


Индивидуальная образовательная 
программа

• Документ, описывающий специальные 
образовательные условия для максимальной 
реализации особых образовательных 
потребностей интеллектуально одаренного 
ребенка в процессе обучения и воспитания 

• Эффективный инструмент сопровождения
одаренных детей



Контексты ИОП

Образовательные 
потребности

Возможности  
обучающегося (уровень 

готовности к освоению 
программы)

Индивидуальные 
способности



Условия разработки ИОП

Поддержка 
администрации

Наличие 
тьютора

Наличие 
ресурсов

Активность 
обучающегося

Участие 
родителей



1. Диагностика уровня развития и степени выраженности 
личностных качеств обучающегося.

2. Определение целей и задач.

3. Разработка учебно-тематического плана (отбор тематики, 
определение  предполагаемого конечного результата и формы его 

представления).

4. Определение содержания.

5. Определение времени.

6. Определение роли родителей.

7. Интеграция с другими специалистами, организациями.

8. Определение способов оценки успехов обучающегося.

Проектирование ИОП



Структура ИОП

• РАЗДЕЛ 1. Информационно-аналитические данные об 
образовательной организации. Проблематика и обоснование 
актуальности индивидуального образовательного 
сопровождения одаренного ребенка.  

• РАЗДЕЛ 2. Характеристика социального заказа на 
образовательное сопровождение одаренного ребенка. 
Описание «модели» одаренного ребенка, вытекающей из 
социального заказа.

• РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи индивидуального образовательного 
сопровождения одаренного ребенка.



Структура ИОП

• РАЗДЕЛ 4. Учебный и календарно-тематический планы 
образовательного сопровождения одаренного ребенка
и их обоснование.

• РАЗДЕЛ 5. Организация процесса образовательного сопровождения 
одаренного ребенка.

• РАЗДЕЛ 6. Программно-методическое, информационное, 
нормативно-правовое, материально-техническое, кадровое 
обеспечение программы образовательного сопровождения 
одаренного ребенка.

• РАЗДЕЛ 7. Мониторинг полноты и качества реализации программы 
(критерии, показатели (измерители) реализации программы).

• РАЗДЕЛ 8. Управление реализацией программы.



Учебный план

№ 
п/п

Название 
раздела 
(модуля)

ФИО 
педагога

Количество 
часов

Результаты



Календарно-тематический план

№ 
п/п

Раздел,
тема

Содержание 
и форма 
обучения

Форма 
отчета/демонстрации
результатов

Сроки



Варианты: учебно-тематический план

№

п/п

Дата Тема Форма занятий Формы контроля Домашнее 

задание

Отметка о 

выполнении

Самостоятельная 

работа

Консультация К.Р. Тест Зачет Творческая 

работа

№

п/п

Дата Тема Количество 

часов

Форма 

занятий

Формы 

контроля

Образовательный 

продукт

Домашнее 

задание

Самооценка Отметка

о выполнении



Функции педагога-тьютора в ходе 
реализации ИОП

Экспертное Проектное Процессуальное

Оценка работ, 
выполненных 

обучающимися

Сопровождение 
учебно-

исследовательских и 
проектных работ 

обучающихся

Сопровождение ребенка 
при реализации им ИОП

• Работа с субъектным опытом обучающегося
• Анализ познавательных интересов, намерений,

потребностей
• Поддержка мотивации
• Контакты с родителями
• Корректировка образовательного маршрута
• Консультирование:



Виды олимпиад

• Всероссийская олимпиада школьников

• Олимпиады и конкурсы, проводимые 
различными коммерческими и 
образовательными организациями

• Школьные олимпиады, проводимые под 
эгидой Российского союза ректоров 
(в 2018-2019 учебном году таких олимпиад 76)



Льготы при поступлении в вузы: 
условия и категории 

(для победителей олимпиад из Перечня)

сдача профильного ЕГЭ не ниже, чем на 65 баллов
льготы определяются самим учебным заведением 

и публикуются вузом в мае-июне
Категории:
1. поступление без экзаменов, 
2. 100 баллов за профильный предмет
3. 100 баллов за дополнительное вступительное 

испытание.



Спасибо за 
внимание


