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Положение 

об индивидуальном  обучении  одаренных детей   

1. Общие положения. 

1.1.         Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  

Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27. 11. 2013 № 

30468),  Устава  Муниципального  бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования  детей»МР 

«Хангаласский улус» РС (Я),   утвержденного 17.11.2011г. и других  нормативных 

документов. 

1.2.          Цели и задачи индивидуального обучения одаренных детей:

Цель – создание условий для развития обучающихся, одаренных в творческом 

(интеллектуальном) отношении; повышение качества их обучения, расширение 

возможностей развития индивидуальных способностей, улучшение условий социальной 

адаптации обучающихся.  

Задачи: 

 Способствовать ориентации педагогического процесса на развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся.  

 Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в деятельности; 

 Организация разнообразной внеурочной деятельности; 

 Развитие у одарѐнных детей качественно высокого уровня представлений о картине 

мира. 

1.3. Индивидуальное обучение одаренных и  талантливых  детей основывается  на 

следующих  принципах: 

 принцип расширения образовательного пространства; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип опережающего обучения; 

 принцип комфортности в любой деятельности; 

 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

обучающихся; 

 принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном 

участии учителя; 



 

2. Организация  образовательного  процесса 

в индивидуальном обучении одаренных детей. 

 

2.1. Индивидуальные занятия  вводятся для расширения возможностей обучающихся в 

определении и развитии индивидуальных особенностей и интересов в процессе обучения. 

2.2. В течение учебного года выполнение плана индивидуального занятия контролируется 

и анализируется заместителем директора по учебной работе. 

2.3.Индивидуальные занятия проводятся в учебном кабинете или другом специальном 

месте, отвечающем санитарным нормам. 

2.4. В конце учебного года обучающиеся и педагоги должны отчитаться о проделанной за 

год работе по плану, о его выполнении, о причинах  неполного выполнения (если такое 

будет), об успехах и достижениях обучающихся. 

2.5. Педагогом  ведется журнал учета посещаемости и тематики индивидуальных занятий, 

без выставления оценок. 

3. Участники процесса индивидуального  обучения 

3.1. Функции директора ДОД. 

-      Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одарѐнными детьми и  

       контроль его выполнения участниками образовательного процесса. 

-     Создание фонда поощрения и материального стимулирования одарѐнных детей. 

3.2.Функции зам. директора по УВР и ВР. 

-  Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

данного положения.  (Постоянно) 

-    Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарѐнными детьми.  (Не 

менее 1 раза в год.) 

-    Координация действий педагогов ДО, работающих с одарѐнными детьми.  (Постоянно) 

-   Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарѐнных 

детей. 

3.3. Функции педагогов. 

-  Выявление детей с  одаренностью по отдельным направлениям творческой 

деятельности. 

- Разработка  рабочих программ  для работы с одарѐнными детьми, включение заданий 

повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней. 

- Организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми, планирование 

воспитательной работы с учѐтом реализации их  своих способностей. 

.-  Организация творческих отчѐтов детей. 

-  Отбор и оформление в течение года достижений одарѐнных детей для предъявления на  

конкурс, выставку улусного, республиканского уровней. 

-  Оформление своего опыта работы с одарѐнными детьми в виде творческого отчѐта для 

предъявления на педсовете. 

-  Консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития способностей их 

детей по направлению деятельности. 

 


