определить характер и 

наличие учебной мотивации. 

 

2 неделя сентября школьный 

психолог 

3 Тест «Умеете ли Вы говорить и 

слушать?» (В. Маклени). 

Методика «Лидер». 

Цель: определение социальной 

одаренности. 

3 неделя сентября классный 

руководитель 

 

Цель: 

создание условий для расширения возможности реализации интеллектуальных, 

творческих способностей, подготовка к участию в конкурсах, олимпиадах различных 

уровней предметной направленности. 

Задачи: 

1. Формирование мотивации для  успешного обучения . 

2. Расширение сферы знаний в области русского языка и литературы, английского 

языка. 

      3.   Развитие навыков в творческой деятельности. 

      4.   Развитие способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

систематизировать изучаемый материал. 

      5.   Формирование навыков самостоятельной деятельности в подготовке к школьным 

предметам. 
 

№/п Мероприятие  Сроки  Ответственный 

1. Заседание МО 1 неделя октября зам директора по 

УВР 

2. Беседа с родителями.  

Цель: учет социального заказа 

родителей. 

2 неделя октября зам директора по 

УВР 

3. Разработка индивидуального 

маршрута одаренного ребенка. 

2 неделя октября зам директора по 

УВР 



4. Составление индивидуального 

учебного плана по предметам 

2 неделя октября предметники 

5. Участие в интеллектуальных, 

творческих конкурсах 

в течении года предметники 

зам директора по 

УВР 
 

Прогнозирование - индивидуальный учебный план – «Я выбираю 

предметы для изучения» 

Предмет 

 
Причина выбора 

 
Форма работы 

 
Ожидаемые 

результаты 

 

 Результативное 

участие во 

Всероссийской 

олимпиаде. 

 

Индивидуальные и 

дистанционные 

консультации. 

 

Результативное 

участие на 

муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады. 

Исследовательский 

проект. Высокий 

балл на конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта индивидуального сопровождения ребёнка 
Наименование учреждения________________________________ 
Сведения о ребёнке 
Ф.И.О._______________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________ 
Адрес ________________________________________________________ 
Краткая характеристика ребёнка, сильные стороны ребёнка 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Информация для контакта с родителями 
Мать (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) 
__________________________________________________________________ 
Отец (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) 

__________________________________________________________________ 
Другое лицо, участвующее в воспитании (степень родства, Ф.И.О., 

контактный телефон, e-mail) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Запрос родителей ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
Цель сопровождения ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Возможные риски __________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
Ресурсы учреждений, в т.ч. кадровый ресурс (группа сопровождения и 

координатор) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 



Маршрутный лист обучающегося 

ФИО______________________________________________________________ 

Объединение_______________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________ 

Ожидаемые результаты:______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Критерии оценки ожидаемых результатов:______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Индивидуальный маршрут: 

Рефлексия индивидуальной образовательной деятельности: 

Полученные результаты _______________ соответствуют (указывается в какой 

степени) поставленным целям 

Мне удалось __________________________________________________ 

Я создал (достиг, участвовал и т.п.)_______________________________ 

Я научился ___________________________________________________ 

Самооценка результатов на основании критериев 

В дальнейшем мне бы хотелось изучить (научиться, освоить) 

________________________________________ 


