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Сегодня государство и общество уделяют особое внимание работе с
одаренными детьми. Научный, культурный и экономический потенциал
России зависит от качества подготовки творческих людей, специалистов,
способных нестандартно решать поставленные задачи, видеть перспективу,
анализировать и планировать свою деятельность.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального
района" (ДДЮТ) - одно из крупнейших многопрофильных учреждений
дополнительного образования детей в Ленинградской области, осуществляет
образовательную деятельность на территории всего Волховского
муниципального района. Структурные подразделения - шесть отделов -
находятся в Волхове, Сясьстрое, Паше, Новой Ладоге. Также работают семь
подростковых клубов по месту жительства, большинство из которых
находятся в сельской местности. В процессе обучения педагоги выявляют
индивидуальные и личностные особенности детей, выстраивают траекторию
их развития, оказывают педагогическую поддержку и помощь тем, кто имеет
признаки одаренности.

В нашем Учреждении сложилась определенная система в этой
деятельности, одной из составляющей которой является участие учащихся в
конкурсных мероприятиях муниципального Ресурсного центра. Перечень
конкурсных мероприятий, в которых участвуют и побеждают учащиеся
нашего учреждения, гораздо шире. Наряду с конкурсами Ресурсного центра
это и региональные, и всероссийские, и международные соревнования,
фестивали, олимпиады. В учреждении сформирован «Банк данных
«Одарённые дети ДДЮТ».

Цель: Создание в ДДЮТ необходимых условий для развития
способностей детей, их самоопределения и самореализации в избранном виде
деятельности, достижения максимальных образовательных и личностных
результатов.

Задачи:



Обеспечить условия всестороннего развития личности одаренного
ребенка на основе его интересов через творческую созидательную
деятельность и стимулирование познавательного интереса.

Способствовать созданию благоприятной социокультурной среды,
культурно-информационного пространства, организации индивидуальной
деятельности с одаренными детьми.

Предоставить возможность для раскрытия творческого потенциала и
продуктивной самореализации одаренных детей через конкурсные и
интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня.

Совершенствовать систему диагностики одаренных детей; учёт
индивидуальности каждого учащегося, формирование его индивидуальной
траектории развития.

Обеспечить информационно-методическое и программное
сопровождение педагогов, кадровые условия для работы с одаренными
детьми. Усовершенствовать нормативную базу поддержки одаренных детей.

В Программе развития учреждения на 2021 – 2025 годы «СТРАТЕГИЯ
ОБНОВЛЕНИЯ – СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ»на предусмотрена реализация
проекта «Одарённые дети».



Проект «Одарённые дети»
«Повышение эффективности работы по выявлению

и поддержке одаренных детей»

Краткая аннотация проекта. Проект «Одаренные дети» направлен на
решение одной из приоритетных задач Программы развития муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества Волховского муниципального района» на 2021 –
2025 годы «Стратегия обновления – стратегия развития» и представляет
собой комплекс мероприятий по решению задачи №2 Программы развития –
«Повышение эффективности работы по выявлению и поддержке одаренных
детей».

Проект предполагает совершенствование  существующей в
Учреждении системы работы с одаренными детьми, отработку
педагогических технологий по их выявлению, развитию и поддержке для
получения более высоких и стабильных результатов.

Цель проекта:
Совершенствование системы сопровождения одаренных детей,

создание необходимых условий  для развития способностей детей, их
самоопределения и самореализации в избранном виде деятельности,
достижения максимальных образовательных и личностных результатов.

Основные задачи
Персонализация образовательного пространства.
Активизация деятельности педагогов, работающих с одаренными

детьми.
Совершенствование системы выявления одарённых детей.
Организация участия одаренных детей в новых перспективных

конкурсах различных уровней в области творческой, проектной и
исследовательской деятельности учащихся.

Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в
процесс развития и сопровождения детей.

Предлагаемые инновационные решения:
создание действенной модели наставничества в Учреждении с

использованием различных его форм: «ученик-ученик», «студент-ученик»,
«работодатель-ученик», «педагог-педагог»; актуализация потенциала
родителей, в том числе в качестве наставников одаренных детей;

организация сотрудничества педагогических работников Учреждения
(методистов, педагогов дополнительного образования педагогов-
организаторов)  через создание творческих групп для эффективной работы по
развитию исследовательской и проектной деятельности, эффективного
участия в конкурсном движении одаренных и мотивированных учащихся;

использование модульного принципа проектирования дополнительных
общеразвивающих программ, в пределах которых реализуются
индивидуальные учебные планы (индивидуальные образовательные



маршруты) для одаренных детей, в том числе с использованием
возможностей и ресурсов сетевых партнеров и наставников.

Прогнозируемые результаты реализации проекта:
Будет усовершенствована система выявления и сопровождения

одаренных детей, развиты технологии построения индивидуальных планов
(траекторий) в пределах дополнительных общеразвивающих программ, в т.ч.
с эффективным привлечением родителей.

Не менее 19%  мотивированных учащихся и одаренных детей станут
победителями и призерами различных конкурсных мероприятий, в т.ч. по
перечню Минпросвещения.

Мотивированные учащиеся и одаренные дети примут участие не менее,
чем в 243 конкурсных мероприятиях различного уровня, в т.ч. не менее, чем
в 7 конкурсах по перечню Минпросвещения.

Появятся новые возможности (сетевое наставничество, интенсивные
сезонные сессии и т. п.) для  развития  одаренных детей в различных
областях интеллектуальной  и творческой деятельности, направленных на
достижение учащимися значимых результатов на каждой ступени
личностного  и творческого развития, профессиональной ориентации.

В 2022-2023 учебном году Учреждение работает в режиме Второго
организационно-практического (сентябрь 2021 года - август 2025 года)
этапа Проекта «Одаренные дети»: практическая реализация Проекта.

Этап включает реализацию следующих направлений деятельности:
отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих

показателей каждого ребенка;
организация сотрудничества с родителями;
организация наставничества, в т.ч. сетевого;
углубление теоретико-практической подготовки педагогических

работников по проблеме одаренных детей;
методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и

совершенствование профессионального мастерства педагогов;
отработка педагогических технологий для индивидуальной и

групповой работы с одаренными детьми;
отслеживание результативности, промежуточная диагностика,

сравнительный анализ, коррекция;
пополнение и обновление банка данных «Одаренные дети ДДЮТ»,

банка данных программных, диагностических и иных методических
материалов.

обобщение и распространение передового опыта: создание продуктов
инновационной деятельности, методических разработок, материалов,
публикаций, статей и др.



План деятельности по развитию работы с одарёнными детьми
на 2022-2023 учебный год

№ Содержание работы Сроки Ответственные

Организационно-методическая деятельность
1 Обновление нормативно-правовой

документации по организации работы с
одарёнными учащимися.

Август-сентябрь Зам. директора по
УВР и ВР

2. Утверждение и согласование плана
работы на текущий год

Август Зам. директора по
УВР и ВР

3 Пополнение и обновление банка данных
одарённых учащихся

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР, зав. отделами,

педагоги ДО
4 Выявление уровня развития

познавательной, мотивационной сфер
учащихся, анализ результативности ДОП
и индивидуальных планов

Август, май Педагоги ДО, зам.
директора по УВР

6 Формирование индивидуальных учебных
планов для одарённых учащихся в
пределах дополнительных
общеразвивающих программ с учетом их
личностного роста и профориентации, в
том числе с участием сетевых партнёров,
наставников

Август-сентябрь Педагоги ДО

7 Планирование мероприятий
Муниципального  ресурсного центра на
2022-2023 уч. год и участия в них
учащихся ДДЮТ; привлечение к
совместной работе образовательные
организации Волховского района

Сентябрь Зам. директора по
ВР, педагоги-
организаторы

8 Создание творческих групп педагогов с
целью подготовки мотивированных и
одаренных детей к участию в конкурсных
мероприятиях различного уровня

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР, зав. отделами,

педагоги ДО

9 Организация работы в наставнических
парах педагогических работников по
работе с одаренными детьми

В течение
учебного года

Методист ДДЮТ,
зам. директора по

УВР
10 Работа по реализации регионального

проекта «Ленинградская ретроспектива»
по ИУП (педагоги отдела №6 с
привлечением педагогов из отделов №1 и
№3)

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР, методист,
зав.отделами

11 Работа по реализации проекта «Тропинки
Волховского края» в рамках
регионального проекта «Пути земли
Ленинградской» (подростковые клубы,
педагоги, реализующие программы
туристско-краеведческой направленности)

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР, методист,
зав.отделами

12 Составление отчётов и аналитических
документов

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР и ВР, зав.
отделами



14 Анализ работы с одарёнными детьми.
Анкетирование.

Май Зам. директора по
УВР, зав. отделами

15. Подбор и внедрение современных
методик по  выявлению одарённых  детей,
проведение обучающего семинара с
привлечением специалистов

Март Методист ДДЮТ

16 Оказание методической помощи в
разработке программ, пособий,
проведении мероприятий

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР, методист

17 Разработка рекомендаций (перечня) по
выбору конкурсных мероприятий

Зам. директора по
УВР, методист

Организация деятельности с учащимися и родителями
21 Подготовка  одарённых детей и детей,

проявивших способности,  к участию в
конкурсных мероприятиях различного
уровня с привлечением родителей и
наставников

В течение
учебного года

Педагоги ДО

18 Обеспечение  исследовательской и
проектной  деятельности учащихся, с
привлечением наставников-специалистов

В течение
учебного года

Педагоги ДО

19 Участие в  конкурсах различного уровня,
в т. ч. по Приказу Минпроса

В течение
учебного года

Педагоги ДО,
зам. директора по

УВР
20 Проведение педагогических консультаций

с родителями по вопросам:
- круг интересов учащихся,
- трудностей в обучении,
- индивидуальных способностей.

В течение
учебного года

Педагоги ДО,
методист

21 Разработка перспективного плана
дальнейшей работы

Май-июнь Зам. директора по
УВР, зав. отделами

Информационная деятельность
Освещение результатов работы с
одарёнными детьми, их успехов и
достижений в СМИ и сети интернет

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР, методист


