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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И 

КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ЧАСОВ 

в МБУ ДО «Доме детского творчества №2» г. Читы 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «Дом детского творчества №2» 

(далее – ДДТ№2).  

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

организацию и правила целевого использования индивидуальных и 

консультативных часов педагогических работников ДДТ№2. 

1.3. Положение разработано с целью определения порядка организации 

целевого использования индивидуальных и консультативных часов при 

подготовке детей для участия в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 

разного уровня. 

 

2. Организация работы по использованию индивидуальных и 

консультативных часов. 
2.1.   Продолжительность индивидуального часа – 30-45 минут. 

2.2.   Индивидуальные часы записываются в журнал педагога ДДТ № 2. 

2.3.   Индивидуальные часы определяются для: 

1) отработки партий (вокальное пение, оркестр народных 

инструментов, хореографические ансамбли, вокально – хоровые объединения, 

оркестр народных инструментов); 

2) постановки спектаклей и миниатюр (кукольные и драматические 

творческие объединения); 

3) подготовка к выставкам, конкурсам, соревнованиям (художественно 

– эстетическое, спортивно – техническое, туристско – краеведческое, 

физкультурно – спортивное направления); 

4) подготовки экскурсоводов для музея; 

5) сбора и обработки информации для пресс – центра, сайта ДДТ № 2, 

сайта комитета образования; 

6) консультаций по подготовке к зачетным мероприятиям; 

7) консультации с родителями обучающихся. 

2.4.  Количество индивидуальных часов определяется индивидуально, 

согласно общей нагрузки педагогов, с учетом необходимости дополнительной 

работы с детьми, подготовки к участию в городских, краевых, всероссийских 

мероприятиях, в зависимости от социального заказа, количества обучающихся, в 

связи с производственной необходимостью, потребностью в обмене с опытом; 

2.5.    Определить индивидуальные формы работы: 

1) беседа с обучающимися и родителями; 

2) консультации для обучающихся и родителей; 

3) творческое занятие для обучающихся и родителей; 

4) совместный поиск решения проблемы, оформление заметок, 



переписка; 

5) индивидуальное изготовление выставочного материала; 

6) дополнительное практическое занятие для обучающихся и 

родителей; 

7) работа с солистами вокальных групп, хореографических ансамблей.  

2.6.    На индивидуальный час приглашаются обучающиеся и родители от 1 

до 5 человек; 

 

 


