
 

  



нуждающиеся в создании специальных условий для получения образования. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в 

получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий 

при их воспитании и обучении. 

Образовательная программа/ Индивидуальный образовательный маршрут – это 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении педагогом  психолого-педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации.  

1.4. Индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ) - это форма 

организации обучения, основанная на принципах индивидуализации и вариативности 

образовательного процесса, способствующая реализации индивидуальных образовательных 

потребностей и права обучающихся на выбор образовательного пути на фиксированном этапе 

обучения.  

1.5. Индивидуальный образовательный маршрут утверждается директором Центра. 

1.6. Индивидуальный образовательный маршрут проектируется для: 

 обучающихся, находящихся на инвалидности или длительном лечении по 

причине травмы или заболевания и не имеющих возможности обучаться по обычной 

образовательной  системе; 

 обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период 

спортивных соревнований, творческих конкурсов, особых обстоятельств жизни в семье; 

 обучающихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем развития 

навыков самообразования; 

 победителей и призеров муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровня; 

 обучающихся 2-3 годов обучения по дополнительной образовательной 

программе, имеющих повышенную мотивацию. 

1.7. Целесообразность проектирования ИОМ обучающегося определяется на 

основании рекомендаций педагога дополнительного образования, желания обучающегося и 

согласия его родителей (законных представителей). 

1.8.  В рамках индивидуального образовательного маршрута обучающийся  имеет 

право: 

 единовременно сочетать разные формы обучения: групповую и 

индивидуальную, очную, заочную, очно-заочную; 

 определять индивидуальный смысл изучения предмета выбранной 

направленности; 

 выбирать оптимальный темп обучения; 

 осуществлять оценку и корректировку своей образовательной деятельности 

на основе осознанного отношения к своей позиции в обучении.  

 

2. Цели 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 обучающихся для 

выстраивания обучающимся индивидуальной траектории изучаемого предмета.  

2.2. Основные задачи:  

2.2.1. реализация   индивидуальных   образовательных   потребностей   

обучающихся   на выбор своего образовательного пути; 

2.2.2. отбор средств обучения, проектирование индивидуального образовательного 

маршрута, направленного на развитие способностей обучающихся;  

2.2.3. психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

2.2.4. обеспечение равных условий для детей с особыми образовательными 

потребностями в освоении программ дополнительного образования;  

2.2.5. развитие профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми 

с высоким уровнем мотивации, с особыми образовательными потребностями;  

2.2.6.создание ситуации успеха для всех участников 

образовательно-воспитательного процесса.   

 

3. Механизм  организации  индивидуального обучения. 

3.1. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение обусловлено  

положениями, которые предусматривают:  

 успешное обучение обучающегося в детском объединении (групповая форма 

обучения) два  года со дня зачисления  в детское объединение; 

 оценку Методическим советом готовности обучающегося  к переходу на 

индивидуальный образовательный маршрут;  

 желание обучающегося перейти на обучение по индивидуальному 

образовательному маршруту  и осознание им ответственности принимаемого решения;  

 согласие родителей (законных представителей).  

3.1.1. Оценка Методическим советом готовности обучающегося к переходу на 

индивидуальный образовательный маршрут происходит по следующему алгоритму:  

-педагог дополнительного образования представляет ходатайство на заседание   

Методического объединения  Центра о возможности перевода  обучающегося  на 

индивидуальное обучение с описанием  достижений обучающегося за последние два года 

(грамоты, дипломы муниципального, регионального, всероссийского, международного  

уровней);  

-педагог дополнительного образования разрабатывает образовательную программу 

индивидуального обучения на конкретного обучающегося, с учетом его индивидуальных 

особенностей (индивидуальный образовательный маршрут), которая  рассматривается на 

заседании Методического совета Центра. Программа может быть составлена на основе 

типовой, адаптированной или авторской дополнительной общеобразовательной 

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 мониторинг результатов 

индивидуального обучения (Приложение 1) и портфолио обучающегося. При отсутствии  

динамики роста результатов усвоения индивидуальной образовательной программы (за 

учебный год), по решению Методического совета обучающийся переводится на групповое 

обучение.  



3.1.2. Ребенок  с ограниченными возможностями здоровья  получает  

индивидуальное обучение добровольно.  

Занятия с детьми с особыми образовательными потребностями   могут проводиться 

на дому. 

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.  Обучающийся с особыми образовательными потребностями зачисляется в 

Центр  на обучение по индивидуальному образовательному маршруту.  

 

4. Условия и порядок проектирования индивидуального образовательного 

маршрута. 

4.1. Индивидуальный образовательный маршрут составляется обучающимся 

совместно с педагогом дополнительного образования. 

4.2. Формы, средства и методы обучения, используемые при реализации ИОМ, 

выбираются самостоятельно в зависимости от поставленных целей, задач и 

предусматривают сочетание индивидуальной самостоятельной работы обучающегося с 

консультациями педагога дополнительного образования в определенные сроки. 

4.3. Индивидуальный образовательный маршрут может быть долговременным 

(несколько лет, год) и краткосрочным (месяц, полугодие). 

4.4. Занятия по ИОМ осуществляются в соответствии с расписанием, которые могут 

быть продолжением групповых занятий по основной дополнительной 

общеобразовательной программе и проводятся  1-2 раза в неделю в зависимости от 

количества часов, выделенных на реализацию ИОМ. 

Количество часов выделенных  на проведение занятий по ИОМ не должно 

превышать 4 часов в неделю. 

4.6.  Документация педагога ДО работающего по ИОМ включает: 

Учебный план по дисциплине в соответствии с уровнем освоения учебного плана 

ИОМ, в котором отражаются выполненные работы, полученные   результаты по форме 

(приложение 2). 

 

 

5. Механизм контроля организации индивидуального обучения.  

5.1. Администрация Центра несет ответственность за обеспечение условий 

организации индивидуального обучения для каждого обучающегося. 

5.2. Контрольные функции: 

Заместитель директора по учебно–воспитательной работе, руководители 

структурных подразделений: 

-формирует списки обучающегося индивидуального обучения, 

-контролирует организацию индивидуального обучения в соответствии с Учебным 

планом образовательного учреждения, расписанием  и СанПиН, 

-анализирует работу Центра по данному направлению деятельности, вносит 

предложения по совершенствованию системы  организации индивидуального обучения. 

Методическая  служба: 

-формирует, ведет банк программ индивидуального обучения,  



-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, 

-совместно с обучающимся формирует  его портфолио, 

-своевременно представляет документы по организации индивидуального обучения. 

 

6. Подведение итогов работы по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

6.1. Аттестация обучающегося, занимающегося по ИОМ включает: 

Текущий контроль - еженедельная оценка педагогом успешности прохождения 

ИОМ. 

Самоконтроль и самооценка. Организация самоконтроля и самооценки 

обучающегося (с помощью системы анкетирования, тестирования) согласно основной 

дополнительной общеобразовательной программе, что позволяет проверить его успехи и 

индивидуальные достижения. 

Итоговая аттестация. Используются традиционные формы итоговой аттестации, 

обозначенные в дополнительной общеобразовательной программе.  

6.2. По окончании обучения по ИОМ обучающемуся выдается «Свидетельство» 

установленного в Центре образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению об индивидуальном  

образовательном  маршруте  

в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Диагностическая карта 

1. Мониторинг результатов обучения по ИОМу дополнительной общеобразовательной 

программы_________________________________ 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Баллы 

1.Теоретическая подготовка ребёнка 

1.1 Теоретические знания (по 

основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребёнка программным 

требованиям 

Средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет 

более ½); 

 

 

5 

1.2 Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

Максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно в 

полном соответствии с их 

содержанием). 

 

10 

Вывод: Уровень теоретической 

подготовки 

Средний  15 

2.Практическая подготовка ребёнка 

2.1 Практические  умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие практических 

умений и навыков программным 

требованиям. Отсутствие 

затруднений в использовании 

специального оборудования и 

оснащения 

Средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет 

более ½); 

 

 

5 

 

 

2.2 Владение специальным 

оборудование и оснащением 

Минимальный уровень 

(ребёнок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины); 

Средний уровень (ребёнок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

Максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно в 

полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

5 

 

10 

2.3 Творческие навыки Креативность  

в выполнении практических 

заданий 

Начальный (элементарный)  

уровень развития 

креативности (ребёнок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога); 

Репродуктивный уровень 

(выполняет, в основном, 

задания на основе образца; 

Творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

1 

 

5 

 

 

10 

Вывод: Уровень теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1-10 

11-22 

23-30 

3.Общеучебные умения и навыки 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения 



3.1.1 Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

 

 

 

3.1.2 Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

3.1.3 Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

Самостоятельность в подборе и 

анализе литературы 

Минимальный уровень 

умений (воспитанник 

испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

Средний уровень (работает с 

литературой с помощью 

педагога или родителей); 

Максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

затруднений). 

Уровни -  по аналогии  с 

п.3.1.1 

 

Уровни -  по аналогии  с 

п.3.1.1 

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

 

 

1 

5 

10 

3.2 Учебно-коммуникативные умения 

3.2.1Умение слушать и слышать  

педагога 

 

 

 

3.2.2Умение выступать перед 

аудиторией 

 

 

 

 

3.2.3Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от педагога 

Свобода владения и подачи 

обучающимися подготовленной 

информации 

Самостоятельность в построении 

дискуссионного выступления, 

логика в построении 

доказательств 

Уровни -  по аналогии  с 

п.3.1.1 

 

 

 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1 

 

 

 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

3.3 Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1 Умение организовать своё 

рабочее (учебное) место 

 

 

 

3.3.2 Навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил 

безопасности 

 

 

3.3.3 Умение аккуратно 

выполнять работу 

Способность самостоятельно 

готовить своё рабочее место к 

деятельности и убирать за собой 

 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям 

Аккуратность и ответственность 

в работе 

Уровни – по аналогии с п. 3.1. 

 

 

 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1 

 

 

 

 

Уровни – по аналогии с п. 

3.1.1 

1 

5 

10 

 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

Вывод: Уровень теоретической 

подготовки 

Низкий 

Средний 

Высокий 

9-30 

31-62 

63-90 

Заключение: Результат обучения ребёнка 

ИОМу  

 

 

 

До 46 

47-98 

99-140 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мониторинг личностного развития ______________  в процессе освоения им ИОМа дополнительной 

образовательной программы___________________________________ 

 

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Баллы 

1.Организационно-волевые качества 

1.1 Терпение  Способность переносить 

(выдерживать) нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

 

Терпения хватает менее чем на ½ занятия 

Терпения хватает более чем на ½ занятия 

Терпения хватает на всё  занятие 

 

1 

5 

10 

1.2Воля Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям 

Волевые усилия ребёнка побуждаются 

извне 

Иногда – самим ребёнком 

Всегда – самим ребёнком 

1 

5 

10 

1.3Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия) 

Ребёнок постоянно действует под 

воздействием контроля извне 

Периодически контролирует себя сам 

Постоянно контролирует себя сам 

1 

 

5 

10 

1. Ориентационные качества 

2.1 Самооценка Способность оценивать себя  

адекватно  реальным достижениям 

Завышенная 

Заниженная 

Нормальная 

1 

5 

10 

2.2 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие ребёнка в 

освоении образовательной 

программы 

Интерес к занятиям продиктован ребёнку 

извне 

Интерес периодически поддерживается 

самим ребёнком 

Интерес постоянно поддерживается 

ребёнком самостоятельно 

1 

5 

 

10 

Вывод: Уровень сформированности 

ориентационных качеств 
Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3-  10 

11-20 

2. Поведенческие качества 

3.1Конфликтнос

ть (отношение 

ребёнка к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

Способность занять определённую 

позицию в конфликтной ситуации 

Периодически провоцирует конфликты 

Сам в конфликтах не участвует, старается 

их избежать 

Пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

1 

5 

 

10 

3.2Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребёнка к делам 

детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие дела 

как свои собственные 

Избегает  участи в общих делах 

Участвует при побуждении извне 

Инициативен в общих делах 

1 

5 

10 

Вывод Уровень сформированности 

поведенческих качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3-10 

11-20 

Заключение Результат личностного развития 

ребёнка в процессе освоения им 

ИОМа  

Низкий 

Средний 

Высокий 

0-7 

8-37 

38-70 

 

3. Персональные достижения  обучающегося_________________________________ 

 

Общий уровень 

достижений 

районный городской областной российский международный 

     

      

      

      

      

      

 



Приложение № 2 

к Положению об индивидуальном  

образовательном  маршруте  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 к дополнительной общервазвивающей программе  «Силовое троеборье» на 2018-2019 уч.год 

Педагог: Иванов И.И. 

Ф.И.О: Петров Петр, 15 лет 

 Год обучения: 4 

Характеристика личностных качеств: активен, уравновешен, адекватно реагирует на замечания, высокая 

самооценка 

Основание для создания индивидуального образовательного маршрута:  

Помочь добиться высоких результатов на соревнованиях по силовому троеборью на областном и 

российском уровне, выполнить норматив Мастера спорта по силовому троеборью. 

Цель: формирование высокого  уровня работоспособности для достижения стабильного спортивного 

результата. 

Задачи: 

 Поддержка высокого уровня физической работоспособности для достижения стабильного 

спортивного результата; 

 Выявление причин «слабых мест», как в технике упражнений, так и в силовых показателях у 

обучающегося; 

 Совершенствование технико-тактической подготовки; 

 Развитие волевых качеств и психологической подготовленности к участию в ответственных 

соревнованиях. 

 

№ 

п/п 

Тема Основные вопросы Какие задачи нужно 

решить 

Дата Результат  

1 Вводное 

занятие  

Влияние российской 

школы на развитие 

силового троеборья в мире. 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

сентябрь  

2 Психолог

ическая 

подготовк

а. 

Психологическая 

подготовка к 

соревнованиям. 

Совершенствование 

морально- волевых 

качеств; 

развитиестрессоустойчиво

сти. 

В течение 

года (перед 

соревнования

ми) 

 

3 Специаль

ная 

физическа

я 

подготовк

а. 

Вставание из подседа. 

Стартовое положение. 

Фиксация штанги в 

верхней точке. 

Оптимальное развитие 

специальных физических 

качеств. 

В течение 

года 

 

4 Особенно

сти 

техникии 

тактики 

силового 

троеборья. 

Знать приёмы стартового 

положения,грифа на спине; 

правила опускания грифа к 

нижнему обрезу грудных 

мышц; 

техникувыполнения тяги. 

Повышение уровня 

технической и тактической 

подготовок;  

выполнение отжиманий от 

пола, жим гантелей, жим 

лёжа с «мостом»; 

выполнение упражнений 

«приседание в глубину», 

«сумо». 

В течение 

года 

 

5 Отработка 

и 

закреплен

ие 

техники. 

Специальная экипировка. 

Направление, амплитуда и 

скорость опускания 

Устранение слабых мест в 

технике соревновательных 

упражнений. 

В течение 

года 

 



6 Соревнова

тельная 

деятельно

сть. 

 Улучшить технику 

выполнения 

соревновательных 

движений. 

По 

отдельному 

плану 

 

7 Итоговое 

занятие 

Мониторинг результатов 

обученияпо ИОМу. 

 Май  

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Поддержка высокого уровня физической работоспособности.  

3. Совершенствование технико-тактической подготовки.  

2. 3.Совершенствование специальных психических чувств 

4. Успешные выступления на областном и российском уровне, выполнение норматива Мастера спорта по 

силовому троеборью. 

 

Литература для обучающегося 

 

1. Каплунов А.А. Основы тренировочного процесса по тяжелой атлетике в юношеском возрасте / А.А. 

Каплунов, А.П. Попов // Физическая культура и спорт в XXI веке: сб. науч. тр. - 2006. - Вып. 3. - С. 141. 

2. Пономаренко,Л.П. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: в 2 

ч./Л.П.Пономаренко Л.П., Белоусова Р,В. – М. Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 321с 

3. Шейко, Б.И. Методика достижения результатов в пауэрлифтинге:  от начальной подготовки до 

спортивного совершенствования./Б.И.Шейко – Омск, 2000.с.324. 

 

 


