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Паспорт проекта 

Название проекта Сетевое взаимодействие в организации работы с одаренными детьми 

Организация  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия) 

Авторы проекта 1. Васильева Саргылаана Алексеевна – директор 

2. Павлова Диана Федоровна – зам. директора по УВР 

3. Слепцова Анна Васильевна – старший методист 

4. Игнатьева Наталья Дмитриевна – методист 

5. Федорова Зарида Андреевна – методист  

Научный 

консультант  

Иванов Семен Викторович, кандидат педагогических наук, директор 

ГБОУ МО РС (Я) «Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г. 

Чернышевского»  

Участники 

проекта 
 Дети в возрасте 5-18 лет 

 Педагогические работники МБУДО ИТЦ «Кэскил» 

 Учителя и психологи общеобразовательных учреждений  

 Воспитатели дошкольных образовательных учреждений 

 Родители  

 Социальные партнеры 

Нормативно-

правовая база 

проекта 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

2. «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29.08.2013г. №1008; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 4.07.2014г. №41; 

4. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (в новой редакции) от 15.05.2013г. №792-р; 

5. Государственная программа РС (Я) «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» от 12.10.2011г. №973, 

с изменениями от 4.03.2013г. №1898, от 25.11.2013г. №2331; 

6. «План мероприятий («Дорожная карта»), направленный на 

повышение эффективности системы образования и науки 

Республики Саха (Якутия)» от 22.05.2014г. №516-р; 

7.  «Концепция развития дополнительного образования детей» от 

4.09.2014г. №1726-р; 

8. «Концепция общенациональной системы выявления и 

поддержки молодых талантов» от 3.04.2012г.; 

9. «Концепция патриотического воспитания обучающихся в 

Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 гг»; 

10. «Концепция развития математического образования в РФ» 

(распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013г. №2506-р) 

11. «Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» (постановление Правительства РФ от 17.11.2015г. №1239) 

12. Программа Единого детского движения «Стремление» 

(Дьулуур») под эгидой Президента Республики Саха (Якутия); 

13. Концепция республиканского проекта «Музыка для всех». 
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Актуальность 

проекта 

Одним из достижений российской системы образования является 

создание условий для выявления и развития одаренных детей, что 

обусловлено пониманием того, что одаренные дети – это будущая 

интеллектуальная, творческая элита страны. Для выявления и 

развития одаренных детей необходимо создавать условия, в которых 

каждый одаренный ребенок может самоопределиться как личность, а 

также определить свое профессиональное будущее.  

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. 

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. 

Сроки реализации 

проекта 

I этап – май-декабрь 2016 г. (организационный) 

II этап – 2017-2018 гг. (внедренческий) 

III этап – январь-май 2019 г. (аналитический) 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

 создание условий для целенаправленного выявления, поддержки 

и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями посредством дополнительного образования;  

 увеличение количества учащихся, показавших высокие 

результаты в интеллектуальных и творческих направлениях 

деятельности; 

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 

реализации интересов; 

 создание и пополнение электронного банка данных одаренных 

детей;  

 создание и апробация пакета психолого-педагогических 

диагностик по выявлению и поддержке одаренных детей; 

 создание и 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. 
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Критерии оценки 

планируемых 

результатов 

 наличие банка данных одаренных детей; 

 увеличение количества образовательных учреждений, 

включенных в систему развития одаренных детей через 

дополнительное образование; 

 наличие пакета психолого-педагогических диагностик по 

выявлению и поддержке одаренных детей; 

 наличие пакета материалов по изучению удовлетворенности 

педагогических работников и родителей дополнительным 

образованием; 

 наличие перечня мероприятий, способствующих раскрытию 

юных талантов; 

 наличие муниципального научного общества учащихся; 

 увеличение количества муниципальных конкурсов, 

соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

разного уровня, проведенных для выявления одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

 увеличение количества победителей конкурсов, соревнований, 

олимпиад, турниров разного уровня;  

 наличие научно-методических публикаций. 

Механизмы 

реализации 

проекта 

 сетевое взаимодействие учреждения дополнительного 

образования и образовательных учреждений для выявления, 

поддержки и сопровождения одаренных детей; 

 реализация дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ, способствующих раскрытию интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 организация муниципальных этапов республиканских и 

федеральных интеллектуальных и творческих конкурсов; 

 ведение банка данных одаренных детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных 

детей; 

 методическое сопровождение педагогических работников; 

 мониторинг развития работы с одаренными детьми. 

Финансовое 

обеспечение 

проекта 

Бюджетное и внебюджетное 

Страница проекта 

на сайте 

учреждения 

http://vilkeskil.ucoz.ru  

Электронная 

почта 

viloddeti@mail.ru  

 

  

http://vilkeskil.ucoz.ru/
mailto:viloddeti@mail.ru
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Обоснование актуальности проекта: 

В период перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе 

образования и социализации человека. Все острее встает задача общественного 

понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного 

образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков.  

Впервые в современной России вопросы образования, в том числе 

дополнительного, и развития одаренных детей нашли отражение в Концепции социально-

экономического развития России до 2020 года. Одним из достижений российской системы 

образования является создание условий для выявления и развития одаренных детей, что 

обусловлено пониманием того, что одаренные дети – это будущая интеллектуальная, 

творческая элита страны. Для выявления и развития одаренных детей необходимо 

создавать условия, в которых каждый одаренный ребенок может самоопределиться как 

личность, а также определить свое профессиональное будущее.  

Максимально эффективное развитие и использование интеллектуально-творческих 

способностей человека как ключевых факторов формирования человеческого капитала 

становится важнейшим элементом государственной политики, нацеленной на повышение 

конкурентоспособности. В XXI веке определяющим вектором развития государства 

являются не природные ресурсы, а человеческий капитал, который формируется за счет 

образования и воспитания одаренных детей. 

В своем послании Федеральному собранию в 2014 году Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил, что «…Талантливые дети – это достояние нации, и мы 

должны предусмотреть дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в 

школе проявил склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к 

изобретательству, добился успеха в национальных и международных интеллектуальных и 

профессиональных состязаниях, имеет патенты и публикации в научных журналах, а у нас 

таких детей немало… И конечно, каждый ребѐнок, подросток должен иметь возможность 

найти себе занятие по душе. В этой связи недопустимо свѐртывание системы 

внешкольного дополнительного образования. Центры художественного, технического, 

музыкального творчества – это огромный ресурс гармоничного развития личности… 

Главное, у ребѐнка, у родителей должен быть выбор: получить дополнительное 

образование на базе школы, или в муниципальном творческом центре, или в 
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негосударственной образовательной организации, чтобы это было доступно и чтобы с 

детьми работали по-настоящему хорошо подготовленные специалисты». 

Успешное развитие одаренной личности зависит не только от возможностей 

системы образования, но и от условий, способствующих формированию мотивации 

деятельности и системы ценностей, образующих основу становления одаренной личности. 

Для решения данных задач в 2015 году разработана Концепция развития работы с 

одаренными детьми в Вилюйском улусе и утверждена экспертным советом МКУ 

«Вилюйское УУО». Концепция представляет собой документ стратегического характера, 

отражающий общее видение проблемы и принципиальные подходы к ее решению, 

которые должны быть положены в основу разрабатываемых и осуществляемых мер в 

данной сфере деятельности в Вилюйском улусе. Ключевая роль в нем определена 

учреждению дополнительного образования «Интеллектуально-творческий центр 

«Кэскил». 

Реализация Концепции позволит увеличить количество выявляемых одаренных 

детей и молодежи, обеспечить условия их самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности общества, придаст последовательный и системный характер 

формированию интеллектуальной, творческой, спортивной, бизнес и управленческой 

элиты улуса, республики, будет способствовать росту конкурентных преимуществ 

Республики Саха (Якутия), сформирует школы нового типа. 

В Интеллектуально-творческом центре «Кэскил» реализуются дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы по социально-педагогической и 

художественной направленностям. Развиваются интеллектуальные виды спорта, как 

шахматы, шашки и сонор (ЖИПТО). Для повышения качества участия детей на 

предметных олимпиадах проводятся учебно-тренировочные сборы по математике силами 

ведущих преподавателей республики. Введены программы по дополнительному 

математическому образованию. Будет действовать естественнонаучная лаборатория. Для 

развития творческой одаренности детей создаются условия творческим коллективам. 

Ищем новые подходы для реализации программ по хоровому пению, театральных и 

вокальных студий, студий прикладного творчества. В 2016 году на оперативное 

управление получили стационарную базу летнего лагеря. 

Для общения в современном мире необходимо создавать условия для развития 

социальной одаренности детей. Это программы Единого Детского движения под эгидой 

Главы Республики Саха (Якутия), авторская программа методиста-наставника Алексеевой 

Н.Д. «Я-вожатый, я-лидер» и языковые курсы. Привлекаются носители языков, будут 

организовываться образовательные туры в зарубежные страны.  
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В структуре учреждения имеется методический кабинет с целью повышения 

профессиональной компетентности и мотивации к инновационным работам для педагогов 

дополнительного образования. С 2014 года учреждение имеет статус «кандидата 

республиканской инновационной площадки» по теме «Роль дополнительного образования 

в самоидентификации развития личности подростка».  

Сегодня в Вилюйском улусе нерешенными остаются следующие проблемы: 

 не сформирована единая муниципальная система по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей; 

 недостаточная работа по психолого-педагогической диагностике одаренных детей и 

адресной поддержке учащихся и педагогов. 

Разработка и внедрение проекта позволили бы снять существующие проблемы, 

систематизировать и поднять на более качественный уровень работу по поиску, развитию 

и поддержке одаренных детей. 

 

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. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   ПРОГРАММЫ 

СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Дети с высокими 

общими 

интеллектуальными 

способностями 

 

Дети с 

высокими 

лидерскими 

способностями 

 

Дети с 

высокими 

творческими 

способностями 

Дети с 

признаками 

специальной 

умственной 

одаренности 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

РАСКРЫТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДАННЫХ  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
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Сроки и этапы реализации проекта: 

I этап - организационный: май - декабрь 2016 года 

Задачи:  

 разработка макета сетевого взаимодействия общего и дополнительного 

образования по вопросам работы с одаренными детьми. 

 разработка механизма реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ, направленных на раскрытие интеллектуальных и 

творческих способностей детей;  

 составление перечня мероприятий, способствующих раскрытию юных талантов на 

основе анализа федеральных и республиканских мероприятий; 

 создание психолого-педагогических рекомендаций для работы с одаренными 

детьми; 

 формирование методической базы работы с одаренными детьми; 

 проведение муниципальных этапов республиканских интеллектуальных и 

творческих конкурсов; 

 разработка макета электронной базы данных одаренных детей. 

Результаты: 

 проведение мониторинга состояния работы с одаренными детьми; 

 формирование муниципального методического совета по работе с одаренными 

детьми; 

 разработка нормативно-правовой базы работы с одаренными детьми; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 проведение муниципальных этапов республиканских мероприятий и участие в них;  

 сетевое взаимодействие образовательных учреждений улуса; 

 открытие страницы на сайте учреждения http://vilkeskil.ucoz.ru  

Итоги этапа будут подведены на улусной научно-практической конференции, 

посвященной итогам Года дополнительного образования и 65-летию МБУДО ИТЦ 

«Кэскил» в ноябре 2016 года в г. Вилюйске.  

II этап - внедренческий: 2017-2018 годы 

 сетевое взаимодействие ИТЦ «Кэскил» с образовательными учреждениями; 

 работа с одаренными учащимися: диагностика и мониторинг достижений 

учащихся, обработка результатов диагностики; 

 пополнение электронного банка данных одаренных детей; 

 введение системы психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

http://vilkeskil.ucoz.ru/
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 создание естественнонаучной лаборатории; 

 совершенствование научно-исследовательской деятельности учащихся, создание 

муниципального научного общества учащихся; 

 организация и проведение муниципальных этапов республиканских мероприятий. 

Результаты и итоги реализации проекта будут представлены на республиканских и 

муниципальных методических мероприятиях по обобщению результатов осуществления 

проекта и обмена опытом, который планируется провести в 2017-2018 годах; в 

методических рекомендациях, разработках и публикациях по теме проекта. 

III этап - аналитический: январь-май 2019 года 

 анализ реализации проекта, достигнутых результатов, определение проблем, 

возникших в ходе реализации проекта, путей их решения и составление 

перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении; 

 диссеминация опыта: проведение методических мероприятий на муниципальном и 

республиканском уровнях; 

 публикации по теме проекта в научно-методических сборниках, СМИ; 

 создание сборника работ учащихся и педагогических работников. 

Результаты и итоги работы на этом этапе будут представлены на сайте учреждения, 

предполагается проведение муниципальных и республиканских семинаров 

педагогических работников и общественности. 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации проекта будет сформирована, апробирована и реализована 

развивающаяся единая образовательная среда дополнительного образования, которая 

позволит получить следующие результаты: 

 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; 
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 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. 

 

Система показателей по достижению целей проекта предполагает использование 

следующих критериев и методик диагностики: 

Критерии Показатели Методы диагностики 

1. Самооценка 

личности 

Стремление учащихся к познанию и 

проявлению своих возможностей 
 Тест оценки 

потребности в 

достижении, метод 

экспертной оценки 

 Опросник 

субъективного 

отношения ребенка к 

деятельности, самому 

себе и окружающим 

 Тест-исследование 

школьной мотивации 

Креативность личности ребенка, 

наличие высоких достижений в 

одном или нескольких видах 

деятельности 

Адекватная положительная 

самооценка. 

Способность к рефлексии. 

2. Удовлетворенность 

субъектов 

образовательного 

процесса 

жизнедеятельностью 

одаренных детей  

Удовлетворенность педагогических 

работников содержанием, 

организацией и условиями 

деятельности  

Изучение 

удовлетворенности 

педагогов и родителей 

дополнительным 

образованием 

Комфортность, защищенность 

личности одаренного ребенка, его 

отношение к основным аспектам 

дополнительного образования 

Изучение 

удовлетворенности 

учащихся 

дополнительным 

образованием  Удовлетворенность родителей 

результатами обучения, воспитания 

и развития своего ребенка 

3. Конкурентоспособ-

ность одаренных 

детей 

Эффективность и качество 

подготовки одаренных детей 

Методики 

статистического анализа 

данных, их динамика Участие учащихся и 

педагогических работников в 

смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и т.д. 

Содержание и характер дальнейшей 

деятельности одаренных 

выпускников 

4. Диссеминация опыта Проведение методических 

мероприятий на муниципальном и 

республиканском уровнях 

Мониторинг, анализ 

Публикации на научно-

методических изданиях работ 

учащихся и педагогических 

работников. 
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Результатом работы над проектом станет достижение следующих показателей: 

№ Показатель 

Базовое 

значение 

2016 год 

Планируемое 

значение 

2019 год 

1.  Банк данных одаренных детей  нет да 

2.  Количество образовательных учреждений, включенных 

в систему развития одаренных детей через 

дополнительное образование  

0 25 

3.  Наличие пакета психолого-педагогических диагностик 

по выявлению и поддержке одаренных детей 

нет да 

4.  Наличие пакета материалов по изучению 

удовлетворенности педагогических работников и  

родителей дополнительным образованием 

нет да 

5.  Перечень мероприятий, способствующих раскрытию 

юных талантов. 

нет  да 

6.  Муниципальное научное общество учащихся нет да 

7.  Количество муниципальных конкурсов, соревнований, 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий разного 

уровня, проведенных для выявления одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

18 25 

8.  Количество победителей конкурсов, соревнований, 

олимпиад, турниров разного уровня;  

239 325 

9.  Публикации  нет да 

 

Механизмы реализации проекта: 

В основу внедрения проекта положены ведущие методологические принципы 

педагогики и психологии: 

Принцип системного подхода.  

Системный подход в достижении задач проекта подразумевает совокупный учет 

основных факторов и направлений работы, координацию деятельности всех звеньев 

инновационной и образовательной инфраструктуры, учет интересов государства, 

общественности и самих детей. Выстраиваемые отношения между субъектами должны 

быть взаимосвязаны общими задачами, носить системный характер.  

Принцип информационной прозрачности и открытости.  

Данный принцип ориентирован на открытость и доступность информации для всех 

заинтересованных сторон, нацелен на устойчивое формирование социальных настроений 

поддержки одаренности. 

Принцип социального партнерства. 

Каждое образовательное учреждение работает самостоятельно и тесно 

взаимодействует с остальными учреждениями на условиях равноправного партнерства и 

коллегиальности. 
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Принцип деятельностной индивидуализации обучения.  

Данный принцип исходит из того, что процессы обучения и воспитания наиболее 

успешно протекают в деятельности. Учет данного принципа при реализации проекта 

должен способствовать эффективному выявлению и развитию способностей детей и 

молодежи, их успешной самореализации.  

Для формирования и развития интеллектуальных и творческих способностей детей 

учреждению дополнительного образования необходимо предоставить заказчику 

расширенный набор дополнительных общеразвивающих образовательных программ. 

Реализацию программ можно проводить не только в учреждении дополнительного 

образования, но и использовать ресурсы общеобразовательных учреждений на правах 

сетевого взаимодействия или открытия филиалов. Можно использовать возможности 

ИКТ-технологий, введением дистанционного или электронного обучения. 

В работе по выявлению одаренных детей предлагаем использовать следующие 

критерии одаренных детей: 

 Дети с высокими общими интеллектуальными способностями 

 Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями 

 Дети с высокими творческими способностями 

 Дети с высокими лидерскими способностями 

Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно-исследовательской 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний и творческих достижений. Для этого 

предполагается использовать комплексный анализ продуктов деятельности ребенка и 

результаты психолого-педагогического сопровождения. К работе по выявлению 

одаренных детей будут привлекаться педагоги дополнительного образования, учителя, 

воспитатели и психологи. 

Для создания банка данных одаренных детей необходимо выработать четко 

структурированную модель сбора и обработки информации, механизм управления такой 

работой с учетом законодательства по обработке персональных данных.  

Целью психолого-педагогического сопровождения одаренных детей является 

создание условий гармоничного развития одаренного ребенка. Исходя из этого, в ходе 

реализации проекта необходимо решить следующие задачи: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
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 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации; 

 психологическое обеспечение образовательных программ и формирование 

психологической культуры учащихся, родителей, педагогов. 

Актуальность задач психолого-педагогического сопровождения определяется 

существующими рисками возникновения проблемных ситуаций в развитии, обучении и 

отношениях одаренного ребенка с окружающими. У некоторых одаренных детей 

отмечается проявления особенностей развития, эмоционально-волевой сферы и характера, 

которые при отсутствии системы поддержки и сопровождения могут выступить причиной 

школьной и социальной дезадаптации. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение будет являться 

неотъемлемым элементом системы образования, равноправным партнером структур и 

специалистов разного профиля в решении задач обучения, воспитания и развития нового 

поколения.  

 

Ресурсное обеспечение реализации проекта: 

Материально-техническое обеспечение: 

 оснащение современным оборудованием (мультимедийное оборудование, фото-и 

видеотехника, музыкальный центр, многофункциональные устройства (принтер, 

копир, сканер) учебных кабинетов, лабораторий, медиатеки, актового зала для 

проведения конференций, площадок для работы с одаренными детьми; 

 приобретение оборудований для естественнонаучной лаборатории; 

 оснащение необходимыми материалами организуемых мероприятий с одаренными 

детьми; 

 оснащение инвентарем и расходными материалами творческих объединений 

учащихся. 

Научно-методическое обеспечение: 

 осуществление научных исследований и методических разработок по теме 

одаренности; 

 создание и поддержка методического совета по работе с одаренными детьми; 

 работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта по 

организации работы с одаренными детьми ; 

 проведение научно-практической конференции и методологического семинара по 

проблемам в области педагогики и психологии одаренности; 

  издание материалов из опыта работы педагогов с одаренными детьми. 
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Кадровое обеспечение: 

Группа  Функции  Состав  

Руководство  Научное консультирование Иванов Семен Викторович, к.п.н., 

директор ГБОУ МО РС(Я) «ВПК 

им. Н.Г. Чернышевского» 

Руководство, анализ ситуации и 

внесение корректив 

Васильева Саргылаана Алексеевна, 

директор МБУДО ИТЦ «Кэскил» 

Организация учебной 

деятельности, ведение банка 

данных одаренных детей 

Павлова Диана Федоровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Консультативное, научно-

методическое, психолого-

педагогическое и 

аналитическое сопровождение 

Слепцова Анна Васильевна,  

старший методист  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программ, 

проведение мероприятий 

18 педагогов 

Методисты  Научное общество учащихся, 

методическое сопровождение 

интеллектуальных мероприятий 

Игнатьева Наталья Дмитриевна, 

методист 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Федорова Зарида Андреевна,  

методист 

 

Информационное обеспечение: 

 освещение работы с одаренными детьми в СМИ; 

 издание информационных буклетов, брошюр, программ, проектов, мероприятий с 

одаренными детьми; 

 информационное наполнение банка данных одаренных детей. 

 

Финансовое обеспечение: 

№ Направления, разделы и мероприятия Источники финансирования 

1.  Приобретение компьютерного оборудования, 

проекционной техники, коммуникационных средств 

необходимых  в рамках реализации проекта 

бюджетное, внебюджетное 

2.  Приобретение программного обеспечения, в т.ч. для 

работы с одаренными и талантливыми детьми,  

пополнение медиатеки 

бюджетное, внебюджетное 

3.  Приобретение мобильного компьютерного класса  бюджетное, внебюджетное 

4.  Приобретение оборудования и реактивов для 

естественнонаучной лаборатории 

бюджетное, внебюджетное 

5.  Приобретение мебели для создания конференц-зала бюджетное 

6.  Издание буклетов, брошюр, программ, проектов, 

мероприятий с одаренными детьми 

внебюджетное 

7.  Приобретение сувенирных продукций для 

награждения участников мероприятий 

бюджетное, внебюджетное 

 


