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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Профессиональная категория Учреждение дополнительного образования детей 

Ф.И.О., должность разработчика проекта Бражкина Татьяна Тадеушевна, директор МАУДО 

«ДЮЦ «Радуга», 

Габова Екатерина Ивановна, заместитель 

директора по УВР, 

Томилина Светлана Владимировна, методист 

Место работы  МАУДО «ДЮЦ «Радуга» г. Кудымкара 

Адрес организации 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. М. 

Горького, д. 28; 

Тел/факс: 8(34260) 4-16-91, 4-51-11 

e-mail: ducraduga@rambler.ru 

Методическое сопровождение проекта Габова Екатерина Ивановна, заместитель 

директора по УВР 

Название проекта «Проектирование  инновационной 

образовательной среды развития  одаренных и 

талантливых  детей в  системе дополнительного 

образования   средствами  гуманитарных практик, 

интеллектуально-

исследовательской деятельности  и инклюзивного 

образования». 

Аннотация проекта Проект направлен на проектирование  уникальной 

развивающей  среды для одаренных и талантливых  

детей на основе образовательных маршрутов в 

учреждении дополнительного образования 

средствами гуманитарных практик,  интеллектуально-

исследовательской деятельности  и инклюзивного 

образования. 

Тип инновации - внедрение новых гуманитарных практик 

организации работы с одарёнными детьми. 

Цель проекта  Создание условий для проектирования уникальной 

развивающей  среды для  выявления и развития 

одарённых и талантливых детей на основе 

индивидуального образовательного маршрута в 

системе дополнительного образования. 
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Задачи проекта 

 

 

1. Создать филиал краевой инновационной 

лаборатории по актуальным проблемам 

современной инновационной  образовательной  

политики по направлению: 

«Проектирование  инновационной образовательной 

среды развития  одаренных и талантливых  детей 

в  системе дополнительного 

образования   средствами  гуманитарных практик, 

интеллектуально-

исследовательской деятельности  и инклюзивного 

образования». 

2. Изучить нормативно-методическую 

литературу по теме проекта. 

3. Разработать и апробировать модель работы с 

одарёнными детьми по направлению проекта. 

4. Разработать нормативно-методическую базу   

по направлению проекта. 

5.  Разработать диагностический инструментарий  

по теме проекта. 

6. Организовать методологический  семинар  

«Проектирование программы   работы  с 

одаренными детьми: теория, технология, практика. 

7.  Смоделировать и реализовать инновационную  

форму индивидуального маршрута по выявлению   

и сопровождению одарённых детей на основе 

персонализации и индивидуализации. 

8. Разработать  и апробировать  образовательные  

программы по дополнительному образованию  и 

малые проекты по направлению  гуманитарных 

практик, интеллектуально-

исследовательской деятельности  и инклюзивного 

образования. 

9. Изучить и внедрить эвристические  и 

проектно-исследовательские образовательные 

технологии работы с одарёнными детьми. 

10. Провести мониторинг  по теме проекта. 

11. Изучить, обобщить и презентовать   лучшую 

инновационную практику по теме проекта на 

муниципальном  и краевом уровне. 

12. Повысить квалификацию педагогов по 

организации работы с одаренными детьми. 

13. Разработать методические рекомендации для 

инновационного сообщества ОУ ПК по выявлению 
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и развитию одарённых детей. 

14. Повысить педагогическую культуру родителей 

в вопросах воспитания одарённого ребёнка через 

организацию семейных программ. 

Направления реализации проекта Разработку и реализацию программы осуществляет 

администрация ОУ, творческая группа педагогов.  

Проект реализуется по четырем направлениям: 

1. Разработка инструментария и системы 

деятельности  по выявлению одарённых и 

талантливых детей  и его  апробация; 

2. Проектирование уникальной развивающей 

образовательной среды для развития одарённых 

детей; 

3. Инклюзивное образование одарённых детей в 

условиях Центра; 

4. Методическое сопровождение деятельности 

педагога с одарёнными детьми. 

Партнеры проекта  администрация Центра, педагогический 

коллектив; 

 учащиеся  и их родители. 

Сроки и этапы реализации проекта 1 этап: диагностико-организационный – сентябрь - 

декабрь 2017 года; 

2 этап: организационно-практический – 2018-2020; 

3 этап: рефлексивно-обобщающий – 2020 уч.год. 

Планируемые результаты 

 

 

1. Наличие современной модели организации 

работы с одарёнными детьми. 

2. Создание банка диагностических материалов 

по работе с детьми данной категорией и 

проведение мониторинга. 

3. Участие родителей одарённых детей в 

совместной деятельности. 

4. Проведение методологического  семинара по 

теме  «Проектирование программы   работы  с 

одаренными детьми: теория, технология, 

практика». 

5. Оптимизированная образовательная среда с 

возможностью для самореализации учащихся по 

инновационной форме индивидуального 
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образовательного маршрута. 

6. Включение в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы и учебную деятельность гуманитарных 

практик, интеллектульно-исследовательской 

деятельности и инклюзивного образования. 

7. Организация учебного процесса по 

эвристическим и проектно-исследовательским 

образовательным технологиям. 

8. Организация повышения квалификации 

педагогов по работе с одарёнными детьми. 

9.  Трансляция опыта работы по теме проекта на 

муниципальном и краевом уровне. 

10. Создание нормативной базы и методических 

рекомендаций для педагогов по работе с 

одарёнными детьми. 

11. Увеличение индивидуальных достижений 

детей и процент их участия в конкурсах, 

фестивалях, творческих выставках, соревнованиях 

различного уровня. 
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2. ВВЕДЕНИЕ И ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ  

Стратегической целью государственной политики в области образования 

является повышение доступности и эффективности качественного 

дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Главным приоритетом концепции долгосрочной целевой программы 

"Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы" является 

повышение социальной эффективности образовательной деятельности на основе 

создания условий для индивидуализации образования и использования 

инновационных механизмов социализации. 

Реализуемая в  Центре  программа развития  образовательной организации 

основана на принципах персонализации  и индивидуализации. 

Концепция персонализации – новый подход к пониманию личности, истоки 

которого лежат в общепсихологической теории деятельности Л.С.Выготского.  

Персонализация образовательного процесса полагает рассматривать  механизмы и 

функции  личностного существования человека как самоцель образования, 

достижению которой подчинены его содержательные и процессуальные 

компоненты. Речь идет о таких проявлениях  как: рефлексия, смыслотворчество, 

ответственность, автономность, критичность, мотивирование, самоактуализация,  

самореализация,  обеспечение уровня  духовности жизнедеятельности.      

Реализация данного подхода  осуществляется  по  следующим направлениям: 

1. развитие ценностно-смысловой  сферы личности, направленной на  

достижение субъективно-значимого образа «Я»; 

2. развитие   сферы  «Я - компетентностей» личности как стержневой  

компонент с точки зрения самореализации личности как субъекта деятельности. 

3. развитие  внутренней ответственности, сопричастности личности не 

только к  своему делу, учебе, профессии,  своему «Я», но и к другим людям, 
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социуму, миру в целом. Речь идет о развитии нравственного начала и внутренней 

подотчетности обучаемого перед самим собой за все, что он  делает.  

Персонализированное образование предполагает тесную  взаимосвязь с 

индивидуализированным  подходом,  в процессе которого реализуются стремление 

к развитию индивидуальных  способностей, склонностей, совершенствованию 

стиля мышления и деятельности  с возможностью реализовать себя в общении с 

другими людьми – участниками процесса обучения.  Индивидуализация как 

процесс обучения предполагает формирование опыта  построения  личностью 

индивидуальных планов, программ и стратегий на основе знания и учета  своих 

способностей и  склонностей, их реализацию в поступках и действиях через 

рефлексию собственного мышления и средств деятельности, обогащение и 

переработку продуктов своей деятельности. 

 Важной задачей  педагогического коллектива  Центра является построение 

образовательного  процесса с позиций персонализации и индивидуализации, что 

является инновационным подходом в  образовательном процессе. 

Наше учреждение имеет огромный потенциал для работы в этом 

направлении. Миссия нашего центра заключается в том, чтобы предоставить 

возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и оценить успех 

каждого учащегося. В Центре каждому ребёнку предоставляется возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их 

освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учётом 

индивидуальных наклонностей. 

С 2012 по 2016 год в учреждении был разработан и реализован проект 

«Радуга одарённых детей». Его результатом стало создание базы данных 

достижений одарённых детей.  

 Признание руководством и коллективом педагогов нашего учреждения 

необходимости совершенствования системы работы с одарёнными детьми 

побудило нас создать проект по теме «Проектирование  инновационной 

образовательной среды развития  одаренных и талантливых  детей в  системе 
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дополнительного образования   средствами  гуманитарных практик, 

интеллектуально-исследовательской деятельности  и инклюзивного образования». 

Новизна проекта состоит в   проектировании  уникальной  развивающей  

среды на основе индивидуальных образовательных маршрутов  средствами 

гуманитарных практик, интеллектуально-исследовательской деятельности  и 

инклюзивного образования. 

Реализация данного проекта позволит систематизировать работу с 

одарёнными учащимися в учреждении, а также поднять её на более качественный 

уровень. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта: создание условий для проектирования уникальной  развивающей  

среды по выявлению и развитию одарённых и талантливых детей на основе 

индивидуального образовательного маршрута  

Задачи проекта:  

 

1. Создать филиал краевой инновационной лаборатории по актуальным 

проблемам современной инновационной  образовательной  политики по 

направлению: 

2. «Проектирование  инновационной образовательной среды 

развития  одаренных и талантливых  детей в  системе дополнительного 

образования   средствами  гуманитарных практик, интеллектуально-

исследовательской деятельности  и инклюзивного образования». 

3. Изучить нормативно-методическую литературу по теме проекта. 

4. Разработать и апробировать модель работы с одарёнными детьми по 

направлению проекта. 

5. Разработать нормативно-методическую базу   по направлению проекта. 

6.  Разработать диагностический инструментарий  по теме проекта. 

7. Организовать методологический  семинар  «Проектирование программы   

работы  с одаренными детьми: теория, технология, практика. 
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8.  Смоделировать и реализовать инновационную  форму индивидуального 

маршрута по выявлению   и сопровождению одарённых детей на основе 

персонализации и индивидуализации. 

9. Разработать  и апробировать  образовательные  программы по 

дополнительному образованию  и малые проекты по 

направлению  гуманитарных практик, интеллектуально-

исследовательской деятельности  и инклюзивного образования. 

10. Изучить и внедрить эвристические  и проектно-исследовательские 

образовательные технологии работы с одарёнными детьми. 

11. Провести мониторинг  по теме проекта. 

12. Изучить, обобщить и презентовать   лучшую инновационную практику по 

теме проекта на муниципальном  и краевом уровне. 

13. Повысить квалификацию педагогов по организации работы с одаренными 

детьми. 

14. Разработать методические рекомендации для инновационного сообщества 

ОУ ПК по выявлению и развитию одарённых детей. 

15. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания 

одарённого ребёнка через организацию семейных программ. 

 

4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: педагоги дополнительного образования и 

административная команда МАУДО «ДЮЦ «Радуга», учащиеся МАУДО «ДЮЦ 

«Радуга». 

5. СРОКИ, ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 2017-2019 Г.Г. 

1 этап: диагностико-организационный – сентябрь - декабрь 2017 года; 

2 этап: организационно-практический – 2017-2018 уч.год, 2018-2019 уч.год; 

3 этап: рефлексивно-обобщающий – 2019 уч.год. 

 

6.  РЕСУРСЫ ПРОЕКТА 
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Для получения ожидаемых результатов и успешной реализации проекта в 

системе работы с талантливыми и одаренными детьми необходимы следующие 

ресурсы.  

Организационные: педагогический совет, методическое объединение 

педагогов дополнительного образования. 

Кадровые:  руководитель проекта, научный консультант, заместитель 

директора по УВР, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, 

представители учреждений – социальных партнёров. 

Материально-технические: автоматизированные рабочие места педагогов 

дополнительного образования,  мультимедийное оборудование, в том числе для 

дистанционного обучения, студийное оборудование (звуковая и цифровая 

техника); программное обеспечение, в том числе электронные образовательные 

ресурсы, многофункциональные устройства (принтер, копир, сканер), 

профессиональная музыкальная аппаратура. 

Методические:  повышение квалификации учителей по проблеме выявления, 

развития, поддержки талантливых, одаренных и высокомотивированных детей 

(проблемные семинары, краткосрочные курсы, обучающие семинары).    

Финансовые: совершенствование  материально-технической базы; поддержка 

детей, достигших высоких образовательных результатов, стимулирование 

педагогов, обеспечивающих реализацию проекта за счет бюджетных средств, 

прибыли от оказания дополнительных платных образовательных услуг, грантов. 

7.  НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Работа над проектом осуществляется по четырём направлениям. Каждое 

направление подразумевает усвоение гуманитарных практик.  

1.Разработка инструментария  и системы деятельности по выявлению 

одарённых и талантливых детей  (разработка инструментария и программы 

проведение диагностических исследований для выявления детской одарённости и 
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на основе этого разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

организация системы мероприятий состязательного и презентационного характера 

в учреждении для проявления способностей одарённых и талантливых детей). 

№ Мероприятия 

1. Организация  работы  методологического семинара   по изучению 

психолого-педагогической теории о детской и подростковой 

одарённости 

2. Разработка  и подбор диагностического инструментария для 

выявления и отслеживания   развития разных типов одарённости 

3. Создание системы диагностики развития детской одаренности в 

ОУ 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута для 

одаренных учащихся (ОД) 

5. Проведение диагностики ОД 

6.  Психологическое сопровождение дополнительного образования 

ОД 

7. Создание и ведение банка данных о достижениях  ОД, 

индивидуальных портфолио учащихся 

 

Название технологии Краткое описание 

Технология самоисследования В технологии организуется 

самопознание и самовоспитание 

детей, делается упор на их 

самосознание, проникновение 

самим ребенком в свой внутренний 

мир. 

 

2.Проектирование уникальной развивающей образовательной среды для 

развития одарённых детей;  (организация образовательной и воспитательной 

работы по интеллектуальному, творческому и исследовательскому 

направлению в учреждении и детских объединениях, привлечение детей к 

социокультурным практикам (проекты, акции, городские мероприятия и так 

далее) и изучению культуры и истории коми-перямцкого народа, организация 

взаимодействия с родителями по поддержке одарённых детей).  
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№ Мероприятия 

1 Организация и проведение конкурсов, соревнований для одарённых 

детей в ОУ 

2 Организация учебно-исследовательской работы 

4 Интеллектуальное движение в ОУ: интеллектуальные игры  между 

объединениями 

5 Социальное проектирование 

6 Привлечение детей к культурно-массовым мероприятиям, социальным 

акциям, проводимым  на разных уровнях 

7 Создание условий для  развитья  одарённых детей в семье через 

организацию консультаций, проведение родительских собраний для 

родителей  

8 Проведение семейных программ 

9 Организация выставок творческих работ учащихся 

10 Оформление и пополнение информационных стендов о работе с 

одаренными детьми 

11 Размещение  на сайте и в СМИ информации о достижениях ОД 

Центра, публикации детских работ 

 

Название технологии Краткое описание 

Кейс-технология Технология предполагает осмысление 

учащимися реальной жизненной ситуации, 

описание которой и отражает конкретную 

практическую проблему, и актуализирует 

соответствующий комплекс знаний, 

необходимых для усвоения в ходе разрешения 

проблемы.  

Технология 

«модерации» 

Используемые приемы, методы и формы 

организации познавательной деятельности 

направлены на активизацию аналитической и 

рефлексивной деятельности обучающихся, 

развитие исследовательских и проектировочных 

умений, развитие коммуникативных 

способностей и навыков работы в команде.  

ТРИЗ Современная ТРИЗ-педагогика рассчитана на 

возрастные группы от дошкольников до 

студентов и взрослых специалистов. 

Особенностью работы с каждой возрастной 

группой являются выбор объектов 



14 
 

изобретательской деятельности, 

соответствующих возрасту. Так, дошкольники и 

младшие школьники изобретают игрушки, 

загадки, пословицы, подвижные игры и т. п. 

 

Технология 

перспективно - 

опережающего 

обучения. 

Концептуальными положениями данной 

технологии можно назвать личностный подход 

(межличностное сотрудничество); нацеленность 

на успех; предупреждение ошибок; 

дифференциация, т.е. доступность заданий для 

каждого; опосредованное обучение (через 

знающего человека учить незнающего).  

Интерактивные 

технологии 

Технология предполагает применение 

новейших технологий в обучении. Подобная 

технология позволяет реализовывать принципы 

развивающего обучения на практике. 

Игровые технологии Технология направлена на воссоздание и 

усвоение общественного опыта во всех его 

проявлениях: знаниях, навыках, умениях, 

эмоционально-оценочной деятельности. В 

настоящее время часто 

называется эдьютейнментом (англ. edutainment), 

которое означает образовательное развлечение 

или образование посредством развлечения. 

 

3.Инклюзивное образование одаренных детей в условиях Центра 

(использование дифференциации и индивидуализации обучения одаренных 

детей с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

развития их способностей и социализации). 

 

№ Мероприятия 

1 Организация инклюзивного образования для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по адаптированным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

2 Индивидуальное обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов с помощью 

дистанционных образовательных  технологий в период лечения и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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реабилитации и создание мини-проектов 
3 Организация и участие в конкурсах, соревнованиях разного уровня 

4 Проведение воспитательных и досугово-развлекательных мероприятий 

в ОУ 

5 Вовлечению  учащихся в  учебно – исследовательскую  деятельность  

 

Название технологии Краткое описание 

Дистанционные технологии Технология ориентирована как на 

групповую работу учащихся 

(обучение в сотрудничестве, 

активный познавательный 

процесс, работу с различными 

источниками информации), так и  

на индивидуальную деятельность ( 

развитие самостоятельного 

критического мышления, 

культуры общения, умения 

выполнять различные социальные 

роли в совместной деятельности).  

 

4.Методическое сопровождение деятельности педагога с одарёнными и 

творческими детьми (изучение теоретических основ детской одарённости и 

определение содержания, форм, методов и технологий её развития в 

деятельности педагога дополнительного образования). 

 

№ Мероприятия 

1 Подготовка и принятие программы  «Одарённые дети » 

2 Разработка модели работы с одаренными и талантливыми детьми в ОУ 

3 Разработка и утверждение плана мероприятий на год 

по развитию и поддержке одарённости 

4 Проведение методологического  семинара  «Проектирование программы  

работы с одаренными детьми: теория, технология, практика». .Изучение 

психолого-педагогической литературы и практического опыта освоения 

новых образовательных технологий по работе с  одарёнными детьми 

5 Распространение опыта работы с одаренными детьми 

6 Курсовая подготовка педагогов 

7 Приобретение литературы, компьютерных программ для организации 

работы с ОД 
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Название технологии Краткое описание 

 Активная учебная лекция Технология предполагает 

использование всевозможных 

иллюстративных средств, например: 

аудио и видеоматериалов, 

фрагментов кино или изображения 

основных тезисов на флип-чарте, 

демонстрацию слайдов проектором 

на экране или печатного материала с 

помощью диапроектора.  

Интеллект-карты Суть технологии в том, что в 

специальную форму записываются 

все идеи, которые ассоциируются с 

определенным понятием, причем 

каждая идея должна быть выражена 

одним словом или фразой на 

отдельной строке. 

    

 

8.  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Этап Мероприятие Срок Ответственный 

 

1
 э

т
а

п
: 

д
и

а
г
н

о
ст

и
к

о
-о

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

 

 

Организация  методологического  

семинара  по изучению 

психолого-педагогической 

теории о детской и подростковой 

одарённости 

сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УВР, методист 

Создание творческой группы для 

разработки и реализации проекта 

сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Разработка диагностических 

материалов для выявления и 

отслеживания      развития 

разных типов одарённости 

сентябрь-

декабрь 2017 

г. 

Педагог-психолог 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

одаренных учащихся (ОД) 

октябрь-

ноябрь 2017 

г. 

Зам. директора по 

УВР, методист, 

ПДО 

Оформление и пополнение 

информационных стендов о 

работе с одаренными детьми 

1 раз в 

полугодие 

методист 

Подготовка и принятие 

программы    «Одарённые дети » 

сентябрь 

2017 г. 

Администрация, 

ПДО 

Разработка модели работы с 

одаренными и талантливыми 

сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УВР, методист 
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детьми в ОУ 

Разработка и утверждение 

плана мероприятий на год 

по развитию и поддержке 

одарённости 

сентябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УВР, методист 

Курсовая подготовка педагогов по плану 

КПК 

Зам. директора по 

УВР 

Приобретение литературы, 

компьютерных программ для 

организации работы с 

одаренными детьми 

в течение 

года 

Администрация 
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Ведение банка данных о 

достижениях  ОД 

ежемесячно методист 

Проведение диагностики ОД 1 раз в 

полугодие 

ПДО,  педагог-

психолог 

Психологическое сопровождение 

дополнительного образования 

ОД 

в течение 

2018-2019 

уч. г., 2019-

2020 уч. г.в 

течение года 

Педагог-психолог 

Организация и проведение 

конкурсов, соревнований для 

одарённых детей на разных 

уровнях 

по плану ОУ педагог-

организатор 

Организация учебно-

исследовательской работы 

по плану ОУ методист 

Интеллектуальное движение в 

ОУ: интеллектуальные игры  

между объединениями 

ежемесячно педагог-

организатор 

Социальное проектирование в каникулы методист, ПДО 

Привлечение детей к культурно-

массовым мероприятиям, 

социальным акциям, 

проводимым  на разных уровнях 

в течение 

2018-2019 

уч. г., 2019-

2020 уч. г. 

методист, ПДО 

Организация инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по 

адаптированным 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

в течение 

2018-2019 

уч. г., 2019-

2020 уч. г. 

методист, ПДО 

Индивидуальное обучение детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов с 

помощью дистанционных 

в течение 

2018-2019 

уч. г., 2019-

методист, ПДО 
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образовательных  технологий в 

период лечения и реабилитации 

и создание мини-проектов 

2020 уч. г. 

Проведение воспитательных и 

досугово-развлекательных 

мероприятий в ОУ 

по плану ОУ педагог-

организатор 

Проведение профилактических 

лагерных смен для ОД Центра и 

г. Кудымкара  

по плану ОУ педагог-

организатор, 

методист 

Проведение итогового праздника 

«Радуга талантов» 

по плану ОУ методист, 

педагог-

организатор, ПДО 

Проведение методических 

семинаров - практикумов по теме 

«Одаренные дети» Изучение 

психолого-педагогической 

литературы и практического 

опыта освоения новых 

образовательных технологий по 

работе с  одарёнными детьми 

по плану ОУ Зам. директора по 

УВР, методист, 

ПДО 
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Распространение опыта работы с 

одаренными детьми 

по 

программе 

проекта 

методист, ПДО 

Размещение  на сайте и в СМИ 

информации о достижениях 

одаренных детей Центра, 

публикации детских работ 

в течение 

2018-2019 

уч. г., 2019-

2020 уч. г.в 

течение года 

методист 

Анализ работы с ОД сентябрь 

2020 г. 

ПДО, методист 

 

 

9. РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Риски и ограничения Меры по минимизации 

1. Неправильное или 

неадекватное выявление 

одаренности ребенка 

использовать разные диагностики для 

выявления одарённости 

2. Чрезмерная загруженность 

одарённых детей 

учитывать в индивидуальных 

образовательных маршрутах уровень 
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загруженности ОД 

3. Методическая 

неподготовленность педагога к 

работе с ОД 

профессионально-личностная подготовка 

педагогов 

4. Недостаточные ресурсы по 

психологическому 

сопровождению ОД 

повышать психологическую культуру 

педагогов через систему семинаров и 

практикумов 

 

10.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

1. Наличие современной модели организации работы с одарёнными 

детьми. 

2. Создание банка диагностических материалов по работе с детьми 

данной категорией и проведение мониторинга. 

3. Участие родителей одарённых детей в совместной деятельности. 

4. Проведение методологического  семинара по теме  «Проектирование 

программы   работы  с одаренными детьми: теория, технология, практика». 

5. Оптимизированная образовательная среда с возможностью для 

самореализации учащихся по инновационной форме индивидуального 

образовательного маршрута. 

6. Включение в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы и учебную деятельность гуманитарных практик, интеллектульно-

исследовательской деятельности и инклюзивного образования. 

7. Организация учебного процесса по эвристическим и проектно-

исследовательским образовательным технологиям. 

8. Организация повышения квалификации педагогов по работе с 

одарёнными детьми. 

9.  Трансляция опыта работы по теме проекта на муниципальном и 

краевом уровне. 

10. Создание нормативной базы и методических рекомендаций для 

педагогов по работе с одарёнными детьми. 
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11. Увеличение индивидуальных достижений детей и процент их участия в 

конкурсах, фестивалях, творческих выставках, соревнованиях различного уровня. 

 

11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Проект позволит систематизировать и обновить технологию работы 

педагогов дополнительного образования и административной команды по работе 

с одарёнными детьми, совершенствовать профессиональное мастерство 

посредством внедрения новых форм, методов и технологий. Предполагается 

трансляция полученного опыта на различных конкурсах и семинарах.  

  12.ГЛОССАРИЙ 

Одарённый ребёнок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Индивидуальный образовательный маршрут – определенная 

последовательность освоения компонентов содержания образования, выбранная 

для конкретного ученика, учитывающая его интересы и способности. 

Инклюзивное образование - это совместное обучение и воспитание детей  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких 

ограничений. 

Модель образования - это мысленно представленная система, отражающая 

тот или иной подход к образованию, взгляд на его роль в жизни человека и 

общества.  

Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-

методический инструментарий педагогического процесса. 

 

 

 



21 
 

13.ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Основные положения «Декларации прав человека», принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948.  

3. Основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

5. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. 

(2015г). 

6. Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы. 

7. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (2015-2020 гг.) 

8. Концепция развития дополнительного образования детей (04.09.2014г.) 

9. Указ Президента Российской Федерации «О национальной  стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы от 1.06.2012 № 761 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 N 379н (ред. от 

03.06.2013) «Об утверждении форм индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребёнка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2008 N 12189) 

11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Радуга» г. Кудымкара. 

12. Аннастази А. Психологическое тестирование. Кн. 2. М., Педагогика, 1982, с. 

32–35. 



22 
 

13. Брюно Ж. Одаренные дети: психолого-педагогические исследования и 

практика. Психологический журнал. 1995 г. № 4.  

14. Вдовина С. А., Кунгурова И. М. Сущность и направления реализации 

индивидуальной образовательной траектории // Интернет-журнал 

Науковедение. 2013. (дата обращения: 20.08.2015) 

15. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

Психологический очерк.  Книга для учителя. М., Просвещение, 1991г. 

16. Долгоруков А. М. Сase-study как способ понимания // Практическое 

руководство для тьютора системы Открытого образования на основе 

дистанционных технологий. М.: Центр интенсивных технологий 

образования, 2002. — 128 с. 

17. Ефимов П. П., Ефимова И. О. Интерактивные методы обучения — основа 

инновационных педагогических технологий [Текст] // Инновационные 

педагогические технологии: материалы Междунар. науч. конф. (г. Казань, 

октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. — С. 286-290. 

18. Михайленко Т. М. Игровые технологии как вид педагогических технологий 

[Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы Междунар. науч. 

конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. I. — Челябинск: Два комсомольца, 

2011. — С. 140-146. 

19. Савенков А.И. «Одаренные дети в детском саду и в школе», - Москва, -2000 

г. 

20. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. 

21. Хуторской А., Андрианова Г., Скрипкина Ю. Эвристическая стратегия 

дистанционного образования человека: опыт реализации // Тезисы 

Международной конференции ИИТО-2012 “ИКТ в образовании: педагогика, 

образовательные ресурсы и обеспечение качества”, 13-14 ноября 2012 г., г. 

http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-napravleniya-realizatsii-individualnoy-obrazovatelnoy-traektorii
http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-napravleniya-realizatsii-individualnoy-obrazovatelnoy-traektorii
http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-napravleniya-realizatsii-individualnoy-obrazovatelnoy-traektorii


23 
 

Москва.– М.: UNESCO, 2012; Институт ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании, 2012. - С. 114-118. 

22. Эвристическое обучение. В 5 т. Т.1. Научные основы / под ред. А. В. 

Хуторского. — М.: ЦДО «Эйдос», 2011. — 320 с. (Серия «Инновации в 

обучении»). 

23. Голованов В. П. Инклюзивный потенциал современного дополнительного 

образования детей. http://www.dop-obrazovanie.com/dlya-

pedagogov/stati/voprosy-teorii/1805-inklyuzivnyj-potentsial-sovremennogo-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej 

24. Картузова И. Н., Соколова И. Н. Родительская компетентность как основа 

успешности ребёнка. http://dop.edu.ru/upload/file_api/3a/be/3abea433-8776-

43fb-b9e3-7c4728e5c9aa.pdf 

25. Колесникова Т. А. Индивидуальная образовательная траектория – 

персональный путь развития одарённости. 

http://festival.1september.ru/articles/638555/ 

26. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии 

http://studentam.net/content/category/4/112/123/ 

http://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/met_teach/evristicheskoe_obuchenie_t.1._nauchnye_osnovy/
http://www.dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/stati/voprosy-teorii/1805-inklyuzivnyj-potentsial-sovremennogo-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://www.dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/stati/voprosy-teorii/1805-inklyuzivnyj-potentsial-sovremennogo-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://www.dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/stati/voprosy-teorii/1805-inklyuzivnyj-potentsial-sovremennogo-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej
http://dop.edu.ru/upload/file_api/3a/be/3abea433-8776-43fb-b9e3-7c4728e5c9aa.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/3a/be/3abea433-8776-43fb-b9e3-7c4728e5c9aa.pdf
http://festival.1september.ru/articles/638555/

