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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа «Одаренные и талантливые дети» 

Разработчики 

программы 

Методист МБУДО «ЦДЮТТ» Трусова Е.М. 

Цель программы Создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных  и талантливых детей Рославльского района, 

максимальное раскрытие творческого потенциала каждой 

личности, развитие духовно-нравственных основ личности 

одарённого ребенка, высших духовных ценностей; 

создание условий для развития творческой личности; 

развитие индивидуальности одаренного ребенка 

(выявление и раскрытие самобытности и индивидуального 

своеобразия его возможностей); обеспечение широкой 

общеобразовательной подготовки высокого уровня, 

обусловливающей развитие целостного миропонимания и 

высокого уровня компетентности в различных областях 

знания в соответствии с индивидуальными потребностями 

и склонностями учащихся, самореализации, 

профессионального самоопределения учащихся в 

соответствии со способностями как основы 

интеллектуального, творческого, культурного потенциала 

Рославльского района Смоленской области 

Задачи программы − создание системы работы с одаренными и 

талантливыми детьми; 

− подготовка и повышение квалификации кадров по 

работе с одаренными и талантливыми детьми; 

− научное, методическое и информационное 

сопровождение развития одаренных и талантливых 

детей; 

− создание механизма межведомственного 

взаимодействия в работе с одаренными и талантливыми 

детьми 

Сроки реализации 

программы 

2016-2020 годы 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского (юношеского) технического 

творчества»  

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Средства, предусмотренные учреждением 

дополнительного образования на текущее бюджетное 

финансирование, спонсорская помощь 



Ожидаемые 

результаты 

− создание в Центре системы работы с одаренными и 

талантливыми детьми;  

− создание механизма выявления, поддержки 

одарённых детей; 

− создание оптимальных условий для развития и 

реализации потенциальных способностей 

одарённых детей; 

− привлечение к работе с одаренными детьми 

родителей, специалистов вузов, колледжей, 

творческой интеллигенции; 

− повышение качества подготовки, переподготовки 

специалистов, работающих с одаренными детьми; 

− развитие сети творческих объединений с учетом 

интересов, способностей, потребностей детей и их 

родителей; 

− создание механизма индивидуального психолого-

педагогического сопровождения одарённых и 

талантливых детей 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Администрация МБУДО «ЦДЮТТ» 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

На данном этапе экономического развития страны особо остро стоит 

социальный заказ на творчески одарённых, креативных людей. Особенно 

актуально стоит вопрос инновационного технического развития. Россия 

всегда славилась своими изобретателями, конструкторами-самородками. И 

сейчас одной из приоритетных социальных задач современного общества 

является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одарённых и талантливых детей, реализация их потенциальных 

возможностей. МБУДО «Центр детского (юношеского) технического 

творчества» (далее Центр) должен стать стартовой площадкой для проявления, 

развития и становления новых «Кулибиных» и «Циолковских».  

Под одаренностью разработчики программы понимают высокий 

уровень развития способностей обучающегося, позволяющий ему достигать 

успехов в различных направлениях технического творчества.  

В Центре накоплен определенный опыт работы со способными детьми: 

отработаны методы проблемно-развивающего обучения, 

дифференцированное обучение, приобщение к техническому творчеству 

детей дошкольного возраста. Однако в течение многих лет одаренность 

обучающихся выявлялась только на различного рода конкурсах, 

соревнованиях, выставках. Специальной профессиональной работы в этом 

плане не велось. Работа в различных творческих объединениях носит 



бессистемный характер, требует принятия комплекса мер по улучшению. 

Слабое материально-техническое оснащение Центра не способствует 

развитию способностей детей. Проблемным полем является и психолого-

педагогическое сопровождение талантливых и одаренных детей, 

неподготовленность педагогов дополнительного образования к 

индивидуализации обучения, ослабленность научно-методической 

поддержки педагогов в работе с данной категорией обучающихся. Требует 

совершенствования работа по поддержке инновационных творческих 

объединений, реализации вариативных программ образования и 

социализации одаренных детей, проведению районных мероприятий в целях 

выявления и поддержки одаренных детей. Нуждаются в оказании 

методической и практической помощи родители способных и одаренных 

детей, требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в 

создании условий для развития природных задатков учащихся. Для роста 

творческого и интеллектуального потенциала района необходимо 

выработать механизм взаимодействия различных ведомств, организаций, 

способствующих развитию одаренных детей, их личностному и 

профессиональному самоопределению. Необходимым представляется и 

создание системы работы с одаренными детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, их социальной адаптации. 

Программа «Одаренные дети и талантливые дети» предусматривает 

решение обозначенных проблем через создание в Центре системы работы с 

одаренными детьми возрастного диапазона от 5 до 18 лет; объединение 

усилий различных социальных институтов по выявлению, поддержке и 

развитию одаренных детей, развитию сети творческих объединений, 

удовлетворяющих интересы, потребности детей и их родителей. 

Программа «Одаренные и талантливые дети» Центра разработана на 

основании целевой федеральной программы «Одаренные дети», а также 

использованы материалы из опыта работы МУДОД «Центр детского творчества» г. 

Ярцево Смоленской области и должна стать основным документом, 

определяющим стратегию развития деятельности по поиску, воспитанию и 

обучению одаренных и талантливых детей. 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ, ЗАЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ 

ПРОГРАММЫ 

Целью программы является создание благоприятных условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями как 

основы творческого потенциала Рославльского района в интересах личности, 

общества, государства. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

− создание системы работы с одаренными детьми; 

− создание оптимальных условий для развития и реализации 

потенциальных способностей одаренных детей; 

− развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющего 

потребности, интересы детей; 

− подготовка и повышение квалификации кадров по работе с 

одаренными детьми; 

− научное, методическое и информационное сопровождение развития 

одаренных детей; 

− создание механизма межведомственного взаимодействия в работе с 

одаренными детьми. 

Принципы, заложенные в основу программы 

1. Принцип социальной обусловленности и непрерывного обновления 

целей, содержания и методов обучения одарённых детей. Принцип 

предполагает подготовку личности одарённого ребёнка к вхождению в 

современное мировое общество, учёт и реализацию социального заказа 

образования. 

2. Принцип единства, преемственности целей, содержания и методов 

воспитания и обучения, обеспечивающий единое образовательное 

пространство, целостность образовательной системы для разных детей. 

3. Принцип индивидуально-личностной ориентации как ведущего 

приоритета образовательной системы демократического общества. Право 

на самореализацию, самобытность, автономию, свободное развитие 

является основным критерием успешного образования и развития 

одаренного ребенка. 

4. Принцип вариативности и свободы выбора путей, способов и форм 

осуществления стратегических образовательных идей. 

5. Принцип единства деятельностного, оптимизационного и творческого 

подходов к содержанию и организации процесса педагогической, 

психологической и социальной поддержки одарённых детей. 

 



Основные направления реализации программы 

Опираясь на предшествующий опыт работы с одарёнными и 

талантливыми детьми, Программа предусматривает три основных 

направления: 

 Создание условий для выявления, развития, поддержки одаренных 

детей, их творческого проявления. 

 Научно-методическое, информационное обеспечение работы с 

одаренными детьми, их родителями. 

 Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми. 

1. Создание условий для выявления, развития, поддержки 

одаренных детей, их творческого проявления. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребёнка. Эффективная оценка одаренности 

посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. 

Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей необходимо 

направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в 

процессе их обучения по специальным программам (в системе 

дополнительного образования). 

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью 

выявления одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований: 

 комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребёнка, что позволит использовать различные 

источники информации и охватить как можно более широкий спектр 

его способностей; 

 длительность процесса идентификации; 

 анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам;  

 экспертная оценка продукта деятельности детей (поделок, технических 

моделей и пр.) с привлечением экспертов – специалистов высшей 

квалификации; 

 выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны 

ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной 

предметной и образовательной среды при разработке 

индивидуализированной стратегии обучения данного ребенка); 

 многократность и многоэтапность обследования с использованием 

множества психодиагностических процедур, отбираемых в 

соответствии с предполагаемым видом одарённости и 

индивидуальностью данного ребенка; 



 диагностическое обследование желательно проводить в ситуации 

реальной жизнедеятельности, приближая его по форме организации к 

естественному эксперименту; 

 использование таких предметных ситуаций, которые моделируют 

исследовательскую деятельность и позволяют ребенку проявить 

максимум самостоятельности в овладении и развитии деятельности; 

 анализ реальных достижений детей и подростков в различных 

спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, выставках и т. п. 

Для проведения психолого-педагогического мониторинга, 

используемого с целью выявления одаренных детей, Центру необходим 

специалист – психолог.  

Обеспечение реализации данного направления включает: 

o изучение природы детской одаренности; 

o определение одаренных и талантливых детей; 

o разработка диагностического инструментария для выявления и 

отслеживания развития разных типов одаренности и талантливости; 

o изучение кризисов детской одаренности; 

o разработка психолого-педагогической концепции развития детской 

одарённости; 

o разработка программы системы поиска, выявления и поддержки 

одаренных детей города и района; 

o осуществление психолого-педагогической деятельности, направленной 

на выявление, обучение и развитие одаренных детей;  

o организацию и проведение конкурсов, выставок, соревнований и 

других видов педагогической поддержки и развития одаренных детей 

(в рамках плана проведения организационно-массовых мероприятий 

Центра); 

o осуществление психолого-педагогической деятельности, направленной 

на выявление, обучение и развитие одаренных детей; 

o оказание на базе Центра консультационной помощи психологам и 

педагогам ОУ,  работающим с одаренными детьми; 

o создание сети творческих объединений для обучения и развития 

одарённых детей. 

2. Научно-методическое, информационное обеспечение работы с 

одаренными их родителями. 

В целях развития научно-теоретической деятельности в области 

интегрированного изучения феномена детской одаренности, заявленной в 

рамках данной программы, необходимо создание и развитие комплекса 

научных разработок, которые могут осуществляться психологами и 

педагогами-исследователями при условии компетентного научного 

руководства. Данное направление предполагает создание сети 

экспериментальных творческих объединений. 

 



Обеспечение реализации данного направления включает: 

 создание банка данных в рамках Программы; 

 разработку, апробацию и внедрение нового содержания образования 

для разных типов одаренности и разных возрастных категорий; 

 апробацию и внедрение диагностического инструментария выявления 

одаренных детей; 

 апробацию и внедрение психолого-педагогических программ развития 

и поддержки одаренности; 

 создание и ведение банка данных, включающего в себя сведения о 

детях разных типов одаренности и талантливости; образовательных 

программах по обучению одаренных детей; сети творческих 

объединений, обеспечивающих процесс развития и обучения 

одарённых детей и т.д.; 

 участие в научных и практических конференциях разного уровня по 

проблемам одаренности, развития талантов для ознакомления с 

зарубежным и отечественным опытом. 

3. Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Данное направление предполагает создание постоянно действующей 

системы подготовки, переподготовки психолого-педагогических кадров, 

работающих с одаренными детьми, создание картотеки передового 

педагогического опыта по работе с одарёнными и способными детьми. 

Обеспечение реализации данного направления включает: 

 для проведения эффективной психолого-педагогической подготовки 

педагогов к работе с одаренными детьми ввести в штат Центра 

квалифицированного психолога; 

 эффективную психолого-педагогическую подготовку педагогов к 

работе с одаренными детьми в процессе повышения квалификации; 

 кадровое обеспечение процесса обучения и воспитания одарённых 

детей; 

 разработку, апробацию и внедрение новых курсов по психологии и 

педагогике для повышения профессиональной квалификации 

психолого-педагогических кадров, работающих с одаренными детьми. 

Таким образом, для выполнения поставленной в Программе цели – 

создание условий для выявления, обучения, развития и поддержки 

одаренных детей, необходимо осуществлять целенаправленную, 

скоординированную, регулярную деятельность по трем основным 

направлениям. Программа, построенная на принципах взаимодействия, 

создаст наиболее благоприятные условия для выявления, обучения, 

воспитания и развития одаренных детей. 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Создание условий для выявления, развития, поддержки одаренных 

и талантливых детей, их творческого проявления 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 Разработать и направить педагогам 

дополнительного образования анкету 

по выявлению одаренных детей 

2016г. Методисты 

2 Разработать и ввести в практику 

работы педагогов дополнительного 

образования портфолио личностных 

достижений учащихся как основу  

создания индивидуальных 

образовательных программ 

2016г. Методисты 

3 Обновить и расширить материально-

техническую базу Центра 

2016г. Директор 

4 Провести районные мероприятия, 

направленные на стимулирование 

достижений учащихся 

2016-2020г.г. Директор 

5 Участвовать в областных, российских 

и международных соревнованиях 

спортивно-технического направления  

ежегодно Заместитель 

директора 

6 Участвовать в конкурсах 

информационных технологий 

различного уровня 

ежегодно Медодисты 

7 Организовать и проводить конкурсы 

разного уровня, других видов 

педагогической поддержки и развития 

одаренных детей 

ежегодно Заместитель 

директора 

8 Создать сеть творческих 

объединений, в том числе на базе 

сельских школ, для обучения и 

развития технически одаренных детей 

ежегодно Методисты 

9 Провести смотры-конкурсы 

профессионального мастерства среди 

учащихся творческих объединений 

2016-2018г.г. Методисты 



2. Научно-методическое, информационное обеспечение работы с 

одаренными детьми, их родителями 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 Создать и ежегодно обновлять банк 

данных «Одаренные дети» 

2016-2017г.г. Методисты 

2 Разработать методики для выявления и 

отслеживания различных типов 

одаренности детей 

2016-2017г.г. Методисты  

3 Разработать программу системы 

поиска, выявления и поддержки 

одаренных детей 

2016-2017г.г. Заместитель 

директора 

4 Пополнять электронный сайт, 

назначение которого: 

информирование ученической и 

родительской общественности о ходе 

реализации программы; паспортизация 

одаренных детей и педагогов; 

презентации работ учащихся; 

распространение методических 

материалов 

2016-2020г.г. Директор, 

 

5 Разработать перечень программ, 

пособий для технических 

объединений, углубленного изучения 

направлений творческой деятельности 

ежегодно Заместитель 

директора 

6 Разработать методические материалы 

по работе с одаренными детьми 

2016-2020г.г. Методисты 

7 Разработать анкету для родителей 

одаренных детей в целях выявления 

проблем в их воспитании, оказания 

помощи в развитии способностей 

2016г. Методисты 

8 Апробировать и внедрить 

диагностический инструментарий 

выявления одаренных детей 

2016-2020г.г. Методисты 

9 Апробировать и внедрить психолого-

педагогические программы развития и 

поддержки одаренных детей 

2016-2018г.г. Методисты 

10 Разработать совместно с другими 

учебными учреждениями 

2011-2014г.г. Заместители 



интегрированные программы 

индивидуального развития каждого 

одаренного ребенка 

директоров УДО 

11 Создать портфолио достижений 

учащихся 

2016-2020г.г. Методисты 

 

3. Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 Обеспечить эффективную психолого-

педагогическую подготовку педагогов 

дополнительного образования к работе 

с одаренными детьми в процессе 

повышения квалификации через 

семинары 

2016-2017г.г. Заместитель 

директора 

2 Создать картотеку передового 

педагогического опыта по работе с 

одаренными детьми 

2016-2017г.г. Заместитель 

директора, 

методисты  

3 Популяризация знаний о феномене 

детской одаренности и о способах ее 

поддержки и развития среди 

родителей 

2016-2020г.г. Заместитель 

директора, 

методисты 

 

 


