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44. flo;ror(eHre o pa6ore c o4ap€HHbIMH o6yuaroulnMucq
MEyAO <<I{enrp AercKoro rBoprrecrBa (Iox(uufi>>

1.O6urae uonoNeHIa.q

1.1. O4apennrrfi pe6enox sro pe6eHon, xoroprtfi BblAer.flerct f,pKLIMI{,

oqeBHAHbIMH, r4HofAa BbrAaroulr{Mr4cfl. AocruxeHnflv.r4 lunu I4Meer BHyrpeHHI4e

rrpeArrocbrnKn Anf, TaKr{x Aocrr4xeHnfi) n roM IIJIH I4HoM BI,IAe AetrenbHocrl4.'

I.2. lIoA ((oAapeHHocrbro) B AaHHoM lloroxesun rloApa3yMeBaerc.s nncorufi
ypoBeHb pa3Bprrufl, KaKlrx-Jrr46o cnoco6uocrefi pe6eHxa n o4nofi I4JII4 HecKoJIbKHX

o6pasoeareJIbHbIX HaIIpaBneunocteft, KoTopble ycrofruuno

rrpOTrX{eHLIu efo Upe6rtnauux B yrlpe}KAeHI4I4, A TaKx{e

pe3ynbrarbr (uo6e4u B KOHKypCHbrx Meponpr4flrvrfx

HHbI

MyHr,rquranuroro) B reqeHr,re cpoKa o6yveuur no o6pa:oBareJlbHofi uporpaMMe.

1 .3. HacroflLrlee lloloxenue oupe.{eJrser rlop.aAoK o6y.reuux oAapeHHbIX yqalquxc-fl

no vHAr4BkrAy€LrrbHoMy o6pa:onarenbHoMy Mapurpyry B MyHHUI4TI€UIbHoM

o6pa:onareJrbHoM yrrpexAeHr4lr AorioJIHI4TeJIbHoro o6pa:onaunr Aerefi <I-{enrp

AercKoro rBopqecrsa (IOxHuil> (aanee - yqpeN4eHue).

!.4. Hacrof,ulee lloloxenr4e cocraBJreHo B coorBercrBr4r c 3aKoHoM Ns 273 <<06

o6pasonaHkrLr B Poccuficxofi @egepaIII4I4) or 29.12.2012 r, zarcoHorvr <06 ocHoBHbIX

rapaHrvflx IIpaB pe6eHrca n P(D>>, Ycranoivt MEyAO (UAT <<IONHrtfi> (4alee -
YvpeN4enIae), llporpauvrofi pa:nurrurfl. YupeN4enur.

xyAoxecrBeHHbIX,
v opraHl{3yeTcfl

llpof,BnqloTc-'I Ha

BbrcoKI4e crofirue
ypoBHt BbIIIre

Ha pa3BHTI'Ie I4X

TBOpTIeCKI4X 14

HA OCHOBAHHI'I

.II O tI O JI H I,IT C JI b H bIX

2.1. Pa6ora c oAapeHHbIMI4 o6yvaroqr4M7l1fl. opl4eHrl4poBaHa

LTHTeJIJI e KTy€LIIbHbIX, Suruuecxux,
KOMMVHHKATI{BHbIX CfIOCOOHOCTEN

IreAafofllqecKofo MOHI,ITOpIIH|a pe3ynbTaToB OCBOeHU' l4MI4

o6qeo6pa3oBareJlbHblx rporpaMM.
2.2. Ocuoeuan qerb rrpoqecca BbrflBJIeHI4.fl vr pa6orrr c o4ap€unrtuu AerbMI4

cocToI4T ooecnerIeHLTI4 OITI{MAJIbHOfO cooTBeTcTBl4fl ITOIIOJIHLITCJIbHbIX

o6qeo6pa3oBarenbHblx rporpaMM ypoBHIo pa3B vIT:afl. o6yuaeurtx.

2 .3 . IIX AOCrr{}Ke H Ufl, rJe nv onp eAen e Hbr cn eAyroqr{ e 3a4aqvi
/ ucnotb3oBaHLre Ha rpyrrnoBbrx 3aHflrkrflx auSQepeHrrya\vv Ha ocHoBe

vHAlutBup.yaJIbHbIX oco6euHocrefi 4erefi ;

/ or6op cpeAcrB o6yueuzr, cnoco6crByroqnx purBr4Trrro caMocro-sreJlbHocrl4

MbIIIIJIeHr4r, I4HI4I\UATI4BHOCTI4 V HayqHo-uccJIeAoBaTeJIbcKI4X HaBbIKOB 14

TBoprrecr"ut 
-rrrrtor{H'-Tx nerefi c HcrroJlb3oBa vt AI4afHocrI4KI4'/ srtseneHl4e oAap€nHux Aerefi c I4cnoJIBoBaHueM p€BnnqHol

orlp eAeJI e HI4 e rl4rlo B oAap eHH o crl4 o 6yu aro u1 vrxcfl;



 составление индивидуально-ориентированных образовательных 

маршрутов обучающихся в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы;  

 организация работы по психолого-педагогическому сопровождению семей; 

 поощрение обучающихся и педагогов за достигнутые результаты. 

2.4.  Работа с данной категорией обучающихся может быть организована как 

индивидуально, так и в группах. 

2.5.  По результатам мониторинга одаренными обучающимися с 

индивидуальной формой обучения могут считаться: 

 обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении 

образовательных программ, показавшие высокие творческие (или спортивные) 

достижения при участии в конкурсах, соревнованиях, турнирах 

Межрегионального, Всероссийского и Международного масштаба. 

2.6. Работа с одаренными обучающимися проводится согласно 

индивидуальных образовательных маршрутов, составленных на текущий 

учебный год.  

2.7. Работа с одаренными учащимися начинается с 15 сентября текущего года 

и заканчивается вместе с окончанием образовательного процесса в  

Учреждении. 

2.8. Работа с детьми, имеющими ярко выраженные способности, проводится в 

форме учебных занятий, квалификационных турниров, участия в праздниках, 

конкурсах, выставках, спартакиад различного уровня, самостоятельного 

создания продуктов детского творчества.  

2.9. Педагоги дополнительного образования, руководители структурных 

подразделений осуществляют сопровождение одаренных обучающихся.                     

2.10. В работе с одарѐнными детьми в урочное время оптимальными 

считаются дифференцированные и индивидуально-личностные технологии, 

использование исследовательского и проектного метода. 

2.11. Заместителем директора по учебно-методической работе  осуществляется 

общее руководство работой с одаренными обучающимися. 

 

3. Индивидуальный образовательный маршрут. 

3.1. Индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ) – это 

организационный документ, отражающий информацию об особенностях 

проектирования индивидуального образовательного процесса ребенка, его 

продвижении в освоении дополнительной общеобразовательной программы,  

личностных достижений при осуществлении педагогами поддержки его 

самоопределения и самореализации. 

3.2. Обучение по индивидуальному образовательному маршруту определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями обучающегося (уровень готовности к освоению программы), а 

также, стандартами содержания образования. 

3.3. Мониторинг качества образовательной деятельности в  учреждении 

является механизмом отслеживания эффективности практики сотрудничества 

педагога и ребенка по выявлению уровня его личностного роста в рамках 

освоения образовательной программы. 



3.4. Организация педагогической деятельности по ИОМ с обучающимися 

происходит при условии позитивной оценки педагогическим коллективом 

готовности ребѐнка к переходу на ИОМ. 

3.5. Разработанный ИОМ проходит независимую экспертизу на заседании 

методического совета ЦДТ и утверждается директором учреждения. 

3.6. Форма организации занятии по ИОМ - индивидуальное обучение 

(индивидуальные занятия) из расчета 1 час в неделю (астрономический), - 36 

часов в год. 

4.  Принципы работы с одарѐнными детьми 

4.1. Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения 

учащихся – высший уровень). 

4.2. Принцип опережающего обучения. 

4.3. Принцип комфортности в любой деятельности. 

4.4. Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей одаренных обучающихся. 

4.5. Принцип развивающего обучения. 

4.6.Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности. 

4.7. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

4.8. Принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальном участии педагога. 

4.9. Принцип свободы выбора обучающимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 

5. Участники реализации работы с одаренными детьми. 

Участниками реализации работы с одаренными обучающимися являются: 

5.1. Администрация центра (директор, заместители); 

5.2.Творческая рабочая группа, состоящая из педагогов, имеющих 

квалификационные категории и работающие с одаренными детьми, 

создаваемая сроком на 1 год; 

5.3. Члены методического совета ОУ. 

5.4. Педагоги дополнительного образования. 

5.5. Руководители структурных подразделений. 

5.6. Родители одаренных обучающихся. 

5.7. Педагог-психолог. 

5.8. Одаренные обучающиеся. 

 

6. Функциональное обеспечение работы с одаренными обучающимися 

6.1. Функции директора: 

6.1.1. Планирование в годовом плане работы центра отдельного раздела по 

работе с одарѐнными детьми и контроль за его выполнением участниками 

образовательного процесса. 

6.1.2. Материальное стимулирование  педагогов, осуществляющих работу с 

одаренными обучающимися, а так же имеющих высокие результаты участия 

обучающихся в различных конкурсах. 

6.2.Функции заместителей директора по УМР и ВР: 



6.2.1. Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией данного положения.   

6.2.2. Координация и контроль действий педагогов, работающих с 

одарѐнными детьми.   

6.2.3. Сбор банка данных по одарѐнным детям. 

6.3.Функции рабочей группы: 

6.3.1. Подбор диагностических материалов для выявления одарѐнных детей. 

6.3.2. Сбор и систематизация материалов периодической печати и 

педагогической литературы по данной проблеме. 

6.3.3. Подготовка методических рекомендаций по работе с одарѐнными 

детьми. 

6.3.4. Определение критериев эффективности работы. 

6.4. Функции педагогов, работающих с одарѐнными детьми: 

6.4.1. Выявление одарѐнных детей по своим предметам. 

6.4.2. Составление и корректировка индивидуально-ориентированных 

программ и тематических планов для работы с одарѐнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней. 

6.4.3. Организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми. 

6.4.4. Подготовка обучающихся к концертам, конкурсам, викторинам, 

фестивалям, соревнованиям, турнирам, конференциям 

внутриучрежденческого, городского, областного, межрегионального, 

всероссийского и международного  уровней. 

6.4.5. Отбор и оформление в течение года портфолио достижений одарѐнных 

детей. 

6.4.6. Оформление своего опыта работы с одарѐнными детьми в виде 

творческого отчѐта для представления на педсовете. 

6.4.8. Консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития 

способностей их детей по образовательной программе. 

6.5. Функции психолога: 

6.5.1. Психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная). 

6.5.2. Индивидуальные и групповые консультации для учащихся.  

6.5.3. Работа с родителями (консультации по запросу). 

6.5.4. Работа с педагогами (консультации, тренинги, просветительская работа). 

6.5.5. Подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 




