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Вопросы одаренности всегда в центре внимания педагогического 

коллектива нашего учреждения, а в настоящее время имеют повышенный 

интерес. Это связано с развитием образования, с ужесточением требований 

молодежного рынка труда, отсутствием надежного механизма социальной 

поддержки для талантливой молодежи. Требования сегодняшнего дня 

позволяют сочетать принципы комплексного развития и дифференциацию 

обучения. Эти требования можно расценивать как социальный заказ. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализация их потенциальных возможностей являются одной из 

приоритетных социальных задач. Первыми заказчиками выступают, конечно, 

родители. Для них важно, чтобы ЦДТ дал не только прочные знания их 

детям, но и выявил, раскрыл и развил способности детей, их одарѐнность. 

Родители приводят своих детей к нам, потому что недостаточная 

ориентированность школы на формирование и развитие индивидуальности 

ученика, слабый учет и развитие его разнообразных способностей и 

интересов влечет за собой ряд отрицательных явлений в учебной работе. Это 

и слабая учебная мотивация одаренных школьников, и учение ниже своих 

способностей, пассивность обучающихся, и результат всего этого - 

случайный выбор профессии и путей продолжения образования. 

Проблемным полем в нашем учреждении остается психолого-

педагогическое сопровождение способных и одаренных детей, ослабленность 

научно-методической поддержки педагогов в работе с данной категорией 

обучающихся. Это и заставило усиленно искать возможности решения 

проблемы, используя весь арсенал системы дополнительного образования. 

Центр детского творчества - единственное учреждение дополнительного 

образования детей, куда приходят все желающие учиться дети без 

специального конкурсного отбора в возрасте от 6 до 18 лет. Учебный 

контингент объединений и коллективов Центра отличается ―расслоением‖ 

детей по выбору видов деятельности, интересам и потребностям, 

психофизиологическим особенностям, способностям к творчеству. В нашем 



городе нет специальных учреждений, развивающих детскую одаренность, но 

в системе дополнительного образования есть условия и заинтересованные 

педагогические кадры, осуществляющие эту деятельность. В процессе 

обучения педагоги выявляют индивидуальные и личностные особенности 

детей, выстраивают траекторию их развития, оказывают педагогическую 

поддержку и помощь тем, кто имеет признаки одаренности. 

Работа с талантливыми и одаренными детьми велась в нашем учреждении 

всегда, но она носила скорее хаотичный характер, отсутствовала система. В 

условиях модернизации образования, а также обеспечения 

конкурентоспособности Учреждения на рынке образовательных услуг 

созрела необходимость организации работы с одарѐнными детьми в 

масштабе Центра. 

Также в последние годы наблюдается увеличение числа участников и 

победителей массовых мероприятий (конкурсов, выставок и соревнований) 

муниципального и регионального уровней и, как следствие, высоких 

образовательных достижений. 

Хочется также отметить увеличение интереса детей к занятиям 

исследовательской и проектной деятельностью, одновременно возрастает 

качество представляемых работ, о чем свидетельствуют результаты участия в 

мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней. 

Улучшение работы педагогов в данном направлении привело к 

возникновению проблем выявления, поддержки и развития одарѐнных детей. 

Их решение обеспечил инновационный проект «Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, как условие поддержки и развития одарѐнных 

обучающихся в системе дополнительного образования», связанный с 

координацией деятельности всех педагогов. Проект направлен на создание 

равных стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки 

одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения   

всестороннего развития и образования. 

 



Данный проект предусматривает также решение обозначенных проблем 

через создание системы работы с одаренными детьми в Центре, объединение 

усилий со школой, а также различных социальных институтов по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей. Реализация проекта позволяет 

обмениваться опытом с руководителями учреждений образования района и 

области. 

       Данный проект является результатом целенаправленного поиска 

наиболее подходящей для нашего Центра системы работы с одарѐнными 

детьми. В рамках инновационного проекта предусматривалось: 

1. Внедрение в учебно-воспитательное пространство Центра специально 

разработанной инновационной технологии выявления, поддержки и 

развития одарѐнных воспитанников.  

Технология предусматривает: 

- применение в педагогической практике эффективных диагностик 

выявления признаков детской одарѐнности; 

- апробацию системы работы по развитию творческой, интеллектуальной, 

спортивной одарѐнности обучающихся; 

- развитие системы непрерывного образования, которое включает в себя 

повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров. 

2. Разработка и апробация новых дополнительных общеобразовательных 

программ (авторских и модифицированных), ориентированных только для 

работы с одарѐнными и способными детьми. 

3. Создание индивидуальных образовательных маршрутов для одарѐнных 

обучающихся. 

4. Данный проект направлен на развитие творческой среды для выявления 

одаренных детей, совершенствование системы работы, изменение 

организационной структуры работы с данной категорией обучающихся через 

внедрение модели Творческой ассоциации «ИСТОК». Наличие общей 

стратегии и цели, координации и атрибутики позволило достичь эффекта 

синергии, т.е. возрастания эффективности деятельности в результате 



соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет 

так называемого системного эффекта. 

Творческая ассоциация «ИСТОК» - это добровольное объединение 

творческих педагогов, обучающихся ЦДТ, заинтересованных родителей и 

социальных партнеров.  

Ключевой фигурой модели является ребѐнок с его возможностями, 

способностями, желанием и умением мыслить, строить, исследовать и 

творить. Ребѐнку предлагается широкий спектр направлений, по которым он 

может себя реализовать. 

Реализация данного проекта позволяет систематизировать работу с 

одарѐнными обучающимися в учреждении, а также поднять еѐ на более 

качественный уровень. 

Цель проекта: создание условий для выявления, поддержки и развития 

одарѐнных воспитанников, обеспечение их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения для удовлетворения 

социального заказа родителей. 

Задачи проекта:  

 изучение природы детской одарѐнности; 

 создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных 

детей; 

 стимулирование творческой деятельности одаренных детей; 

 создание для каждого обучающегося ситуации успеха и уверенности; 

 создание максимально благоприятных условий для интеллектуального 

и творческого развития детей, для реализации их личных творческих 

способностей в процессе научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 внедрение образовательных технологий, необходимых для развития 

творческих способностей и личностного роста одарѐнных детей; 

 расширение возможности для участия детей в городских, районных, 

областных, всероссийских, международных творческих конкурсах, 



выставках, соревнованиях; 

 создание обогащѐнной образовательной среды, благоприятной для 

развития одарѐнности; 

 расширение пространства повышения квалификации педагогов Центра, 

как условие методического поиска и творчества с одарѐнными 

воспитанниками. 

Основные этапы реализации проекта. 

1этап — подготовительный (подготовка условий для формирования 

системы работы с одаренными обучающимися в ЦДТ): 

1. Проведение комплексной психолого-педагогической диагностики 

индивидуальных особенностей обучающихся на всех ступенях 

образовательного процесса. 

2. Изучение педагогами стратегий и технологий работы с одарѐнными 

детьми. 

3. Создание творческой лаборатории учителей по работе с одаренными 

детьми. 

4. Социально-психологическая и методическая подготовка педагогов 

Центра, ознакомление с передовым опытом в области работы с одаренными 

детьми. 

II этап – аналитический - выявление форм и методов организации работы с 

одаренными детьми: 

1 ступень — при выявлении одаренных детей учитываются их успехи в 

какой-либо деятельности: художественно-творческой, интеллектуальной, 

спортивной и т.д. 

2 ступень — на этом этапе проводится индивидуальная оценка 

познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка через 

различные виды деятельности: учебную и воспитательную. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных обучающихся и на 

выявление скрытой одаренности и способностей, является систем 

воспитательной работы в Центре. Основой такой системы выступает - игра.  



3 ступень. Формируются новые принципы и методология организации 

образовательного пространства в Центре: 

- выработка проектно-исследовательских навыков (проектная методика); 

- самоопределение в отношении профилирующего направления 

дальнейшей деятельности; 

- четко определенное с этической точки зрения коммуникативное поле. 

III этап - организационно-деятельностный - организация 

целенаправленной работы с одаренными детьми. 

Работа включает в себя: формирование пакета диагностических методик 

для выявления разных видов одарѐнности; анализ информации об одаренных 

детях, условиях их обучения и развития. 

Реализация проекта связана с непосредственной работой с одаренными 

обучающимися. На этом этапе планируется систематическая и 

целенаправленная работа с одаренными детьми и предусмотрена реализация 

следующих направлений: 

    Координационное направление: внедрение системы наставничества над 

каждым одарѐнным ребѐнком. 

Научно-исследовательское направление: проведение диагностики 

одаренных детей, диагностика условий обучения и развития одаренных 

детей, создание банка данных одаренных детей. 

Научно-методическое направление: создание банка общеобразовательных 

программ, индивидуальных образовательных маршрутов и методических 

материалов для работы с одаренными детьми. 

Экспериментальное направление: внедрение в образовательный процесс 

развивающих форм и методов обучения, направленных на выявление, 

развитие и поддержку интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся. 

Организация работы с родителями одарѐнных детей с целью повышения 

их психолого-педагогической компетентности и оказания помощи в 

воспитании способных и одарѐнных детей. 



IV этап — Этап формирования, углубления и развития способностей 

обучающихся - апробация системы работы с одаренными обучающимися: 

внедрение модели Творческой ассоциации «ИСТОК», педагогических 

технологий развития детской одаренности в учебно-воспитательный процесс, 

выпуск информационных вестников, методических рекомендаций, памяток 

по работе с одарѐнными детьми, создание авторских дополнительных 

общеобразовательных программ, индивидуальных образовательных 

маршрутов, ориентированных на работу с одарѐнными детьми. 

V этап — аналитический - переход системы работы с одаренными 

учащимися в режим функционирования: обобщение результатов 

предыдущего этапа реализации; коррекция проекта; дополнительная 

апробация изменений, внесенных в программу развития учреждения; 

распространение позитивного опыта, публикации в периодических изданиях. 

Технология выявления, поддержки и развития одарѐнных воспитанников 

состоит из 4-х взаимосвязанных этапов: 

1) Выявление и диагностика одарѐнности детей. 

2) Идентификация одарѐнности. 

3) Развитие художественно-творческой, интеллектуальной и спортивной 

одарѐнности детей. 

4) Поддержка одарѐнных и талантливых детей. 

В совокупности перечисленные этапы и направления представляют собой 

эффективную систему работы по выявлению художественно-творческих, 

интеллектуальных и спортивных способностей, развитию детской 

одарѐнности и поддержки одарѐнных детей. 

         Поэтапная реализация комплекса методов и форм работы характеризует 

инновационную технологию выявления, поддержки и развития одарѐнных 

воспитанников МКУ ДО «Центр детского творчества». 

Результаты использования инновационного образовательного проекта 

по работе с одарѐнными детьми 



1. Тема инновационного образовательного проекта стала темой 

инновационной деятельности учреждения. 

2. Создание системы работы с одарѐнными детьми, банка данных 

одарѐнных детей. 

3. Внедрение в образовательное пространство Центра индивидуальных 

образовательных маршрутов развития одаренных детей. 

4. Разработка и апробация новых общеобразовательных программ для 

работы с одарѐнными детьми. 

5. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками 

работы с одарѐнными детьми. 

 

 

 

6. Положительная динамика процента участников и призѐров конкурсов, 

выставок, соревнований различного уровня. 

 

           Учебный год 

 

Уровень  

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

призѐров 

Количество 

призѐров 

Количество 

призѐров 

Международный 1 3 5 

Всероссийский 4 6 7 

Региональный 18 20 25 

Муниципальный 260 302 310 

Итого 283 331 347 
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7. Увеличение количества детей, активно занимающихся творческой и 

исследовательской деятельностью. 

8. Внедрение новых образовательных технологий. 

9. Положительная динамика личностного роста обучающихся. 

10. Регулярные публикации статей и отчѐтов в СМИ, видео и 

фотоматериалы, презентации по итогам работы. 

11.  Внедрение модели Творческой ассоциации «ИСТОК» по 

поддержке и развитию одарѐнных детей. 

12.  Создание творческих проектов и социально значимых 

исследовательских работ. 

13.  Создание и ведение «Портфолио» одарѐнных детей, карт личностного 

роста, индивидуальных образовательных рейтингов. 

14.  Функционирование системы поддержки талантливых и одарѐнных 

детей на уровне учреждения  (поощрения – грамоты, дипломы, 

подарки) и муниципалитета (Премия Главы Дмитриевского района) – 

32 человека за последние 3 года. 
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