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Методическая разработка методиста МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Хоста» г. Сочи Ермолаева Л.А. на тему «Индивидуальные 

образовательные маршруты как способ развития личности ребенка в 

условиях УДОД» написана в качестве методических рекомендаций для 

педагогов дополнительного образования в целях улучшения учебно-

познавательного процесса. 

В разработке затрагиваются актуальные проблемы творческой 

самореализации личности учащихся в условиях учреждения 

дополнительного образования. В связи с этим, актуальность  данной 

методической разработки состоит в практических рекомендациях для 

педагогов дополнительного образования по решению проблемы творческой 

самореализации учащихся.  

Как пишет автор разработки, необходимо изменить условия для 

развития положительной мотивации учащихся  к различным видам 

деятельности   - создавать комплексную образовательную среду и 

осуществлять учебно-познавательный процесс по схеме, когда  «учащийся  

сам изучает – выявляет – познает – понимает - осмысливает и применяет». 

Такой путь, считает Ермолаев Л.А.,  способствует    индивидуализации 

образования и успешности каждого учащегося.   

  В своей разработке Леонид Алексеевич на основе изучения 

соответствующей литературы, своего профессионального опыта, с целью 

мониторинга образовательного процесса выделил показатели и уровни  

творческой реализации учащихся в учебно-познавательной деятельности, 

необходимые в работе каждому педагогу. 

Для обеспечения положительной динамики творческой самореализации  

учащихся  в учебно-познавательной деятельности методист Ермолаев Л.А. 

предлагает применять  индивидуальный образовательный  маршрут развития 

ребенка, профиля его интересов, применив «Тетрадь успешности» и «Банка 

достижений учащихся», с отражением успехов учащегося.  



Методист Ермолаев подробно описывает и обосновывает содержание 

этих документов и создание необходимых условий для социализации 

образования и успешности каждого учащегося.  

Методисту Ермолаеву Л.А.  удалось последовательно и весьма 

профессионально изложить  способ развития личности ребенка с 

использованием индивидуальных познавательных маршрутов. Выводы 

автора логически вытекают из содержания методических рекомендаций.  

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с 

современными правилами оформления библиографических списков.  

         Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание 

методической разработки педагога Ермолаева Л.А.   имеет практическую 

ценность, а ее содержание дополнит методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса в учреждении дополнительного образования.    

Представленный методический материал, актуален, возможен для 

распространения среди педагогического сообщества в сфере 

дополнительного образования. 

 
 

 


