


Паспорт  Программы 
№ Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1.  Наименование 
программы 

Программа работы с одаренными детьми  «Алые паруса» 

2.  Основания для 
разработки 
Программы 
 

- Конвенция ООН «О правах ребенка», приня-
тая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 
1989 года; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.№273; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам» от 29.08.2013г. №1008; 

 - Национальная  образовательная инициатива «Наша новая 
школа» (принята Указом Президента РФ от 4 февраля 2010 года  
№ 271); 

- Государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013-2020 годы. Подпрограмма 2 «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей». Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки  качества 
образования  и информационной прозрачности системы образо-
вания»  (Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 15 мая 2013 г. № 792-р);   

- Федеральная целевая программа развития образования на 
2016-2020 гг.  (в рамках государственной программы «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы, утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2014 года № 497); 

- Концепция развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением правительства РФ от 4 сентября 
2014 года № 1726-р); 

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей 
(утвержден распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 
2015 года № 729-р); 
- Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов (утверждена Президентом РФ 3.04.2012 г. 
Пр. – 827); 
- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О МЕ-
РАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ (в ред. Указов Президента РФ от 29.02.2008 N 
283, от 09.11.2010 N 1413, от 25.06.2012 N 892); 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества», утвержден-
ный приказом от    25 апреля 2014 года № 280 

3.  Разработчики 
Программы 

Кузнецова Н.Е., зам. директора по УВР 
Гайдаенко Е.А., методист 

4.  Исполнитель 
Программы 

Педагогический коллектив МБУДО «Дворец детского творче-
ства» 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://dopedu.ru/component/content/article/64-gosudarstvennaya-politika-v-sfere-dop-obrazovaniya/619-federalnaya-tselevaya-programma-razvitiya-obrazovaniya-na-2016-2020-gg.html
http://dopedu.ru/component/content/article/64-gosudarstvennaya-politika-v-sfere-dop-obrazovaniya/619-federalnaya-tselevaya-programma-razvitiya-obrazovaniya-na-2016-2020-gg.html


5.  Описание про-
блем, решае-
мых с помо-
щью Програм-
мы 

Проблемами системы поддержки талантливых и одаренных де-
тей в УДО являются: 
1) обеспечение системности  и непрерывности работы с ода-
ренными детьми; 
2) адекватность  оценки детской одаренности педагогом (пре-
одоление неуверенности и неточности в идентификации ода-
ренности, исключение, с одной стороны, нежелания признавать 
детские таланты, с другой, существенной переоценки способ-
ностей детей);  
3) создание эффективной системы выявления  и поддержки 
одаренных детей, их психолого-педагогическое сопровождение:  
- раннее выявление детской одаренности; 
- квалифицированная помощь детям в преодолении негативных 
комплексов, развитие толерантности открытости, позитивно-
сти; 
-социализация одаренных детей; 
- помощь одаренным учащимся в самореализации их творче-
ской направленности; 
- внедрение современных технологий психолого-
педагогического сопровождения одарённых детей; 
- профилактика стрессов и психологических травм у одаренных 
детей, в т.ч. и от неудач в конкурсных мероприятиях; 
- создание системы поощрений одаренных детей . 
4) создание оптимальных условий обучения для одаренных де-
тей, позволяющих  им реализовать и развить свои способности 
(кадровые, материально-технические, методические, информа-
ционные): 
- подготовка педагогов, обладающих нестандартным мышлени-
ем, компетентных, творчески подходящих к учебному процес-
су,   непрерывно работающих над собой, постоянно занимаю-
щихся самообразованием, повышающих свою компетентность; 
- создание команды единомышленников в коллективе и объ-
единение   усилий педагогов в работе с одаренными детьми, 
обмен опытом,  информацией; 
- преодоление сложности и  реализация специфики работы с 
одаренными детьми через привлечения различных специали-
стов - педагогов, психологов, деятелей культуры и спорта и 
других специалистов; 
- разработка программ для работы с одаренными детьми и со-
здание  индивидуальной образовательной траектории обучения 
отдельного талантливого ученика;  
- внедрение результативных методов  и технологий работы с 
одаренными детьми; 
- укрепление материально-технической базы для реализации 
программ с одаренными детьми; 
- расширение сферы творчества одаренного ребенка; 
- обеспечение личностной, социальной самореализации и про-
фессионального самоопределения одаренных детей в новых со-



циально-экономических условиях; 
- обеспечение открытости и доступности образовательных 
услуг, оказываемых МБУДО «Дворец детского творчества», для 
одаренных детей;  
- накопление обширной  информационной базы для работы с 
одарёнными детьми, ее обновление; 
5) создание действенной системы взаимодействия с родителями 
одаренных детей; 
6) взаимодействие Дворца детского творчества с различными 
структурами социума, в том числе, благотворительными фон-
дами,  для создания благоприятных условий развития одарен-
ности. 

6.  
Основная цель 
Программы 

Обеспечение благоприятных условий для создания   комплекс-
ной и эффективной  системы выявления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей в различных областях творческой 
деятельности.  

7.  

Основные за-
дачи Програм-
мы 

Задачи программы:  
- повышение качества и эффективности образовательного про-
цесса через внедрение технологии управления системой работы 
с одаренными детьми; 
- развитие и совершенствование механизма выявления, под-
держки и развития одаренных детей; 
– создание необходимой среды для реализации творческих спо-
собностей одаренных детей; 
- совершенствование методического обеспечения образователь-
ной деятельности с одаренными детьми, повышение професси-
онализма и компетентности педагогических работников; 
-организация оптимального взаимодействия с родителями ода-
ренных детей; 
- сотрудничество с различными структурами социума, в том 
числе, благотворительными фондами,  для создания благопри-
ятных условий развития одаренности 

8.  Срок реализа-
ции Программы 

5 лет 

9.  Целевые пока-
затели Про-
граммы 

- процент удовлетворенности населения качеством до-
полнительного образования 

- доля детей, включенных в систему выявления, развития и 
адресной поддержки одаренных детей, в общей численности 
учащихся учреждения; 

-  количество конкурсов, соревнований, олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, ежегодно проводимых МБУДО 
«Дворец детского творчества»  для выявления одаренных детей 
в различных областях творческой деятельности; 

- количество конкурсов, соревнований, олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, ежегодно проводимых другими 
учреждениями и структурами для выявления одаренных детей в 
различных областях творческой деятельности, в которых при-
нимают участие учащиеся учреждения; 



- удельный вес учащихся, ежегодно принимающих участие 
в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях 
и других мероприятиях различного уровня в общем числе уча-
щихся МБУДО «Дворец детского творчества»; 

-удельный вес победителей конкурсов, соревнований, олим-
пиад, турниров, фестивалей различного уровня в  общем числе 
учащихся, ежегодно  принимающих участие в конкурсных ме-
роприятиях;  

- количество учащихся, получающих именные стипендии; 
- количество учащихся, получивших адресную поддержку; 
- количество учащихся, ежегодно принимающих участие в 

учебно-исследовательской деятельности; 
- количество учащихся, ежегодно принимающих участие в 

проектной деятельности; 
- количество учащихся, ежегодно принимающих участие в 

научно-практических конференциях различного уровня; 
- количество учащихся, ежегодно принимающих участие в 

конкурсах научно-исследовательских работ различного уровня; 
- количество учащихся - участников творческих смен для 

одаренных детей; 
- количество педагогов, подготовивших победителей кон-

курсных мероприятий различного уровня; 
- количество педагогов, подготовивших  стипендиатов; 
- количество учащихся, прошедших психолого-

педагогическую диагностику; 
- количество проведенных педагогами-психологами кон-

сультаций для одаренных детей; 
- количество проведенных педагогами-психологами кон-

сультаций для родителей одаренных детей; 
- процент вовлечения родителей в образовательный процесс 

учреждения; 
- количество проведенных педагогами-психологами коррек-

ционных занятий с одаренными детьми; 
- количество разработанных модифицированных и ав-

торских дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ для работы с одаренными детьми; 

- количество методических материалов, разработанных пе-
дагогическими работниками МБУДО «Дворец детского творче-
ства» для работы с одаренными детьми; 

- количество работников, принявших участие в семинарах 
по внедрению новых информационных технологий, технологий 
психолого-педагогического сопровождения одаренных обуча-
ющихся и технологий работы с ними; 

- количество педагогических работников, принявших уча-
стие в конкурсах программ и методических материалов различ-
ного уровня по работе с одаренными детьми; 

- количество опубликованных методических материалов пе-
дагогов учреждения для работы с одаренными детьми. 



 
10.  Ожидаемые 

социально- 
экономические 
последствия 
реализации 
Программы 

К 2021 году реализация предусмотренных Программой меро-
приятий позволит довести: 

- удовлетворенность населения качеством дополнительно-
го образования до 98%; 

- долю детей, включенных в систему выявления, развития и 
адресной поддержки одаренных детей, в общей численности 
учащихся  до 100%; 

- долю участников творческих конкурсов муниципального, 
регионального, федерального  и международного уровней в 
общем количестве обучающихся до 51%; 

- число победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 
иных мероприятий различного уровня до 51%.; 

- количество учащихся, ежегодно принимающих участие в 
учебно-исследовательской деятельности, до 10%; 

- количество работников, принявших участие в семинарах 
по внедрению новых информационных технологий, технологий 
психолого-педагогического сопровождения одаренных учащих-
ся и технологий работы с ними, до 70%; 

- формирование информационной базы данных о талантли-
вых и одаренных детях  в учреждении до 100% 

11.  Система орга-
низации кон-
троля исполне-
ния Программы 

Система организации контроля исполнения Программы –
включает следующие мероприятия: 
- проведение мониторинга эффективности и качества реализа-
ции Программы; 
- анализ ситуации и внесение корректив; 
- формирование отчета   о реализации Программы в соответ-
ствии с целевыми показателями за год. 
 

 
 

Форма годового отчета по Программе: 

Наименование целей, 
задач, мероприятий 

Целевые показатели Отчет о вы-
полнении 
программ-
ных меро-
приятий 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Все-
го 

 

 

 

 



Перечень программных мероприятий и целевые показатели программы 
 
Наименование целей, задач, ме-

роприятий 
Целевые показатели Отчет о 

выполне-
нии про-

граммных 
мероприя-

тий 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Всего В том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021  

повышение качества и эффек-
тивности образовательного про-
цесса через внедрение техноло-
гии управления системой работы 
с одаренными детьми 

удовлетворенность населения 
качеством дополнительного 
образования 

% 98% 97% 98% 98% 98% 98%  

развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

доля детей, включенных в си-
стему выявления, развития и 
адресной поддержки одаренных 
детей, в общей численности 
учащихся учреждения 

% 100% 45% 55% 70% 85% 100
% 

 

создание необходимой среды для 
реализации творческих способ-
ностей одаренных детей 

количество конкурсов, соревно-
ваний, олимпиад и иных кон-
курсных мероприятий, ежегод-
но проводимых МБУДО «Дво-
рец детского творчества»  для 
выявления одаренных детей в 
различных областях творческой 
деятельности 

Шт. Не 
менее 

Не 
ме-
нее 

Не 
ме-
нее 

Не 
менее 

Не 
ме-
нее 

Не 
ме-
нее 

 

создание необходимой среды для 
реализации творческих способ-
ностей одаренных детей 

количество конкурсов, соревно-
ваний, олимпиад и иных кон-
курсных мероприятий, ежегод-
но проводимых другими учре-
ждениями и структурами для 
выявления одаренных детей в 

Шт. Не 
менее 

Не 
ме-
нее 

Не 
ме-
нее 

Не 
менее 

Не 
ме-
нее 

Не 
ме-
нее 

 



различных областях творческой 
деятельности, в которых при-
нимают участие учащиеся 
учреждения 

развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

удельный вес учащихся, еже-
годно принимающих участие в 
олимпиадах, конкурсах, смот-
рах, фестивалях, соревнованиях 
и других мероприятиях различ-
ного уровня в общем числе 
учащихся учреждения 

% 51% 51% 51% 51% 51% 51%  

развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

удельный вес  победителей кон-
курсов, соревнований, олимпи-
ад, турниров, фестивалей раз-
личного уровня в  общем числе 
учащихся, ежегодно  принима-
ющих участие в конкурсных 
мероприятиях 

%. 51% 51% 51% 51% 51% 51%  

развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

количество учащихся, получа-
ющих именные стипендии 

Чел. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 

сотрудничество с различными 
структурами социума, в том чис-
ле, благотворительными фонда-
ми,  для создания благоприятных 
условий развития одаренности 

количество учащихся, полу-
чивших адресную поддержку 

Чел. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 

развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

количество учащихся, ежегодно 
принимающих участие в учеб-
но-исследовательской деятель-
ности 

Чел. 10% 3% 5% 7% 9% 10%  

развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

количество учащихся, ежегодно 
принимающих участие в про-
ектной деятельности 

Чел. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 



развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

количество учащихся, ежегодно 
принимающих участие в науч-
но-практических конференциях 
различного уровня 

Чел. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 

развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

количество учащихся, ежегодно 
принимающих участие в кон-
курсах научно-
исследовательских работ раз-
личного уровня 

Чел. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 

развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

количество учащихся - участ-
ников творческих смен для ода-
ренных детей 

Чел. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 

совершенствование методиче-
ского обеспечения образова-
тельной деятельности с одарен-
ными детьми, повышение про-
фессионализма и компетентно-
сти педагогических работников 

количество педагогов, подгото-
вивших победителей конкурс-
ных мероприятий различного 
уровня 

Чел. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 

совершенствование методиче-
ского обеспечения образова-
тельной деятельности с одарен-
ными детьми, повышение про-
фессионализма и компетентно-
сти педагогических работников 

количество педагогов, подгото-
вивших  стипендиатов 

Чел. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 

развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

количество учащихся, прошед-
ших психолого-педагогическую 
диагностику 
 

Чел. 70% 30% 40% 50% 60% 70%  

развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

количество проведенных педа-
гогами-психологами консульта-
ций для одаренных детей 

Шт. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 

организация оптимального взаи-
модействия с родителями ода-

количество проведенных педа-
гогами-психологами консульта-

Шт. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 



ренных детей; ций для родителей одаренных 
детей 

организация оптимального взаи-
модействия с родителями ода-
ренных детей 

вовлечение родителей в образо-
вательный процесс учреждения 

% 51% 30% 31% 31% 41% 51%  

развитие и совершенствование 
механизма выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей 

количество проведенных педа-
гогами-психологами коррекци-
онных занятий с одаренными 
детьми 

Шт. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 

создание необходимой среды для 
реализации творческих способ-
ностей одаренных детей 

количество разработанных мо-
дифицированных и авторских 
дополнительных общеразвива-
ющих программ для работы с 
одаренными детьми 

Шт. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 

совершенствование методиче-
ского обеспечения образова-
тельной деятельности с одарен-
ными детьми, повышение про-
фессионализма и компетентно-
сти педагогических работников 

количество методических мате-
риалов, разработанных педаго-
гическими работниками МБУ-
ДО «Дворец детского творче-
ства» для работы с одаренными 
детьми 

Шт. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 

совершенствование методиче-
ского обеспечения образова-
тельной деятельности с одарен-
ными детьми, повышение про-
фессионализма и компетентно-
сти педагогических работников 

количество работников, при-
нявших участие в семинарах по 
внедрению новых информаци-
онных технологий, технологий 
психолого-педагогического со-
провождения одаренных обу-
чающихся и технологий работы 
с ними 

Чел.  70% 30% 40% 50% 60% 70%  

совершенствование методиче-
ского обеспечения образова-
тельной деятельности с одарен-
ными детьми, повышение про-
фессионализма и компетентно-

количество педагогических ра-
ботников, принявших участие в 
конкурсах программ и методи-
ческих материалов различного 
уровня по работе с одаренными 

Чел. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 



сти педагогических работников детьми 
совершенствование методиче-
ского обеспечения образова-
тельной деятельности с одарен-
ными детьми, повышение про-
фессионализма и компетентно-
сти педагогических работников 

количество опубликованных 
методических материалов педа-
гогов учреждения для работы с 
одаренными детьми 

Шт. нали-
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

нали
чие 

 



Основные направления (виды) работы с одаренными детьми 

 
1. Выявление одаренных детей:  

 анализ особых успехов и достижений ребенка в рамках мониторинга предмет-
ных и личностных достижений учащихся в процессе освоения ими образовательной 
программы;  

 анкетирование учащихся и родителей в рамках изучения направленности ин-
тересов детей;  

 психолого-педагогическая диагностика  детской одаренности. 
 

2. Создание банка данных талантливых и одаренных детей и их творческих до-
стижений.  

 
3. Создание творческой среды учреждения:  

 Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования; 
 организация пространства деятельности,   отличающегося вариативностью, 

ситуацией выбора и успеха, творческим характером взаимодействия педагога и ода-
ренного ребенка; 

 формирование  системы социальных, культурных, материальных условий, не-
обходимых для самореализации, становления субъектности одаренных детей;  

 организация наряду с групповым формами индивидуального обучения, обу-
чения в малых группах по программам творческого развития в определенной обла-
сти;  

 использование в практике работы с одарёнными детьми различных  творче-
ских приемов (метод творческих заданий, исследовательский и эвристический мето-
ды, дифференциация и индивидуализация обучения), специально организованной 
интерактивной, проектной и творческой деятельности, тренингов развития творче-
ства, мастер-классов развития творческой одаренности, обучающих семинаров по 
кейс-методу; 



 разработка долгосрочных образовательных и исследовательских проектов 
совместно с кафедрой физической географии КГУ в рамках сотрудничества;  

 реализация исследовательских и творческих проектов, в том числе долгосроч-
ных с участием одаренных детей; 

 развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад: 
-  вовлечение одаренных учащихся в воспитательные программы учреждения 

«Здоровье», «Мир прекрасного», «Филармония школьника», «Семья», «Перекре-
сток», «Школа безопасности»;  

- вовлечение одаренных обучающихся в городские воспитательные программы, 
реализуемые на базе учреждения («Миллион друзей», «Азбука нравственности», 
«Безопасная дорога детства», «Возрождение», «Радуга»); 

- организация согласно положению фестиваля детского творчества «Радуга та-
лантов» мероприятий  по 14 номинациям (изобразительное искусство, декоративно-
прикладное творчество, народное пение и фольклор, академическое пение, эстрад-
ное пение, хореография, театр, художественное чтение, экология и биология, ком-
пьютерные технологии, культурология и социально-значимая деятельность, спор-
тивно-оздоровительная деятельность, краеведение, техническое творчество), кото-
рый для многих обучающихся становится своеобразным стартом для развития твор-
ческих способностей по выбранному виду деятельности и предоставляет "путевку" 
на участие в мероприятиях более высокого уровня  (Приложение 1) 

 проведение профильных творческих смен для одаренных обучающихся на ба-
зе учреждения и загородных оздоровительных лагерей по программе «Созвездие та-
лантов» (Приложение 2);  

 развитие детского самоуправления, клубной формы детских объединений; 
 содействие в профессиональной ориентации одаренных учащихся; 
 привлечение к работе с одаренными детьми различных специалистов - педаго-

гов, психологов, деятелей культуры и спорта и др. 
 
4. Создание системы стимулирования учащихся учреждения, достигших 

высоких творческих, интеллектуальных и спортивных результатов в процессе 
освоения дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
общеразвивающих программ: 

 Объявление благодарности за высокие результаты в образовательной деятель-
ности; 

 награждение грамотами и дипломами учреждения учащихся, добившихся зна-
чительных результатов в творческой  деятельности; 

 выдвижение кандидатур на присуждение ежемесячных стипендий главы Ад-
министрации город Курска,  Губернатора Курской области, Курской танцевальной 
организации;  

 подготовка характеристик и портфолио на отдельных учащихся и творческие 
коллективы; 

 ходатайство о получении творческими коллективами звания «образцовый кол-
лектив»; 

 размещение публичной информации о достижениях учащихся и об отдельных 
учащихся, достигших значительных результатов  в творческой деятельности,  на 
досках (стенах) почета, сайте учреждения, в средствах массовой информации; 



 проведение персональных выставок, сольных концертов одаренных учащихся, 
творческих отчетов коллективов; 

 вручение благодарственных писем родителям. 
 

5. Методическое обеспечение работы с одаренными детьми: 
 разработка дополнительных общеразвивающих программ для одарённых де-

тей, отличающихся  по содержанию,  по процессуальности,  по ожидаемому резуль-
тату,  по среде обучения;  

 проектирование и реализация  целевых программ по развитию талантливых и 
одарённых детей в условиях учреждения  (как фактор системной поддержки данной 
категории воспитанников со стороны взрослых); 

 разработка методической продукции (рекомендации, подсказки и др.) в по-
мощь педагогам, работающим с одаренными детьми. 

 
6. Психологическое сопровождение деятельности с одаренными детьми 

 Формирование банка диагностических методик для одаренных детей (методи-
ка оценки общей одаренности Савенкова, методика «Карта одаренности», тесты 
креативности, методики диагностики интеллекта А. Бине, Д. Векслера, Дж. Равена, 
методики диагности творческих способностей  Дж. Гилфорда, П. Торренса, методи-
ки диагности интересов обучающихся, методики определения склонностей ребенка 
и др.); 

 психолого-педагогическое изучение качественных характеристик личности 
одаренных обучающихся и их индивидуальных особенностей; 

 определение видов одаренности (социальной, художественной, психомотор-
ной, академической, интеллектуальной,  творческой);  

 ведение индивидуальных психологических карт одаренных детей; 
 создание рейтинга личностного роста одаренных обучающихся; 
  проведение коррекционных занятий с одаренными обучающимися и органи-

зация квалифицированной помощи им в преодолении негативных комплексов, раз-
витие толерантности открытости, позитивности; 

 профилактика стрессов и психологических травм у одаренных детей, в т.ч. и 
от неудач в конкурсных мероприятиях; 

 социализация одаренных детей; 
 психологическое просвещение одаренных учащихся;  
 изучение личностных потребностей одаренных учащихся; 
 проведение психологических консультаций для одаренных учащихся. 

 
7. Повышение квалификации педагогических работников: 

 повышение квалификации педагогов через систему тематических семинаров 
по работе с одаренными детьми согласно плану методической работы на конкрет-
ный учебный год; 

 проведение методических семинаров по проблемам педагогической поддерж-
ки и развития одаренных детей; 

 изучение и  обобщение перспективного опыта работы с одаренными детьми; 
 внедрение современных технологий психолого-педагогического сопровожде-

ния одарённых детей; 



 внедрение результативных методов  и технологий работы с одаренными деть-
ми 

 проведение психологического всеобуча по проблемам взаимодействия с ода-
ренными детьми и их творческого развития. 

 
8. Взаимодействие с родителями одаренных учащихся: 

 создание родительских университетов, школ, малых академий для родителей; 
 организация вечеров вопросов и ответов; 
 организация педагогических практикумов, семинаров для родителей, направ-

ленных на освоение родителями конкретными приемами и методами семейного вос-
питания, оказание помощи детям в самообразовании и воспитании; 

 проведение творческих встреч педагогов и родителей, позволяющих создать 
условия для дальнейшего взаимодействия между семьей и учреждением, вовлечение 
родителей в образовательный процесс; 

 проведение «круглых столов», педагогических треугольников, родительских 
рингов, дающих возможность обсудить различные ситуации в воспитании, изучить 
опыт преодоления конфликтных ситуаций; 

 организация работы дискуссионных клубов, собраний-диспутов, нацеленных 
на согласование и выявление  различных точек зрения в сообществе родителей и пе-
дагогов; 

 проведение тематических и индивидуальных консультаций по запросам роди-
телей либо по возникающим проблемам; 

 анкетирование родителей в рамках изучения направленности интересов уча-
щихся, выявления их способностей; 

 помощь родителям в выборе жизненной стратегии для своего ребенка; 
 проведение психологического всеобуча для родителей по проблемам внутри-

семейного взаимодействия с одаренными детьми и их творческого развития. 
 

9. Взаимодействие с различными структурами социума: 
 сотрудничество с  благотворительными фондами  для создания благоприятных 

условий развития детской одаренности и адресной поддержки талантливых детей; 
 сотрудничество с Национальным Дельфийским советом; 
 выход на Московский Международный форум «Одаренные дети»; 
 включение в общероссийское общественное движение «Одаренные дети - бу-

дущее России». 
 

 
 
 
 
 
 


