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Задачи Проекта 1. Обеспечить нормативно-правовое сопровождение проекта. 

2. Модернизировать систему выявления и сопровождения 

талантливых и одарённых обучающихся. 

3. Развивать способности и творческий потенциал 

талантливых и одаренных обучающихся на основе 

традиций и системно-деятельностного подхода в 

образовательном процессе. 

4. Создать условия для эффективной подготовки 

обучающихся к конференциям, конкурсам, смотрам, 

соревнованиям за счёт собственных резервов и потенциала 

социальных партнёров. 

5. Совершенствовать мотивационную среду Центра 

внешкольной работы с целью повышения 

профессионализма педагогов и развития талантливых и 

одарённых обучающихся. 

Сроки реализации 

Проекта 

1 этап (подготовительный) 

(сентябрь - декабрь 2021г.) 

2 этап (организационно-практический) 

(2022 – 2025г.г.) 

3 этап (рефлексивно-аналитический) 

(апрель-май 2026 г.) 

Планируемые 

результаты реализации 

Проекта 

 создание устойчивой функциональной системы выявления, 

поддержки и развития одаренных детей; 

 положительная динамика участия обучающихся в конкурсах, 

конференциях разного уровня и результативности. 

 повышение качества образования и воспитания обучающихся в 

целом; 

 повышение престижа Центра внешкольной работы на местном, 

муниципальном и региональном уровне. 

Проект «Одарённые дети» даст возможность: 

- обеспечить сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

талантливого и одарённого ребенка; 

-обеспечить сохранение и укрепление физического и 

психического талантливых и одарённых здоровья детей, 

эмоционального благополучия и их безопасности; 

-обеспечить развитие талантливого и одарённого ребенка как 

субъекта отношений с людьми, с миром и с собой. 

Показатели 

эффективности 

реализации Проекта 

1. Удовлетворенность обучающихся своей деятельностью и 

увеличение числа таких детей. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

направлениях деятельности, к которым у них есть способности. 

3. Адаптация обучающихся к социуму в настоящем времени и в 

будущем. 
 



Система организации 

контроля за 

исполнением Проекта 

Контроль за ходом реализации Проекта осуществляют: 

 администрация Центра внешкольной работы; 

 Администрация: 

- анализируют ход выполнения плана действий (дорожной карты) 

по реализации Проекта, вносят предложения по его коррекции; 

- осуществляют организационное, информационное и научно-

методическое обеспечение реализации Проекта; 

- координирует взаимодействие, участников инновационного 

процесса, заинтересованных общественных организаций 

по реализации Проекта; 

  - ежегодно информирует педагогов,родителей и общественность 

о выполнении Проекта (через Педагогические советы, 

родительские собрания, сайт Центра внешкольной работы, 

заседания Наблюдательного совета Центра). 

 

II. Актуальность Проекта. 

Актуальность развития системы дополнительного образования детей в современных 

социокультурных условиях обусловлена требованиями социальной и образовательной 

политики России. 

Никто не станет оспаривать актуальность дополнительного образования в наше время. 

Дополнительное образование - это возможность получить новые навыки и умения в том 

или ином виде деятельности, это способ занять ребенка полезным и развивающим делом, 

это полезное увлечение и хобби, это способность создавать что- либо своими руками, это 

дополнительное всестороннее развитие ребенка, позволяющее ему более успешно 

обучаться в школе и способствующее дальнейшему профессиональному 

самоопределению. 

Развитие системы дополнительного образования детей рассматривается в контексте 

реализации Национального проекта “Образование”, объявленного Президентом РФ В.В. 

Путиным, цель которого – повысить качество жизни наших граждан, дать новый стимул 

для развития человеческого капитала. Согласно Концепции модернизации 

дополнительного образования детей Российской Федерации , дополнительное образование 

детей – это “мотивированное образование за рамками основного образования, 

позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно”. важнейшая роль в этом отдается учреждениям 

дополнительного образования детей  - таким, как МАУ ДО «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа»», который действует в городе Сысерть с 1955 года. 

Именно с этим учреждением мы хотим познакомить родителей и школьников СГО, 

пригласить их туда, ведь именно такие центры способствуют всестороннему раскрытию 

потенциала и осознанию уникальности каждого ребенка. 

Образовательное пространство Центра внешкольной работы соответствует 

социальному заказу и способствует самоопределению обучающихся. 

На базе Центра функционируют объединения различных направлений: художественное, 

социально-педагогическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное. 

https://www.google.com/url?q=http://school-51.tomsk.ru/psih&sa=D&ust=1537293243265000


Обучающиеся ежегодно занимают призовые места вмуниципальных, областных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

         Реализация проекта позволит оптимизировать систему работы с талантливыми и 

одарёнными детьми в рамках образовательного и воспитательного пространства Центра и 

поднять его на более высокий качественный уровень. 

Новизна проекта состоит в разработке и практической реализации модели поиска, 

развития и поддержки талантливых и одаренных детей. 

 

III. Цель и задачи Проекта 

Цель Проекта: 
создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных обучающихся, их 

самореализации, профессионального самоопределения. 

Задачи Проекта: 

1. Обеспечить нормативно-правовое сопровождение проекта. 

2. Модернизировать систему выявления и сопровождения талантливых и 

одарённых обучающихся. 

3. Развивать способности и творческий потенциал талантливых и одаренных 

обучающихся на основе традиций Центра, системно-деятельностного подхода. 

4. Создать условия для эффективной подготовки обучающихся к конференциям, 

конкурсам, за счёт собственных резервов и потенциала социальных партнёров. 

5. Совершенствовать мотивационную среду Центра с целью повышения 

профессионализма педагогов и развития обучающихся. 

IV. Этапы реализации Проекта «Одаренные дети» 

1 этап (подготовительный) 

(сентябрь - декабрь 2021г.) 

Содержание: изучение социального запроса и степени 

готовности всех участников ОП, анализ условий, 

планирование, определение сфер совместной деятельности, 

формирование нормативно-правовой базы, системы 

мониторинга, повышение квалификации 

педагогов. Разработка критериев, внесение дополнений в 

Положение о распределении стимулирующей части о 

премированиипедагогов за результативную деятельность.  

2 этап (организационно-

практический) 

(2022 – 2025г.г.) 

Содержание: нормативно-правовое, программно-

методическое, научно-методическое, материально-

техническое обеспечение Проекта, анализ планируемых 

предметных, метапредметных, личностных результатов. 

Организация деятельности творческих групп по 

реализации проекта и анализ результатов, полученных от 

реализации, разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для талантливых и одарённых обучающихся, 

мониторинг всех видов результатов обучающихся, 

мониторинг эффективности, условий реализации проекта, 

распространение опыта работы педагогов на различных 

уровнях по вопросам одарённости. 

3 этап (рефлексивно-

аналитический) 

(апрель-май 2026 г.) 

корректировка проекта на основе рефлексивного анализа, 

определение перспективные направлений, обобщение и 

распространение инновационного опыта, подготовка и 

издание методических рекомендаций, информирование 

всех участников образовательного процесса о результатах 

реализации проекта. 



V. Концепция Проекта 
 

Можно выделить следующие категории одаренных детей: 

 дети с высокими творческими (художественными, музыкальными и т.п.) 

способностями; 

 дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями; 

 дети, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического 

склада. 

Основываясь на собственном опыте взаимодействия с детьми в деятельности детских 

объединений (например, музыкального направления), мы можем утверждать, что каждый 

ребёнок станет одарённым и талантливым, если научить его испытывать радость от 

добывания знаний, совершенствования каких-то навыков, побудить его к раскрытию 

своих способностей и талантов. 

Наша стратегия работы с талантливыми и одаренными детьми заключается в 

создании условий для их успешного развития, включая просто способных детей, а также 

детей, чья одаренность ещё не проявилась, но у них есть желание развить какие-то 

способности. 

При выявлении одаренных детей мы будем учитывать: 

1) уровень развития способностей, достигнутый на данном возрастном этапе; 

2) особенности индивидуальных проявлений одаренности, связанные с попытками 

     ее реализации в определенных видах деятельности; 

3) потенциальные возможности ребенка. 

  Мы будем руководствоваться следующими принципами педагогической 

деятельности в работе с талантливыми и одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

В соответствии с требованиями федеральной концепции использовать: 

 Системный подход, позволяющий выявить общие системные свойства и 

качественные характеристики составляющих систему отдельных элементов. 

 Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создание для этого 

соответствующих условий. 

 Деятельностный подход, предполагающий обучение детей выбору цели и 

планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке результатов деятельности. 

 Культурологический подход, обусловленный объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. 

Мы утверждаем: нет априори неталантливых детей. Если ребёнок не выделяется 

особыми успехами в изучении общеобразовательных предметов и его знания в 

предметных областях на среднем уровне или ниже, это не повод объявить его 

неуспешным и потерять к нему интерес. Необходимо побудить его к раскрытию 

способностей и талантов в видах деятельности, создав благоприятную творческую 

атмосферу поиска, развития познавательного интереса. 

В рамках реализации инновационного Проекта перед педагогами 

поставлена задача создания оптимальных условий для развития и обучения детей с 



разносторонними способностями. Центр внешкольной работы держит курс на развитие 

способностей всех детей. 

VI. Основные направления реализации Проекта: 

 координационно-аналитическое 

 диагностическое 

 кадровое 

 развивающее 

 информационное 

 

В рамках направлений предстоит решение следующих задач: 

 

VII. Система мероприятий в рамках реализации проекта 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

1.                         Организационно - управленческая деятельность 

1.1. Создание нормативно-

правовой базы 

сопровождения 

проекта 

 Положение об 

аттестации 

обучающихся 

 Должностные 

инструкции педагогов 
Центра внешкольной 

работы 

 Договоры о 

совместной 
деятельности с 

учреждениями – 

социальными 

партнёрами 

В течение 

года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

Пакет нормативных 

документов. 

1.2. Создание 

развивающей среды. 

 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 Развитие 

материально-

технической базы 

 Совершенствование 

системы повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогов –

участников проекта 

 Организация 

мониторинга 

развития 

талантливых и 

одарённых детей 

В течение 

года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Образовательная среда, 

благоприятная для 

эффективного развития 

талантливых и одарённых 

детей 



 

2.                                     Аналитико-методическая деятельность 

2.1. Разработка программ 

дополнительного 

образованияпо 

основным 

направлениям 

Ежегодно 

- Август-

сентябрь 

Педагоги ДО; 

методисты 

Банк программ по основным 

направлениям  

2.2. Создание банка 

диагностических 

материалов для 

выявления уровня 

развития личности 

ребёнка 

Каждое 

полугодие 

Педагог-

психолог; 

педагоги ДО; 

Банк диагностических 

материалов для выявления 

уровня развития личности 

ребёнка 

2.3. Создание методических 

рекомендаций для 

педагогов области по 

вопросам одарённости в 

рамках реализации 

проекта 

В течение 

года 

Администрация, 

педагог-

психолог 

Сборник методических 

материалов (публикация) 

2.4 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

Май-

август 

Педагоги, 

педагог-

психолог 

Индивидуальные маршруты 

развития для обучающихся 

3.                       Взаимодействие с родительской общественностью 

3.1. Создание условий для 

равноправного 

взаимодействия Центра 

и семьи в развитии 

личности 

обучающегося (Дни 

открытых дверей, 

тематические лекции 

для родителей, 

привлечение родителей 

к участию в проектной 

деятельности, 

анкетирование и т.п.) 

В течение 

года 

Администрация; 

Педагоги – 

организаторы; 

ПДО; педагог-

психолог; 

методисты 

Открытость 

образовательного процесса 

3.2. Изучение социального 

заказа родителей 

талантливых и 

одаренных 

обучающихся 

В течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

администрация 

Определение социального 

заказа 

3.3. Осуществление 

совместной работы 

педагогического 

коллектива и родителей 

по созданию условий 

успешности 

образования 

талантливых и 

одаренных детей 

В течение 

года 

ПДО Участие родителей в 

процессе развития 

талантливых и одарённых 

детей 



3.4. Осуществление 

взаимодействия 

родителей, педагогов, 

обучающихся, 

социальных партнёров  

В течение 

года 

Педагоги-

организаторы 
Система социальных 

интегрированных проектов 

4.                                  Создание условий для здоровьесбережения 

талантливых и одарённых детей 

4.1. Изучение факторов 

создания 

здоровьесберегающей 

среды с целью 

рациональной 

организации 

образовательной 

деятельности и 

снижения перегрузок 

обучающихся 

В течение 

года 

Администрация, 

педагог-

психолог 

Рекомендации для педагогов 

4.2. Использование 

различных форм 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

занятиях 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Отсутствие перегрузки 

обучающихся 

4.3. Осуществление 

контроля за 

выполнением 

требований СанПиН 

В течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

по ОТ 

Соблюдение требований 

СанПиН 

4.4. Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки талантливых 

и одарённых детей 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

мотивации 

5.        Создание развивающей среды 

5.1. Развитие содержания и 

качества образования 

путем реализации 

системно-

деятельностного 

подхода 

В течение 

года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Развитие компетенций 

обучающихся 

5.2. Созданий условий для 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

обучающихся 

В течение 

года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Индивидуализация 

образовательного процесса 

6.          Мониторинг развития личности талантливых и одарённых детей 

6.1. Использование 

диагностического 

инструментария  

В течение 

года 

Администрация, 

педагоги, 

педагог-

психолог 

Развитие творческой 

инициативы на уроках 

6.2. Создание 

инструментария 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

Карты наблюдений за 

способностямиобучающихся 



наблюдений за 

развитием 

способностей 

обучающихся  

ВР, УР, педагог-

психолог, 

методисты 

6.3 Совершенствование 

системы «Портфолио» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Портфолио обучающихся 

6.4 Мониторинг 

результативности 

реализации проекта 

(педагогический и 

психологический) 

В течение 

года 

Администрация, 

педагоги-

психологи 

Положительная динамика 

результативности ОП 

6.5 Мониторинг 

ресурсного 

обеспечения проекта 

В течение 

года 

Администрация Укрепление и развитие 

материально –технической 

базы, кадрового состава 

7.                                         Материально-техническая база 

                                         и финансовое обеспечение 

7.1. Укрепление 

материально-

технической базы. 

 

 

В течение 

года 

Администрация, 

социальные 

партнеры 

Оптимальная материально-

техническая база для 

развития талантливых и 

одарённых обучающихся 

7.2. Стимулирующие 

выплаты педагогам, 

система поощрения 

обучающихся за 

результативное участие 

в конкурсах, 

конференциях и т.п. 

В течение 

года 

Администрация Эффективная 

мотивационная система 

7.3. Автоматизированные 

рабочие места 

заместителей директора 

по УР, ВР, методистов, 

педагогов-

организаторов и 

педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

психологов. 

 Администрация,  
 

Эффективная и мобильная 

организация 

образовательного процесса 

8                               Прогностические направления деятельности 

8.1 Организация летней 

площадки для 

талантливых и 

одарённых детей 

 Администрация, Лагерь для талантливых и 

одарённых детей 



8.2 Организация сборов для 

талантливых и 

одарённых детей 

 Администрация, 

педагоги-

организаторы 

сборы, где происходит 

общение с талантливыми 

специалистами-

профессионалами 

 

 

VIII. Модель образовательного пространства, способствующего 

выявлению и успешному развитию одарённых и талантливых детей  

    
Нами предлагается следующая модель выявления и развития одаренных детей в 

зависимости от вида одаренности: 

Модель выявления одаренных детей в Центре внешкольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Как видно из схемы, к работе по выявлению талантливых и одаренных детей 

привлекаются   не только педагоги, но и представители учреждений – социальных 

партнёров, родительской общественности. 

С целью систематизации информации об одаренных детях в ЦВР формируется и 

систематически обновляется банк данных.  

Результаты выявления должны создавать основу для выработки стратегии 

дальнейшего обучения и сопровождения талантливого и одаренного ребенка. Для 

развития каждого вида одаренности нами предлагается   модель, позволяющая 

обучающимся и родителям (законным представителям) выбирать образовательную 

программу, в зависимости от своих способностей и предпочтений, или в сотрудничестве с 

педагогом моделировать индивидуальную образовательную траекторию (маршрут). 

Внутренняя среда – это творческие объединения (группы), сочетающие в себе 

разные направления особой одарённости. Занятия в таких объединениях позволяют 

сотрудничать на содержательном уровне педагогам дополнительного образования, 

педагогам-организаторам, педагогу-психологу. 

Внешняя среда   – это родители, наши социальные партнёры: 

 образовательные учреждения СГО; 

 учреждения культуры и спорта; 

 учреждения социальной поддержки; 

 интернет-сообщества. 

Одаренные дети 

Расширение знаний и 

умений 

в рамках объединения 

Создание портфолио 

достижений 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 



Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в Центре осуществляется 

педагогом-психологом, заместителем директора по УР, заместителем директора по ВР, 

методистами. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

(учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, 

родителями); 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 формирование психологической культуры учащихся, родителей, педагогов. 

Сопровождение одаренных детей осуществляется на двух уровнях: 

 объединения; 

 Центра; 

Центр работает в режиме здоровьесбережения, поэтому основным направлением 

психолого-педагогического сопровождения развития талантливых и одарённых 

обучающихся является сохранение и укрепление здоровья. В рамках этого направления 

можно выделить основные задачи: 

∙ развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

∙ формирование установок на здоровый образ жизни; 

∙ профилактика травматизма. 

Для решения этих задач активно используются интерактивные виды деятельности: 

практические семинары, тренинги, ролевые игры, моделирование ситуации и т.п. 

Разработана система поощрения обучающихся за результативное участие в мероприятиях 

– конкурсах разного уровня. 

Отдельно следует остановиться на взаимодействии с родителями талантливых и 

одарённых детей. Работа с родителями должна вестись в четырех направлениях:  

1) психологическое сопровождение семьи одаренного ребенка;  

2) создание информационной среды для родителей;  

3) организация совместной практической деятельности одаренного ребенка и его 

родителей;  

4) поддержка и поощрение родителей на уровне Центра.  

В целом работа с родителями должна быть направлена на то, чтобы научить их 

понимать своего ребенка, видеть его таким, какой он есть, а не только через призму его 

талантов. 

Формы работы с родителями: тематические родительские собрания, дистанционные 

занятия, консультации педагога-психолога. Размещение информации на сайте 

Центра. Такая работа работы позволит повысить правовую и педагогическую культуру 

родителей, а также формировать практические умения и навыки в воспитании способных, 

талантливых детей, что приведёт к взаимопониманию между детьми, родителями и 

педагогом.  

Наиболее важным условием развития ребёнка является профессионально-

личностная квалификация педагогов, которые работают с ним. Личность педагога 

является ведущим фактором любого обучения. Педагог должен обладать такими 

качествами, которые значимы в общении с любым одаренным воспитанником: психолого-

педагогические знания, умения и навыки, профессионально значимые личностные 

качества, профессионально-личностная позиция. 

 

IX. Механизм управления процессом выявления и развития 

талантливых и одарённых детей 

 



Особое значение при реализации Проекта приобретает решение проблемы 

управления процессом развития талантливых и одаренных детей. Основные 

механизмы: 

 координация работы с одаренными детьми; 

 создание   ресурсных возможностей (организация возможности Центра в 

обеспечении всем необходимым, взаимодействие с социальными партнерами);  

 нормативно-правовое обеспечение поддержки талантливых и одаренных детей, 

которое предполагает определение круга необходимых нормативных документов, 

разработку комплекса положений о конкурсах, олимпиадах для детей, а также 

должностных обязанностей педагогов, ведущих данную работу, определение норм 

нагрузки при организации работы с талантливыми и одаренными детьми и др.; 

 финансовое обеспечение работы с талантливыми и одаренными детьми 

Кадровое обеспечение проекта 

  
Группа Функции Состав 

Административная Осуществление общего 

контроля и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор Центра Заместитель 

директора по УВ 

Заместитель директора по ВР. 

Заместитель директора по АХР 

Консультативная, Научно-

методическая 

Координация реализации 

программы. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Директор Центра 

Заместитель директора по УР. 

Заместитель по ВР 

Педагог-психолог 

Методисты 

 

  

  

 

  

Педагоги Центра Реализация образовательного 

процесса на основе интеграции 

Использование новых 

педагогических технологий 

Организация работы с 

обучающимися 

Педагоги Центра 

Педагог-психолог, 

Педагоги-организаторы 

 

Учреждения – социальные 

партнёры 

Участие в мероприятиях 

Центра и города. 

педагоги дополнительного 

образования округа,  

Городского Центра досуга, 

Другие специализированные 

учреждения. 

 

X. Система показателей по оценке достижения цели проекта 

 
Критерии Показатели Методы диагностики 

Самооценка личности 1. Познавательный интерес и 

проявление своих возможностей. 

2. Креативность личности 

ребенка, наличие высоких 

 Тест оценки 

потребности в достижении, 

метод экспертной оценки. 

 Тест творческого 



достижений в одном или 

нескольких видах деятельности. 

3. Адекватная положительная 

самооценка. 

4. Способность к рефлексии. 

5. Мотивационная сфера: 

учебная мотивация, мотивация 

интеллектуально-познавательного 

плана, мотивация общения и 

поведения. 

6. Коммуникативная 

культура. 

мышления П.Торренса, 

«Портфолио» обучающихся. 

 Опросник субъектного 

отношения одаренного 

ребенка к деятельности, 

самому себе и окружающим. 

 Тест «Исследование 

школьной мотивации». 

 Тест "Диагностика 

уровня развития 

коммуникативной культуры 

личности" 

Удовлетворенность 

субъектов 

образовательного 

процесса процессом 

развития талантливых 

и одаренных детей в 

Центре 

1. Удовлетворенность 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

деятельности в рамках проекта. 

2. Комфортность, 

защищенность личности 

талантливого и одаренного 

ребёнка, его отношение к Центру. 

3. Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения, воспитания и развития 

своего ребенка. 

 Изучение 

удовлетворенности педагогов 

и родителей образовательной 

средой. 

 Изучение 

удовлетворенности 

обучающихся микроклиматом 

в ЦВР. 

Конкурентоспособность 

талантливых и 

одаренных 

обучающихся 

1. Эффективность и качество 

подготовки талантливых и 

одаренных обучающихся. 

2. Участие обучающихся, 

педагогов в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

фестивалях и т.п. 

3.  Содержание и характер 

дальнейшей деятельности 

одаренных и талантливых 

выпускников. 

 Методики 

статистического анализа 

данных, их динамики. 

 

XI. Ресурсы 

Для получения ожидаемых результатов и успешной реализации инновационного 

проекта в системе работы с талантливыми и одаренными детьми необходимы следующие 

ресурсы. 

Организационные: Администрация, педагогический совет, методические объединения, 

методические объединения педагогов дополнительного образования. 

Кадровые: заместители директора по УР, ВР, АХР, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, методисты. 

Материально-технические: автоматизированные рабочие места заместителей директора 

по УР, ВР, АХР, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, 

мультимедийное оборудование; программное обеспечение, многофункциональные 

устройства (принтер, копир, сканер). 



Финансовые: повышение квалификации педагогических работников по проблеме 

выявления, развития, поддержки талантливых, одаренных и высокомотивированных детей 

(проблемные семинары, краткосрочные курсы, обучающие 

семинары); совершенствование материально-технической базы; поддержка детей, 

достигших высоких образовательныхрезультатов (система поощрения), педагогов, 

обеспечивающих реализацию проекта. 

XII. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 развитие информационного пространства ЦВР; 

 внедрение в образовательное пространство Центра индивидуальныхобразовательных 

маршрутов развития талантливых и одаренных детей; 

 повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях; 

 положительная динамика в развитии способностей обучающихся и, как следствие, их 

успешная социализация;     

 повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 

педагогики одаренности; 

 сохранение здоровья одаренных детей в комфортной среде, удовлетворяющей всех 

участников образовательного процесса; 

 пополнение электронного банка данных «Одаренные дети». 

 повышение рейтинга и социального престижа ЦВР на муниципальном и областном 

уровнях; 

 издание сборника методических рекомендаций для работы с одаренными детьми. 

XIII. Возможные риски, способы их предупреждения и минимизации 

Возможные 

риски 

Меры по предупреждению и минимизации 

Неправильное 

или 

неадекватное 

выявление 

одаренности 

ребенка, что 

может привести 

к тому, что 

ребенок, ранее 

проявлявший 

способности в 

избранной им 

деятельности, 

может не 

достигнуть 

высоких 

результатов и, 

как следствие, 

не оправдать 

возложенных на 

него надежд. В 

результате у 

него может 

сформироваться 

заниженная 

самооценка, 

1. Разработка показателей и внедрение диагностических методик 

изучения детской одарённости, их корректировка.                                       

                                         

2. Поэтапный поиск одаренных детей в процессе их индивидуального 

образования.                                          

3. Комплексный характер оценивания разных сторон 

деятельностиребенка.                                                                                   

        

4. Многократность и многоэтапность обследования с использованием 

психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с 

предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью данного 

ребенка.                                    

 5. Экспертная оценка продукта деятельности детей с привлечением 

специалистов в соответствующей предметной области. 



проявления 

истинной 

одаренности 

снизятся. 

Неправильные 

действия 

субъектов 

образовательног

о процесса в 

рамках проекта, 

вследствие чего 

может 

произойти 

снижение 

значимости 

данной работы 

среди 

родителей, 

педагогов и 

обучающихся. 

1. Совершенствование системы взаимодействия педагогов с одаренными 

детьми. 

2. Оптимизация деятельности педагогов по формированию 

положительной мотивации обучающихся. 

3. Постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными учащимися. 

 

Возрастание 

учебной 

нагрузки 

обучающихся 

при реализации 

проекта, что 

может привести 

к отрицательной 

динамике в 

состоянии 

здоровья 

ребёнка (зрение, 

осанка, угроза 

виртуальной 

зависимости). 

 

2. 1. Профилактические и корректирующие мероприятия, направленные 

на улучшение здоровья обучающихся. 
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