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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному образовательному маршруту, в том числе 

ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы МАУДО 

ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по индивидуальному образовательному марш-

руту, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразова-

тельной программы (далее-Положение) разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 3172-14, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41; 

 Устава МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом муниципального автономного учре-

ждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Искра» г. Орска» (далее - Центр), регламентирующим порядок формирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы. 

1.3. Индивидуальный образовательный маршрут, в том числе ускоренного обучения (далее 

ИОМ) – это учебный план, обеспечивающий освоение дополнительной образовательной програм-

мы на основе индивидуализации ее содержания с учётом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося; форма организации обучения, основанная на принципах 

индивидуализации и вариативности образовательного процесса, способствующая реализации  

права обучающихся на выбор образовательного пути на фиксированном этапе обучения. 

1.4. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о возможно-

стях, вариантах ИОМ, установленных настоящим Положением, осуществляется на родительских 

собраниях руководителями детских творческих объединений и представителями администрации. 

1.5. Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Центра в соответствии с ИОМ осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муни-

ципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

 

2. Категории обучающихся, для которых может быть предоставлено обучения по ИОМ 

 

2.1. Обучение по индивидуальному образовательному маршруту, в том числе ускоренного 

обучения, может быть организовано для обучающихся: 

- с высокой степенью успешности в освоении программ (одаренные дети) - победителей и призе-

ров муниципального, регионального, всероссийского, международного уровня;  

- с повышенными образовательными потребностями и особыми интеллектуальными, творчески-

ми, физическими способностями; 

-  с повышенной мотивацией и высоким уровнем развития навыков самообразования; 



-  с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в т. ч. с устойчивой дезадаптацией и 

неспособностью к освоению образовательных программ в условиях большого детского коллекти-

ва; 

- находящихся на длительном лечении; 

- не имеющих возможность посещать учебные занятия в период спортивных соревнований, твор-

ческих конкурсов, особых обстоятельств жизни в семье. 

2.2. Целесообразность проектирования ИОМ обучающегося определяется на основании реко-

мендаций педагога дополнительного образования, желания обучающегося и согласия его родите-

лей (законных представителей). 

2.3. Прием на обучение по ИОМ или переход на обучение по индивидуальному образовательному 

маршруту, в том числе ускоренно, осуществляется на добровольной основе на основании заяв-

ления (согласия) родителя (законного представителя) обучающегося с учётом мнения обуча-

ющегося. 

2.4. Если обучающийся по ИОМ не может продолжить по нему обучение по различным при-

чинам, то он имеет право перевестись на обучение по дополнительной общеобразовательной про-

грамме с полным сроком обучения. 

 

3. Условия и порядок проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

 

3.1.  Индивидуальный образовательный маршрут составляется обучающимся совместно с пе-

дагогом дополнительного образования в период с 01 сентября по 10 сентября. 

3.2. Формы, средства и методы обучения, используемые при реализации ИОМ, выбираются 

самостоятельно в зависимости от поставленных целей, задач и предусматривают сочетание ин-

дивидуальной самостоятельной работы обучающегося с консультациями педагога дополнитель-

ного образования в определенные сроки. 

3.3. Индивидуальный образовательный маршрут, за исключением индивидуальных образова-

тельных маршрутов, предусматривающих ускоренное обучение и обучение ребенка с ОВЗ, мо-

жет быть предоставлен со 2 года обучения. 

3.4. Индивидуальный образовательный маршрут может быть долговременным (несколько лет, 

год) и краткосрочным (месяц, полугодие). 

3.5. Занятия по ИОМ осуществляются в соответствии с расписанием, которые могут быть про-

должением групповых занятий по основной дополнительной общеобразовательной программе и 

проводятся 1-2 раза в неделю в зависимости от количества часов, выделенных на реализацию 

ИОМ. 

3.6. Количество часов выделенных на проведение занятий по ИОМ не должно превышать 4 

часов в неделю. 

3.7. Документация педагога ДО работающего по ИОМ включает: учебно-тематический план по 

дисциплине в соответствии с уровнем освоения учебного плана ИОМ, в котором отражаются 

выполненные работы, полученные   результаты по форме (приложение 2). 

 

4.  Организация обучения по индивидуальному образовательному маршруту 

 

4.1. Перевод обучающихся на индивидуальное, в том числе ускоренное обучение осуществля-

ется на основании:  

 успешных результатов обучения, обучающегося в детском объединении (групповая форма 

обучения) со второго года обучения; 

 ходатайства педагога дополнительного образования о переводе обучающегося на ИОМ с 

указанием причины перевода, при необходимости с подтверждением творческих достижений обу-

чающегося (копии грамот, дипломов); 

 желания обучающегося перейти на обучение по индивидуальному образовательному 

маршруту и осознание им ответственности принимаемого решения;  

 согласия родителей (законных представителей).  



4.2. Решение о переводе на ИОМ, в том числе ускоренно, оформляется приказом директора 

Центра. 

4.3. Педагог дополнительного образования разрабатывает индивидуальный учебный план 

(маршрут) на конкретного обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей, который 

рассматривается на заседании Методического совета Центра.  

4.4. Индивидуальный образовательный маршрут может быть составлен на основе типовой, или 

модифицированной дополнительной общеобразовательной программы той направленности, по 

которой осуществляется индивидуальное обучение.  

4.5. По итогам учебного года, педагог представляет мониторинг результатов индивидуального 

обучения (Приложение 1) и портфолио обучающегося.  

4.6. При отсутствии динамики роста результатов усвоения индивидуального образовательного 

маршрута (за учебный год), по решению Методического совета обучающийся переводится на 

групповое обучение.  

4.7. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями, ОВЗ имеют право на обуче-

ние по индивидуальному образовательному маршруту с момента приема в образовательное учре-

ждение.  

4.8. Решение о приеме обучающегося на обучение по ИОМ оформляется приказом директора 

Центра. 

4.9. Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья могут проводиться на дому. 

4.10. Педагог дополнительного образования разрабатывает индивидуальный образовательный 

маршрут в соответствии с особенностями ребенка (согласно диагнозу, представленному с согласия 

родителей /законных представителей), на основании результатов психолого-педагогической диа-

гностики (с согласия родителей/законных представителей).   

 

5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ по ИОМ ускоренно 

 

5.1. Желание обучаться по индивидуальному образовательному маршруту ускоренно излагает-

ся после зачисления на освоение дополнительной общеобразовательной программы с полным сро-

ком обучения путем подачи заявления на имя директора Центра. 

5.2. Наименование учебных тем в ИОМ ускоренного обучения идентично учебному плану до-

полнительной общеобразовательной программы, рассчитанной на установленный (полный) срок 

обучения. 

 

6. Требования к индивидуальному учебному плану основного общего образования 

 

6.1. Целью организации индивидуального обучения является создание условий для оптималь-

ного развития  способностей детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятель-

ности, повышение качества  их обучения, социальной адаптации, формирование личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся для выстраивания обучающимся индивиду-

альной траектории изучаемого предмета.  

6.2.  Основные задачи:  

 реализация   индивидуальных   образовательных   потребностей   обучающихся   на выбор 

своего образовательного пути; 

 отбор средств обучения, проектирование индивидуального образовательного маршрута, 

направленного на развитие способностей обучающихся;  

 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.   



6.3. Количество учебных занятий по ИОМ за год может составлять не менее 72 часов и не бо-

лее 144 часов, полный объем учебных часов соответствует сроку освоения образовательной про-

граммы. 

6.4. Индивидуальный образовательный маршрут может предусматривать уменьшение срока 

освоения программы за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения 

образовательной программы составляет не более 1 года. 

 

7.  Механизм контроля организации индивидуального обучения.  

 

7.1. Администрация Центра несет ответственность за обеспечение условий организа-

ции индивидуального обучения для каждого обучающегося. 

7.2. Контрольные функции: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

 контролирует организацию индивидуального обучения в соответствии с Учебным 

планом образовательного учреждения, расписанием и СанПиН, 

 анализирует работу Центра по данному направлению деятельности, вносит пред-

ложения по совершенствованию системы организации индивидуального обучения  

Руководители структурных подразделений (заведующие отделами): 

 формируют списки обучающегося индивидуального обучения, 

 формируют, ведут банк программ индивидуального обучения,  

 оказывают 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. 

 

8.  Подведение итогов работы по индивидуальному образовательному маршруту. 

 

8.1. Аттестации обучающегося, занимающегося по ИОМ включает: 

Текущий контроль. Ведущее место занимает еженедельная оценка педагогом успешности 

прохождения ИОМ. 

Самоконтроль и самооценка. Организация самоконтроля и самооценки обучающегося (с 

помощью системы анкетирования, тестирования) согласно основной дополнительной об-

щеобразовательной программе, что позволяет проверить его успехи и развивает индиви-

дуальные черты личности. 

Итоговая аттестация. Используются традиционные формы итоговой аттестации, обо-

значенные в основной дополнительной общеобразовательной программе.  

8.2. По окончании обучения по ИОМ обучающемуся выдается «Свидетельство» уста-

новленного в Центре образца. 



Приложение №1 

 

 

1. Мониторинг результатов освоения ИОМ по дополнительной образовательной 

программе _____________________________ обучающегося __________________________ 

 

Показатели 
 

Критерии Степень выраженности оценива-

емого качества 
Баллы 

1.Теоретическая подготовка ребёнка 

1.1 Теоретические знания (по 
основным разделам учебно-
тематического плана про-

граммы) 

Соответствие теорети-

ческих знаний ребёнка 
программным требова-

ниям 

минимальный уровень объема 
знаний, предусмотренных про-

граммой); 
средний уровень (объем усвоен-

ных знаний составляет более 
1\2); 
 максимальный уровень (ребе-

нок освоил практически весь 
объем знаний, предусмотренных 
программой за конкретный пери-

од).  

5 
 
 

10 
 
 

15 
 

1.2 Владение специальной 
терминологией 

Осмысленность и пра-

вильность использова-

ния специальной терми-

нологии 

 минимальный уровень (ребе-

нок, как правило, избегает упо-

треблять специальные термины); 
 средний уровень (ребенок соче-

тает специальную терминологию 
с бытовой); максимальный уро-

вень (специальные термины упо-

требляет осознанно и в полном 
соответствии с их содержанием) 

5 
 
 
 

10 
 
 

15 

Вывод: Уровень теоретиче-

ской подготовки 
Средний балл 
Уровень 

 

2.Практическая подготовка ребёнка 

2.1 Практические  умения и 
навыки, предусмотренные 
программой (по основным 
разделам учебно-
тематического плана про-

граммы) 

Соответствие практиче-

ских умений и навыков 
программным требова-

ниям. Отсутствие за-

труднений в использо-

вании специального 
оборудования и осна-

щения 

минимальный уровень (ребенок 
овладел менее чем 1\2 преду-

смотренных умений и навыков);  
 средний уровень (объем усво-

енных умений и навыков состав-

ляет более 1\2); 
 максимальный уровень (ребе-

нок овладел практически всеми 
умениями и навыками, преду-

смотренными программой за 
конкретный период).   

5 
 
 

10 
 
 

15 
 

2.2 Владение специальными 
инструментами (оборудова-

нием) 

минимальный уровень умений 
(ребенок испытывает серьезные 
затруднения при работе с обору-

дованием (инструментами); 
 средний уровень (работает с 
оборудованием (инструментами) 
с помощью педагога);  
максимальный уровень (рабо-

тает с оборудованием (инстру-

ментами) мсамостоятельно, не 
испытывает особых трудностей). 

5 
 
 
 

10 
 
 

15 



2.3 Творческие навыки Креативность  
в выполнении практиче-

ских заданий 

начальный (элементарный)  
уровень развития креативности 
(ребёнок в состоянии выполнять 
лишь простейшие практические 
задания педагога); 
репродуктивный уровень (вы-

полняет, в основном, задания на 
основе образца; 
творческий уровень (выполняет 
практические задания с элемен-

тами творчества) 

5 
 
 
 
 

10 
 
 

15 

Вывод: Уровень практической 
подготовки 

Средний балл 
Уровень 

 

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 лите-

ратуры 

минимальный уровень умений 
(обучающийся испытывает серь-

ёзные затруднения при работе с 
литературой, нуждается в посто-

янной помощи и контроле педа-

гога); 
средний уровень (работает с ли-

тературой с помощью педагога 
или родителей); 
максимальный уровень (рабо-

тает с литературой самостоятель-

но, не испытывает особых за-

труднений). 
 
Уровни -  по аналогии  с п.3.1.1 
 
 
 
Уровни -  по аналогии  с п.3.1.1 

5 
 
 
 
 
 

10 
 
 

15 
 

 
 

 
 

3.2 Учебно-коммуникативные умения 

3.2.1Умение слушать и слы-

шать педагога 
 
 
 
 
 
 

3.2.3Умение вести диалог 

Адекватность восприя-

тия информации, иду-

щей от педагога 
Свобода владения и по-

дачи обучающимися 
подготовленной инфор-

мации 
 
Самостоятельность в 
построении диалога, 
логика в построении 
доказательств 

Уровни - по аналогии с п.3.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
Уровни – по аналогии с п. 3.1.1 

5 
10 
15 
 
 
 
 
 
 

5 
10 
15 

3.3 Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1 Умение организовать Способность са- Уровни – по аналогии с п. 3.1. 5 



своё рабочее (учебное) место 
 
 
 
3.3.2 Навыки соблюдения в 
процессе деятельности пра-

вил безопасности 
 
 
3.3.3 Умение аккуратно вы-

полнять работу 

мост15оятельно гото-

вить своё рабочее место 
к деятельности и уби-

рать за собой 
 
Соответствие реальных 
навыков соблюдения 
правил безопасности 
программным требова-

ниям 
 
Аккуратность и ответ-

ственность в работе 

 
 
 
Уровни – по аналогии с п. 3.1.1 
 
 
 
Уровни – по аналогии с п. 3.1.1 

10 
15 

 
5 

10 
15 

 
5 

10 
15 

 

Вывод: Уровень общеучебных 
умений и навыков 

Средний балл 
Уровень 

 

Заключение: Результат освоения 

ИОМ по программе 

Средний балл 
Уровень 

 

 

2. Мониторинг личностного развития обучающегося______________ в процессе 

освоения ИОМ по дополнительной образовательной програм-

ме____________________________________ 

 
Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Баллы 

1.Организационно-волевые качества 

1.1 Терпение  Способность переносить (вы-

держивать) нагрузки в течение 
определённого времени, преодо-

левать трудности 

Терпения хватает менее чем на ½ заня-

тия 
Терпения хватает более чем на ½ заня-

тия 
Терпения хватает на всё  занятие 

5 
 
10 
 
15 

1.2Воля Способность активно побуж-

дать себя к практическим дей-

ствиям 

Волевые усилия ребёнка побуждаются 
извне 
Иногда – самим ребёнком 
Всегда – самим ребёнком 

5 
 
10 
15 

1.3Самоконтрол

ь 
Умение контролировать свои 
поступки (приводить к должно-

му свои действия) 

Ребёнок постоянно действует под воз-

действием контроля извне 
Периодически контролирует себя сам 
Постоянно контролирует себя сам 

5 
 
10 
15 

Вывод: Уровень сформированности 
волевых качеств 

Средний балл 
Уровень 

 

1. Ориентационные качества 
2.1 Самооценка Способность оценивать себя  

адекватно реальным достиже-

ниям 

Завышенная 
Заниженная 
Нормальная 

5 
10 
15 

2.2 Интерес к 
занятиям в дет-

ском объедине-

нии 

Осознанное участие ребёнка в 
освоении образовательной про-

граммы 

Интерес к занятиям продиктован ре-

бёнку извне 
Интерес периодически поддерживается 
самим ребёнком 
Интерес постоянно поддерживается 
ребёнком самостоятельно 

5 
 
10 
 
15 

Вывод: Уровень сформированности 
ориентационных качеств 

Средний балл 
Уровень 

 

2. Поведенческие качества 
3.1Конфликтно Способность занять определён- Желание участвовать (активно) в кон- 5 



сть (отношение 
ребёнка к 
столкновению 
интересов 
(спору) в про-

цессе 

ную позицию в конфликтной 
ситуации 

фликте (провоцировать конфликт) 
Сторонний наблюдатель 
Активное примирение 

 
10 
15 
 

3.2Тип сотруд-

ничества  
Умение ребенка сотрудничать Нежелание сотрудничать ( по принуж-

дению) 
Желание сотрудничать (участие) 
Активное сотрудничество (проявляет 
инициативу) 

5 
 
10 
15 
 

Вывод Уровень сформированности 
поведенческих качеств 

Средний балл 
Уровень 

 

Заключение Результат личностного разви-

тия ребёнка в процессе освое-

ния им ИОМ 

Средний балл 
Уровень 

 
 

 

3. Персональные достижения обучающегося _________________________________ 

 

Общий уро-

вень дости-

жений 

районный городской областной российский международ-

ный 
     

      

      

      

      

      

 

*Балльная шкала: 

5-низкий уровень 

10-средний уровень 

15-высокий уровень 

 

*Средний балл: 

5- низкий уровень 

6-10 – средний уровень 

11-15 – высокий уровень 

 



Приложение № 2 

 
 

Утверждено методическим советом  

№__ от «___»_____20__года 

Директор МАУДО ЦРТДЮ «Искра г.Орска»  

_________________В.Ю. Усков 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

Индивидуальный образовательный маршрут  

по дополнительной образовательной программе_________________________________ 

на 20__-20__ уч.год 

 

Педагог:  

Ф.И.О ребенка: 

Год обучения:  

Характеристика личностных качеств:  

Основание для создания индивидуального образовательного маршрута:  

 

Пояснительная записка 

Актуальность. 

Особенности построения маршрута. 

Цель:  

Задачи: 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Вид твор-

ческого 

задания 

Дата Резуль-

тат 

1       

2       

3       

 

Ожидаемые результаты: 

 

Литература для обучающегося 

 


