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ПОЛОЖЕНИЕ 

о перспективной группе обучающихся 

в МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано с целью регламентации процесса реализации 

индивидуальных образовательных потребностей  обучающихся на основании 

нормативных актов: Конституции Российской Федерации; Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава МБУ ДО 

«ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара. 

1.2. Перспективная группа обучающихся  - это  обучающиеся МБУ ДО «ЦДЮТТ 

«Импульс» г.о.Самара (далее – Центра) с повышенными образовательными 

потребностями и особыми интеллектуальными, творческими, физическими 

способностями, высоким уровнем развития навыков самообразования. Те обучающиеся, 

которые имеют достижения на районных, областных,  межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, выставках, акциях и др. А также  обучающиеся, активно 

участвующие в организации  мероприятий в учреждении, в городских и районных 

мероприятиях. 

1.3.  Перспективные     обучающиеся    успешно     освоили    базовую     дополнительную  

общеобразовательную программу  и проходят обучение  по образовательным программам  

повышенного уровня.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью    создания перспективной группы  является создание условий для 

оптимального развития детей.  

2.2. Задачи обучения:  

      - выявление и поддержка одарённых детей; 

      - использование на занятии дифференциации на основе индивидуальных особенностей 

детей; 

      - отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и 

внеурочной деятельности; 

      - организация разнообразной внеурочной деятельности. 

2.3.   В работе с перспективными учащимися педагогу необходимо  учитывать:  

- планирование и организацию учебно-воспитательного процесса обучающихся;  

- динамику их развития;  

- степень ответственности, дисциплинированности и заинтересованности в 

обучении;  

- перспективные задачи;  

- учет и контроль успеваемости;  



- обязательное участие в  мероприятиях, конкурсах, фестивалях, мастер-классах и 

т.д. разного уровня. 

 

                                            3. Организация учебного процесса 

 

3.1. Поименный   список перспективной группы   обучающихся  определяется  на начало 

 учебного   года. Согласование   и    утверждение перспективной группы осуществляется 

 администрацией Центра.   

3.2. Количественный состав перспективной группы составляет 6 – 10 обучающихся.  

Педагогическая нагрузка – 6 часов на одну группу.                     

3.2.  При невыполнении требований, предъявляемых к  подготовке перспективных 

обучающихся, группа закрывается. 

 

 
 


