
  



     Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, 

нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи 

и организации особых условий при их воспитании и обучении. 

          Индивидуальная образовательная программа/ Индивидуальный 

образовательный маршрут – это целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 

воспитаннику позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении педагогом  психолого-

педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. 

 

2.Цель и задачи  индивидуального обучения. 

2.1. Целью организации индивидуального обучения является  создание 

условий для оптимального развития  способностей детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности, повышение качества  

их обучения, социальной адаптации, формирование личностного и 

профессионального самоопределения воспитанников.  

2.2. Основные задачи:  

-выявление воспитанников для индивидуального обучения, с 

использованием различных диагностических методов;  

         -отбор средств обучения, проектирование индивидуального 

образовательного маршрута, направленного на развитие способностей 

воспитанников;  

         -психолого-педагогическое сопровождение детей индивидуального 

обучения;  

         - обеспечение равных условий для детей с особыми образовательными 

потребностями в освоении программ дополнительного образования; 

         -развитие профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с высоким уровнем мотивации, с особыми образовательными 

потребностями;  

- создание ситуации успеха для всех участников образовательно-

воспитательного процесса.   

 

3. Механизм  организации  индивидуального обучения. 

3.1. Перевод воспитанника на индивидуальное обучение обусловлен  

критериями, которые предусматривают:  

- успешное обучение воспитанника в детском объединении (групповая 

форма обучения) с высоким уровнем результативности не ранее, чем через 

год со дня зачисления  в детское объединение; 

- желание воспитанника перейти на обучение по индивидуальному 

образовательному маршруту  и осознание им ответственности принимаемого 

решения;  

-  согласие родителей (законных представителей).  

3.1.1. Оценка возможности воспитанника к переходу на индивидуальный 

образовательный маршрут происходит по следующему алгоритму:  



- педагог дополнительного образования представляет ходатайство на 

заседание   Педагогического совета ДТДМ о возможности перевода  

воспитанника  на индивидуальное обучение с описанием  достижений 

воспитанника за последние два года (грамоты, дипломы различных уровней);  

-  научно-методический отдел   проводит психолого-педагогическую 

диагностику воспитанника о готовности обучаться по индивидуальному 

образовательному маршруту  (с согласия родителей/законных 

представителей), готовит экспертное заключение и  методические 

рекомендации по работе с данным воспитанником;   

        - педагог дополнительного образования разрабатывает рабочую 

программу индивидуального обучения на КОНКРЕТНОГО воспитанника, с 

учетом его индивидуальных особенностей (индивидуальный 

образовательный маршрут), которая  рассматривается на заседании Научно-

методического совета ДТДМ . Программа может быть составлена на основе 

типовой, адаптированной или авторской дополнительной образовательной 

программы той направленности, по которой осуществляется индивидуальное 

обучение. Структура  рабочей программы индивидуального обучения должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым к программам данного вида;  

-  по итогам учебного года, педагог представляет карту отслеживания 

результатов индивидуального обучения (Приложение 1). При отсутствии  

динамики роста результатов усвоения индивидуальной образовательной 

программы (за учебный год), по приказу директора воспитанник переводится 

на групповое обучение.  

3.1.2. Ребенок  с ограниченными возможностями здоровья  получает  

индивидуальное обучение добровольно.  В соответствии с особенностями 

ребенка (согласно диагнозу, представленному с согласия родителей/законных 

представителей), на основании результатов психолого-педагогической 

диагностики (с согласия родителей/законных представителей), педагог 

дополнительного образования разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут.  На основании заявления педагога, приказа 

директора воспитанник с особыми образовательными потребностями 

зачисляется во ДТДМ на обучение по индивидуальному образовательному 

маршруту.  

3.1.3. В детских объединениях художественно – эстетической 

направленности (вокальные/музыкальные) индивидуальное обучение 

разрешено требованиями СанПиН (Приложение № 3 к Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) 2.4.4. 1251-03) и 

предусматривает зачисление воспитанника на индивидуальное обучение по 

результатам прослушивания на основании приказа директора по заявлению 

педагога. Педагог дополнительного образования разрабатывает рабочую 

программу индивидуального обучения согласно п.п. 3.1.1. 

 

 

 



4. Механизм контроля организации индивидуального обучения.  

      4.1. Администрация ДТДМ  несет ответственность за обеспечение 

условий организации индивидуального обучения для каждого воспитанника. 

      4.2. Контрольные функции: 

  Заместитель директора по учебно–воспитательной работе: 

- формирует списки воспитанников индивидуального обучения;  

- формирует, ведет банк программ индивидуального обучения;  

- контролирует организацию индивидуального обучения в соответствии с 

Учебным планом образовательного учреждения, расписанием  и СанПиН; 

- анализирует работу учреждения по данному направлению деятельности, 

вносит предложения по совершенствованию системы  организации 

индивидуального обучения. 

   Научно-  методический отдел: 

- оказывает консультативную помощь педагогам дополнительного 

образования в организации индивидуального обучения, разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

    Педагог дополнительного образования: 

- несет ответственность за качественную  реализацию программы 

индивидуального обучения;  

- своевременно представляет документы по организации индивидуального 

обучения. 

 
  



Приложение №1 

К Положению об организации 

 индивидуального  обучения в МБУ ДО ДТДМ 

 

Карта  отслеживания результатов индивидуального обучения 

 
Ф.И.О. воспитанника, 

возраст 

Название программы,  

год обучения по 

программе 

Результат  

(участие воспитанников в конкурсах, мероприятиях различной 

направленности) 

Уровень усвоения  

программы 

(сформированность 

компетенций в %) Муниципальный 

уровень 

Краевой  

уровень  

Всероссийский 

уровень  

      

 


