
Банк  данных
одарённых детей

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества

Волховского муниципального района»



АКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ

(АМО)

• методы,
стимулирующие
познавательную
деятельность
обучающихся

• характеризуются
высоким
уровнем
активности
обучающихся



• Банк данных одарённых детей
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района» (далее
МБУДО ДДЮТ) представляет собой  базу
определённых данных в электронном виде

• Информация  о педагогах и учащихся
заносится в Банк в соответствии с
Федеральным законом «О персональных
данных»
№ 261-ФЗ необходимо их согласие на
обработку персональных данных в
письменной форме



Банк данных может быть использован для:
• пополнения информации о достижениях
одарённых учащихся, результатах участия в
конкурсных мероприятиях различного уровня

• предоставления  необходимой документации для
участия одарённых учащихся в: конкурсных
мероприятиях высокого уровня, поощрительных
мероприятиях (награждении, поездках и т. п.)

• размещения информации на сайте МБУДО ДДЮТ,
в СМИ

• ведения статистической и аналитической
отчётности по итогам работы с одаренными
детьми в учреждении



Критерии отбора одарённых учащихся
для занесения в банк данных

• Победы и призовые места в
интеллектуальных, творческих и спортивных
конкурсных мероприятиях муниципального,
регионального, всероссийского и
международного уровней в течение
учебного года

• Успешность освоения дополнительных
общеразвивающих программ, обучение по
индивидуальному учебному плану



Создание портфолио направлено на:
• поддержку высокой учебной мотивации
учащихся

• поощрение активности учащихся
• создание дополнительных предпосылок и
возможностей для их успешной
социализации

• обеспечение отслеживания
индивидуального прогресса учащихся в
широком образовательном контексте



Механизм сбора и
занесения данных
в банк данных
одарённых детей
МБУДО ДДЮТ



• Сбор данных одарённых детей производится
педагогами дополнительного образования,
обучающими одарённых детей по
индивидуальным учебным планам в пределах
осваиваемой ДОП

• Педагоги могут заявить о внесении в банк
одарённых детей других учащихся,
предоставив соответствующее портфолио.

• Если учащийся проявляет одарённость в  двух и
более направленностях, то педагоги на ребёнка
составляют отдельные портфолио.



• Пополнение данных (достижений)
происходит по итогам участия в конкурсных
мероприятиях в течение учебного года

• Фиксируются поступления учащихся  в
средние и высшие учебные заведения



• Обобщение  данных одарённых детей на
уровне отдела проводят заведующие
отделами по направленностям,
контролируя полноту информации,
своевременное пополнение данных о
достижениях учащихся и  педагогов,
работающих с одарёнными учащимися



• Обобщение  данных одарённых детей по
учреждению проводит администрация
МБУДО ДДЮТ

• Обновление банка данных одарённых
детей  МБУДО происходит один раз в год
в мае месяце



Информационная карта (портфолио)
одарённого ребёнка

(составляется педагогом в электронном виде)
• Сведения об учащемся
• Сведения о родителях (опекунах)
• Сведения о педагоге
• Приложения: фото событий, сканированные
дипломы, грамоты, сертификаты

• Согласие родителя (законного представителя) на
обработку персональных данных ребенка (по
форме)



Сведения об учащемся
• Фамилия, имя, отчество (полностью)__________
• Дата рождения (число, месяц, год)____________
• Фото учащегося_______________________________________________
• Гражданство__________________________________________________
• Полный домашний адрес (индекс, Ленинградская область и т. д.)______
• Контактный телефон___________________________________________
• Свидетельство о рождении (серия, №, место рождения) + скан________
• или  Паспорт (серия, №, когда и кем выдан) + скан__________________
• Детское объединение, направленность дополнительной

общеобразовательной программы (ДОП), отдел МБУДО ДДЮТ
___________________________________________

• Год зачисления в детское объединение__________________
• Увлечения учащегося, помимо представляемой деятельности_________
• Общеобразовательное учреждение (школа, класс)______
• Победы в школьных предметных олимпиадах и другие достижения в

учёбе________________________________________________________
• Участие в общественной деятельности учреждения, школы,
города (села, посёлка, деревни)__________________________



Достижения учащегося
по направлению деятельности

(сведения пополняются в течение учебного года)

Результативность участия
в конкурсных мероприятиях

(кроме интернет-конкурсов)



№ Название конкурсного мероприятия,
номинация

Дата проведения Место
проведения

Уровень Результат участия№ Название конкурсного мероприятия,
номинация

Дата проведения Место
проведения

Уровень Результат участия



Сведения о родителях (опекунах)

• Состав семьи (выбирается из списка: полная, неполная, сирота,
опекаемый)___________________________________________________

• Фамилия, имя, отчество матери (полностью)_______________________
• Образование (среднее, высшее)__________________________________
• Место работы, должность______________________________________
• Контактный телефон___________________________________________
• Фамилия, имя, отчество отца (полностью)_________________________
• Образование (среднее, высшее)_______________________________
• Место работы, должность____________________________________
• Контактный телефон________________________________________
•



Сведения о педагогах

• Состав семьи (выбирается из списка: полная, неполная, сирота,
• Фамилия, имя, отчество (полностью)_____________________________
• Контактный

телефон___________________________________________
• Квалификация, стаж

педагога____________________________________
• Образование

__________________________________________________
• Звание, особые

награды_________________________________________
• Другие сведения о педагоге (спортивный судья, член Союза

художников России, действующий мастер декоративно-прикладного
творчества, постоянный член жюри конкурсов, активный участник
общественной деятельности по сохранению памятников культуры и т.
п.) _________________________________________________________


