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Формирование эффективной 
системы выявления, поддержки 

и развития способностей 
и талантов у детей и молодёжи

2019 год



"Концепция общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов" 
(утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827)

….определяет базовые принципы построения и 
основные задачи общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, а также 
основные направления ее функционирования
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     Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование»
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Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»
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Федеральный проект предусматривает обновление 
содержания дополнительного образования всех 
направленностей, повышение качества и вариативности 
образовательных программ и их реализацию в сетевой 
форме, чтобы они отвечали вызовам времени и 
интересам детей с разными образовательными 
потребностями, модернизацию инфраструктуры и 
совершенствование профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров
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Образовательный центр 
«Сириус»

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи 
создан Образовательным Фондом «Талант и успех» 
на базе олимпийской инфраструктуры по 
инициативе Президента Российской Федерации В.В. 
Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. 
выдающимися российскими деятелями науки, 
спорта и искусства.

https://sochisirius.ru/o-siriuse/obschaja-informatsij
a
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http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
https://sochisirius.ru/o-siriuse/obschaja-informatsija
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ГБУДО «Региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи «Вега»

В настоящее время особую роль для развития 
дарований региона играют Центр одаренных детей, 
Школа юного исследователя ИПФ РАН, а также 
проект ННГУ «Университетский кластер», который 
объединяет 40 школ, и профориентационный проект 
«Траектория». Первый кванториум был открыт на 
базе Парка науки ННГУ им. Лобачевского. Вектор 
его работы — развитие нано-, ИТ- и био- квантумов.
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    Задачи психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей

› определение критериев и признаков 
одаренности детей, создание банка 
диагностических методик и реализация 
системы диагностической работы по 
выявлению одарённых школьников, 
требующих особого маршрута 
сопровождения;
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› осуществление профилактических 
мероприятий по предупреждению 
возникновения проблем в обучении, 
развитии и воспитании одаренных 
детей;
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    Задачи психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей



› оказание помощи одаренным учащимся в 
решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации, выбора 
образовательного и профессионального 
маршрута;
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    Задачи психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей



› проведение различных по форме 
мероприятий по психологическому 
просвещению педагогов и родителей, 
имеющие своей целью расширение их 
представлений о природе одарённости, 
об особенностях обучения и воспитания 
одарённых детей;
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    Задачи психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей



› развитие       психолого-педагогической 
компетентности учащихся, родителей, 
педагогов;

› психологическое обеспечение 
образовательных программ и т.д.
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    Задачи психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей



Система работы с 
одаренными детьми
Нормативное правовое 
регулирование

Изучение нормативных 
правовых документов по 
работе с одаренными 
детьми 

Поддержка педагогических 
работников, 
сопровождающих 
талантливых детей

Организация  повышения 
квалификации

Мастер-классы

Форумы 

Конкурсы профессионального 
мастерства
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Система работы с 
одаренными детьми

Развитие конкурсного движения

На официальном интернет-портале правовой информации 
опубликован приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 24.07.2019 №390 «Об утверждении перечня 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной, инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 
на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2019/20 учебный год»
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Система работы с 
одаренными детьми
Развитие конкурсного 
движения

Всероссийский конкурс 
достижений 
талантливой молодежи 
«Национальное 
достояние»

Polozhenie
 NDR 2019-2020.pdf

Совершенствование 
системы стимулирования и 
поддержки молодых 
талантов
прием одаренных детей 
главой района;
«Нижегородский Сириус» 
(интенсивные учебные 
сборы для талантливых и 
одаренных детей, 
организуемых в ДСООЦ 
«Лазурный»)
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Одаренность
выдающиеся способности, потенциальные 

возможности в достижении высоких результатов 
и уже имеющиеся достижения в одной или 

нескольких областях
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Одаренный ребенок
- это ребенок, который выделяется яркими, очевидными иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 
для таких достижений) в том или ином виде деятельности



интеллектуальные 
способности;
специфические 
способности к 
обучению;
творческое или 
продуктивное 
мышление;

Виды одаренности

способности к 
изобразительному 
искусству или музыке;
психомоторные 
способности;
социальные 
способности
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Одаренность может проявляться

ВозрастнаяЯвная Скрытая
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1-3 % 20-25%

1-3 %
Число явно одаренных детей

20-25%
Детей со скрытой одаренностью

100%
Всего детей



Окружение, создающее 
победителя

19

1. В вашей семье, когда вы росли, к вам относились так, 
будто у вас есть  уникальный дар, заслуживающий любви 
и уважения?

2. Вам говорили, что вы можете все что хотите и быть кем 
хотите – все равно вас будут любить и восхищаться 
вами?

3. Вам оказывали помощь, ободряли в поисках интересного 
для вас занятия? Помогали понять, как это делать?

4. Поддерживали ли в вас стремление следовать всем 
вашим способностям и интересам, даже если они 
менялись каждый день?



Окружение, создающее 
победителя
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5а. Вам разрешали жаловаться, когда становилось тяжело?
5б.Вам сочувствовали, а не уговаривали все бросить?
6а. Выручали ли вас?
6б….и без упреков?
7.В вашем окружении были победители, которые радовались 

вашим успехам?



Программа сопровождения 
разрабатывается совместно 

всеми субъектами 
воспитательно-образовательного 
процесса. Заместитель директора 

 осуществляет контроль за 
реализацией программы

21



Субъекты образовательно-
воспитательного процесса

Педагоги
Админист

рация
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Психолог Родители



Диагностический этап

› педагогическая диагностика; 

› психологическая диагностика; 
› специальная диагностика (углубленная);
› диагностический мониторинг (анализ 

динамики развития)
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Информационный этап
› подбор литературы по тематике;
› создание банка информации по работе 

с одаренными детьми; 

› подготовка курса форсайт-сессии по 
проблемам одаренности; 

› просветительская работа со всеми 
субъектами образовательного процесса
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Подготовительный этап
› определение функций каждого субъекта 

воспитательно-образовательного процесса;
› составление индивидуальной программы 

развития для каждой категории 
специальной одаренности;

› разработка рекомендаций для родителей 
по сопровождению развития одаренного 
ребенка.
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Развивающий этап

› организация и проведение индивидуальных 
и групповых занятий с обучающимися;

› организация мероприятий по социализации 
и адаптации одаренного ребенка в группе 
сверстников;

› организация различных мероприятий, 
формирующих развивающую среду для 
одаренных детей 
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4 уровня сопровождения 
одаренных детей

Индивиду
альный

групповой уровень 
ТО
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специализи
рованное 

учреждение

индивидуальные 
консультации, 
дополнительные 
занятия

групповые 
консультации, 
тренинги

создание 
психологически 
комфортной 
среды

психолого-
педагогические, 
консультационные 
центры



Функции 
субъектов 
воспитательно- 
образовательного 
процесса
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Функции психолога

29

Диагностическая осуществление психологической диагностики 
(начальной, текущей, итоговой) всех субъектов 
процесса. Сбор и анализ результатов педагогической 
диагностики

Информационная просвещение родителей и воспитателей по проблемам 
выявления, сопровождения и развития одаренности

Коррекционная организация мероприятий по адаптации и 
социализации одаренного ребенка. Коррекция 
эмоциональных и поведенческих нарушений

Развивающая участие в развитии одаренного ребенка 
(индивидуальные и групповые занятия, оказание 
помощи воспитателям и специалистам при составлении 
программ индивидуального развития одаренного 
ребенка)



Функции заместителя директора
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Организационная осуществляет организацию и координацию процесса 
сопровождения одаренного ребенка

Информационная консультирование родителей по вопросам воспитания, 
обучения их одаренных детей

Контролирующая разработка схемы наблюдения за процессом 
сопровождения одаренного ребенка. Коррекция 
деятельности субъектов процесса на основе 
мониторинга и анализа их работы

Методическая организует методическое оснащение процесса 
сопровождения одаренного ребенка (пособия, 
литература и другое оборудование). Оказывает 
методическую помощь педагогам в разработке 
программ



Функции педагога
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Информационная сотрудничество с родителями с целью распространения 
информации по особенностям одаренного ребенка

Развивающая определение педагогических задач сопровождения с 
учетом индивидуальных особенностей одаренных 
детей и потребностей семьи. Разработка и внедрение 
индивидуальных и групповых программ развития 
одаренного ребенка

Координирующая осуществляет координацию деятельности  других 
педагогов в рамках программы сопровождения 
одаренного ребенка



Карта одаренного ребенка

1. ФИО ребенка.

2. Возраст ребенка (год, месяц).

3. Медицинское заключение (последний 
профосмотр).

4. Сведения о родителях.

5. Состав семьи. 

6. Статус семьи.
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Карта одаренного ребенка
7. Результаты психологической диагностики 

8. Результаты педагогической диагностики

9. Результаты социометрического 
исследования

10.Область одаренности

11. Признаки одаренности

12. Диагностика одаренности 

13.Выводы и рекомендации
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Развивающая 
программа 

(разрабатывается 
и внедряется 

всеми субъектами 
воспитательно-

образовательного 
процесса)
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Структура программы 
сопровождения одаренного ребенка 
1. Определение целей и задач программы 

сопровождения.

2. Определение субъектов воспитательно-
образовательного процесса, 
задействованных в программе.

3. Определение функций и содержания работы 
каждого субъекта программы 
сопровождения.

4. Мониторинг программы.
35



36

Формирование эффективной 
системы выявления, поддержки 

и развития способностей 
и талантов у детей и молодёжи

2019 год


	Slide 1
	Slide 2
	
	
	
	Образовательный центр «Сириус»
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Система работы с одаренными детьми
	Система работы с одаренными детьми
	Система работы с одаренными детьми
	Slide 16
	Виды одаренности
	Одаренность может проявляться
	Окружение, создающее победителя
	Окружение, создающее победителя
	Slide 21
	Субъекты образовательно-воспитательного процесса
	Диагностический этап
	Информационный этап
	Подготовительный этап
	Развивающий этап
	4 уровня сопровождения одаренных детей
	Функции субъектов воспитательно- образовательного процесса
	Функции психолога
	Функции заместителя директора
	Функции педагога
	Карта одаренного ребенка
	Карта одаренного ребенка
	Slide 34
	Структура программы сопровождения одаренного ребенка
	Slide 36

