
Направления работы с одаренными детьми в муниципальной системе образования 

 Уровни 

Направления 
Муниципальная система образования Образовательные 

учреждения 

Субъекты (дети, 

родители) 

1. Создание комплекса 

диагностических процедур и 

методов, направленных 

выявление и отслеживание  

развития одаренных детей  

Создание   системы диагностики 

одаренности детей, механизма ее 

реализации в практике деятельности 

МСО, 

Создание условий для выявления 

одаренных детей через непрерывную 

систему конкурсов, олимпиад, 
предполагающую создание «ситуации 

успеха» для детей разного возраста; 

Создание системы адресного 

мониторинга динамики достижений 

детей – победителей олимпиад, 

конкурсов различного уровня; 

Мониторинг динамики 

продвижения одаренного ребенка 

в социуме; 

Формирование банка 

информационно- методических 

материалов (диагностики, методики, 

тренинги и т.п.) 

Разработка модели и методического 

инструментария деятельности 

консультативно-диагностической 

службы для одаренных детей и их 

родителей. 

Организации 

консультаций для 

детей и родителей 

ОУ; 

Мониторинг 

продвижения 

одаренного 

ребенка в ОУ; 

Создание карты 
успешности 

развития 

ребенка 

Расширение знаний детей и 

родителей об одаренности и 

собственных возможностях 

одаренных детей 

2.  Интеграция различных 

субъектов образовательной 

деятельности в рамках 

муниципальной системы 

Проведение конференций по проблеме 

с одаренными детьми; 

Разработка и активное 

использование Интернет – 

Развитие интеграции 

различных сфер 

образования для 

предоставления 

Организация и 

расширение контактов 

одаренной молодежи; 

Проведение 



технологий в организации работы с 

одаренными детьми; 

Развитие проектной деятельности детей 

и молодежи в социальной сфере МСО; 

Проведение муниципальных конкурсов 

моделей сетевого взаимодействия 

педагога и обучающегося в подготовке 
одаренного ребенка (дистанционная 

поддержка) 

одаренным детям 

возможности выбора 

видов деятельности 

для апробирования и 

развития своих 

интересов и 

возможностей; 

Создание в 

общеобразовательных 

школах центров  

(конференций. 

«круглых столов) по 

обмену опытом по 

вопросам работы   

одаренных детей. 

мероприятий 

3. Непрерывное социально- 

педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей в рамках 

муниципальной системы 

образования 

 

Обобщение или разработка 

педагогических технологий работы с 

одаренными детьми: новых технологий 

развития детской одарённости, 

технологий сопровождения одаренных 

детей, 

Создание площадок для проявления 

одарённости (детских объединений, форм 

массовой работы и др.), развитие и 

поддержка сети учреждений и 

организаций, работающих с одарёнными 

детьми; 

Создание муниципальной ресурсной базы 

для осуществления всех вариантов 

социально-экономической поддержки 

одарённых детей; 

Создание единой системы планирования 

мероприятий; 

Создание социально- 

развивающей среды, 

ориентированной на 

оказание психолого-

педагогической помощи 

обучающимся, родителям 

(законным 

представителям), 

реализация разнообразных 

форм поддержки 

одарённых детей; 

Создание условий для 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов развития 

детей; 

Организация работы 
научных обществ 

Создание условий 

для организации и 

расширения 

контактных 

аудиторий 

одаренной 

молодежи, в т.ч. с 

использованием 

Интернет 

- технологий; 

Проведение 

мероприятий 

(конференций, 

«круглых 

столов» и др.) по 

обмену опытом 

работы 

одаренных детей 

r 
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Создание муниципальной системы 

олимпиад, конкурсов, в том числе 

посредством Интернет-технологий, для 

одаренных детей разного возраста, 

обеспечивающих их непрерывное 

развитие, поступление в ВУЗ; 

Создание системы районных конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, выставок для 

детей дошкольного возраста и начальной 

школы; 

Разработка и проведение конкурса 

проектов психолого-

педагогического сопровождения 

одаренных детей и педагогов, 

работающих с ними. 

педагогов и учащихся 

ОУ; 

Разработка новой 

позиции педагога в 

работе с одаренными 

детьми – тьютор, 

модератор, 

фасилитатор и др.; 

Определение и проведение 

комплекса традиционных 

мероприятий для 

субъектов 

образовательного 

процесса с целью 

обеспечения 

преемственности (ДОУ- 

ОУ- ВУЗ) в реализации 

школьных программ 

поддержки одаренного 

ребенка; 

Мотивация родителей 

(законных 

представителей) на 

сотрудничество в 

социально-педагогическом 

сопровождении одаренных 

детей 

Участие 

одарённых детей в 

работе 

координационного 

органа 

управления. 

 

4. Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

одаренными детьми 

Организация системного просвещения, 

обучения, повышения квалификации 

педагогических кадров по данной 
проблеме; 

Поддержка форм дистанционного 

взаимодействия педагогических 

Организация постоянно 

действующих семинаров 

для педагогов, работа 

методических 

объединений, творческих 

групп, мастер-классов. 

 



кадров; 

Обучение педагогов на базе ГАУ ДПО 

«АмИРО» и других образовательных 

центров (очно и дистанционно). 

Организация мастер-классов, 

тематических семинаров и других 

форм по распространению опыта 

сопровождения развития одаренного 

ребенка; 

Активизация работы районных 

методических объединений по 

направлению научно-

исследовательской деятельности с 

обучающимися, работе с одаренными 

детьми. 

  

 

 

5. Мотивационная поддержка 

работы с одаренными детьми 

Разработка системы стимулирования 

одаренного ребенка на уровне 

района; 

Организация и проведение конкурсов, 

научно-практических конференций и 
фестивалей муниципального уровня; 

Организация и проведение 

образовательных и творческих 

Интернет- проектов, сетевых мастер-

классов; 

Проведение конкурсов инновационных 

проектов по работе с одаренными 
детьми; 

Обеспечение общественного признания 

одаренных детей (публикации в СМИ,  

Повышение качества 

педагогической 

деятельности, 

поощрение педагогов за 

взаимодействие со 

специалистами, за 

создание специальных 

программ для 

талантливых детей; 

Организация и 

проведение конкурсов и 

фестивалей в 

учреждении, 

организация участия 

обучающихся в 

Обеспечение 

материальной 

помощи семьям, 

воспитывающим 

одаренных детей 

и др. 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

летних лагерях; 

Сбор 
индивидуального 

портфолио 

достижений и 



социальных сетях); 

Чествование одаренных детей и их 

наставников на уровне ОУ, района; 

Привлечение средств предпринимателей 

района в качестве спонсорской 

поддержки работы с молодежью. 

 

конкурсах 

муниципального и 

регионального уровней; 

Организация участия 

обучающихся в 

образовательных и 

творческих Интернет-

проектах, сетевых 

мастер-классах; 

Привлечение средств 

спонсоров для 

поддержки одаренных 

детей; 

Введение новых 

педагогических 

технологий, инноваций, 

мотивирующих и 

активизирующих 

образовательную 

деятельность детей. 

 

практического 

результата 

деятельности 

ребенка, 

подростка. 

 

     

     

     

 


