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Цель проекта:

Создание единой 

системы 

выявления, 

поддержки 

и 

сопровождения 

одаренных детей              

посредством 

дополнительного 

образования.



Задачи проекта:

1. Сетевое взаимодействие общего и дополнительного 
образования в обеспечении научно-методической, социально-
правовой, психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей.

2. Совершенствование механизма реализации дополнительных 
образовательных программ, направленных на раскрытие 
интеллектуальных и творческих способностей детей.

3. Систематизация комплекса мероприятий, способствующих 
раскрытию выдающихся способностей детей и организация их 
на муниципальном уровне. 

4. Создание банка данных одаренных детей.

5. Разработка плана индивидуального развития одаренных детей 
совместно с образовательными учреждениями.

6. Мониторинг развития одаренных детей.

7. Совершенствование мотивационной среды учреждения с целью 
повышения профессионализма педагогов.



Ожидаемые результаты проекта:

 увеличение количества учащихся, показавших высокие результаты в 

интеллектуальных и творческих направлениях деятельности;

 создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения 

в соответствии со способностями посредством дополнительного 

образования; 

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

интересов;

 создание, пополнение электронного банка данных одаренных детей, 

 создание и апробация пакета психолого-педагогических диагностик по 

выявлению и поддержке одаренных детей;

 создание, пополнение банка методического обеспечения поддержки 

одаренных детей, разработка методических рекомендаций для работы с 

одаренными детьми;

 повышение профессиональной компетентности педагогов;

 повышение рейтинга и социального престижа дополнительного образования 

на муниципальном и республиканском уровнях.



Методическая служба

 Обновление и экспертиза 

дополнительных 

образовательных программ

Мониторинг  качества 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ

 Обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта

 Реализация 

программы 

развития 

 Реализация 

инновационных  

проектов

Научный консультант – Семенов Ю.И., зам.директора ИРОиПК





Технопарк

Дополнительные общеразвивающие программы:

 «IMAX» (3D моделирование)

 «Хочу все знать» (физические опыты)

 «ЛИК» (интеллектуальные игры)

 «Мир анимации» (компьютерная графика)

Мини-3D

лаборатория



Современные технологии

Дополнительные общеразвивающие программы:

 «Научное общество учащихся «Поиск» 

 «Заочная математическая школа «Логика» 

(дистанционная форма обучения)

Проектная деятельность:

 «Шахматы-школе»

 «Музыка для всех»

 «Расскажи о своей улице» 

 «Здоровый образ жизни #lifestyle_vil»

 «100%»

 «Юнкоровский десант»

 «Я могу»





Благотворительный фонд 
поддержки одаренных детей

Участие на конкурсах

Участие на грантовых 
конкурсах

Стипендии

Вовлечение внебюджетных средств

•16 ОУ – комплекты шахмат и шашек

•Автомашина UAZ PICKUP

•Стипендия им. М.А. Алексеева

•Призы на мероприятиях

•3D-принтер

•3D-сканер

•Программное обеспечение

•Семья Протопоповой Н.И.

•Семья Дорофеевой М.Н.

•Грант Главы РС(Я) – 125 тыс. руб.

•Грант Главы МР – 20 тыс. руб.



Сетевое взаимодействие с ГБУ РС(Я) «Центр социально-
психологической поддержки семьи и молодежи» МР 
«Вилюйский улус (район)» РС(Я)

на основе договора от 15 января 2018 года.

Мероприятия:

 Индивидуальные консультации с детьми

 Индивидуальные консультации с родителями

 Тренинги 

 Семинары для педагогических работников

 Пакет психолого-педагогических диагностик по выявлению и 
поддержке одаренных детей

Психолого-педагогическое сопровождение 

развития одаренных детей



Организация муниципальных этапов 

республиканских и федеральных 

интеллектуальных и творческих конкурсов

 Будущий дипломат

 САХА КВН

 Радуга Севера

 Чемпионаты JuniorSkills

 Хоровод дружбы

 Фестиваль интеллектуальных игр

 Форум юнкоров

 Детский гражданский форум «Я – юный гражданин»

 Фестиваль Единого детского движения

 Конкурс летних лагерей «Бригантина»



Мероприятие Сроки Охват 

детей

Поощрение участников

Интеллектуальный 

турнир 

«Космос – далекий и 

близкий» 

Ноябрь-

декабрь 

2016 г.

12 Участие на всероссийском

молодежном фестивале 

«КосмоФест-Восточный». 

Экскурсия на космодроме 

«Восточный».

Заочная олимпиада по 

музыке

2016 г.

2017 г.

173 Грамоты, сертификаты

Шашечный фестиваль 2016 г.

2017 г.

87 Грамоты, медали

Медиафорум 2017 г

2018 г

60 Стипендия лучшему юнкору

Муниципальные конкурсные мероприятия, 

для выявления одаренных детей 

в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности



ОДАРЕННЫЕ 

ДЕТИ

Банк данных одаренных детей

Учет достижений учащихся МБУДО ИТЦ «Кэскил» 

им. Н.И. Протопоповой» по социально-

педагогической и художественной направленностям

Обработка и анализ на MS Excel



Мониторинг развития работы 

с одаренными детьми

Мониторинг результатов обучения по ДОП

в выявлении уровня компетентности учащихся в:

 познавательной и предметной деятельности;

 социально-культурной и гражданской сфере;

 информационно-коммуникативной сфере.

1 раз в год – апрель

Мониторинг развития качеств личности

2 раза в год – декабрь, май



Педагогические кадры

67

30

4

Образование

высшее - 18

ср-спец - 8

среднее - 1

26

156

37

Квалификационные категории

высшая - 7

первая - 4

СЗД - 6

нет - 10

15

3330

22

Возрастной состав

до 25 лет - 4

25-35 лет - 9

35-50 лет - 8

св. 50 лет - 6

Мероприятия Кол-во 

педагогов

Стажировка в МАН, октябрь 2017 г 3

Обучение на курсах по теме проекта, декабрь 2017 г. 1

Публикации педагогов в методических изданиях 2016-2018 гг 10

Распространение передового педагогического опыта за 2016-2018 гг 12

Обучение на фундаментальных курсах 18

Обучение на проблемных курсах 20



Методическое сопровождение 

педагогических работников

Семинары:

• «Организация занятия», октябрь 2017 г.

• «Инновационные проекты: разработка и реализация», 2017 г.

Организация курсов повышения квалификации ИРОиПК

«Программирование и 3D-моделирование на учебных занятиях и 

внеучебной деятельности» (лекторы Филиппов И.М., Кычкин Н.И.) 

февраль 2018 г. – 47 чел.

Деловая игра 

«Повышение ИКТ-компетентности педагогов», ноябрь 2017 г.



Анкетирование родителей





Показатели проекта 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Банк данных одаренных детей нет в работе в работе да

Количество образовательных учреждений,

включенных в систему развития одаренных детей

через дополнительное образование

0 1 8 25

Наличие пакета психолого-педагогических 

диагностик по выявлению и поддержке одаренных 

детей

нет в работе в работе да

Наличие пакета материалов по изучению 

удовлетворенности педагогических работников и  

родителей дополнительным образованием

нет в работе да да

Перечень мероприятий, способствующих 

раскрытию юных талантов.
нет да да да

Муниципальное научное общество учащихся нет да да да

Количество муниципальных конкурсов, 

соревнований, олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий разного уровня, проведенных для 

выявления одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности.

18 21 22 25

Количество победителей конкурсов, соревнований, 

олимпиад, турниров разного уровня; 239 303 в работе 325

Публикации нет да да да


