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Положение 

об ускоренном обучении и обучении по индивидуальным планам в  

МАОУДО «СДЮСШОР № 1». 

 

1. Ускоренное обучение. 
1.1. Получение дополнительного образования в форме ускоренного обучения может быть 

организовано для обучающихся в пределах дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта по видам спорта. 

1.2. Получение дополнительного образования в форме ускоренного обучения не 

ограничивается возрастом. 

1.3. Участниками образовательного процесса при ускоренном курсе обучения могут быть 

обучающиеся групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп, групп 

совершенствования спортивного мастерства. 

1.4. Обучение в форме ускоренного обучения организуется на основании: 

- успешного прохождении программного материала соответствующего года обучения,  

высоких показателей контрольно-переводного тестирования, протоколов соревнований 

наивысшего статуса (при переходе из групп в группу на учебно-тренировочном этапе и 

этапе начальной подготовки); 

- приказа управления по физической культуре и спорту Администрации Великого 

Новгорода о присвоении разряда  КМС для перехода с учебно-тренировочных групп 

различного года обучения в группу этапа совершенствования спортивного мастерства ; 

-приказа Министерства спорта Российской Федерации о присвоении спортивного звания 

Мастера Спорта России для перехода в группу этапа высшего спортивного мастерства  

1.5. Переход из группы в группу по ускоренной форме обучения на  различных этапах 

обучения оформляется приказом директора (при переходе из групп в группу на учебно-

тренировочном этапе и этапе начальной подготовки), а также на основании согласования 

данного решения с управлением по физической культуре и спорту Администрации 

Великого Новгорода (при переходе в группы ЭССМ и ЭВСМ).  

1.6. Содержание программного материала определяет тренер-преподаватель с учетом 

учебных планов на текущий год и рабочих программ. Рабочие программы 

рассматриваются на Педагогическом совете учреждения и утверждаются директором.  

1.7. Численный состав обучающихся для ускоренного прохождения программ не 

определѐн. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально и индивидуально-

групповым занятиям по расписанию.  

1.8.  Заместитель директора по учебно-спортивной работе: 

- организует и контролирует образовательный процесс  в ходе ускоренного прохождения 

учебных программ; 

- отвечает за качество и эффективность работы с обучающимися и педагогическим 

коллективом, осуществляющим обучение по ускоренному курсу. 

1.9. Педагогический совет учреждения рассматривает вопросы качества ускоренного 

прохождения программ, принимает решения о переводе обучающихся на следующий этап.  

 

2. Обучение по индивидуальным планам. 

2.1. Обучение по индивидуальным планам – одна из форм обучения в рамках реализации 

общеобразовательных дополнительных программ  по видам спорта. 

2.2. По индивидуальному плану могут проходить обучение обучающиеся в следующих 

случаях: 

- обучающиеся на различных этапах обучения на время отпуска тренера-преподавателя; 



- обучающиеся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 

2.3. Индивидуальный план для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных 

групп составляется тренером-преподавателем сроком на 1 учебный год в соответствии с 

реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами и учебным 

планом, рассчитанный на 6 недель по следующим разделам: 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка. 

2.4. Индивидуальный план для групп ЭССМ и ЭВСМ составляется на каждого человека, 

включая соревновательные мероприятия, каникулярное время и учебно-спортивные сборы 

по всем разделам учебного плана в соответствии с реализуемыми дополнительными 

общеобразовательными программам на данных этапах обучения. 


