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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа раннего выявления, 

дальнейшего развития и 
сопровождения одаренных и 

талантливых детей  

Заказчик Управление образования администрации 

Сковородинского района 

Основные разработчики 
и исполнители 

Районный методический совет 

Основания для 

разработки 
Основные положения «Конвенции о правах

 ребенка», принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; 
 
Федеральный Закон от 29.12.2020 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;    
 

Национальная инициатива «Наша новая школа»; 

 

Федеральная целевая программа «Одаренные 

дети», в рамках Президентской Программы 

«Дети России», утвержденной Правительством 

РФ от 3.10.2002 г.; 

 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Сковородинского района», 

утвержденная постановлением администрации 

Сковородинского района от 12.09.2014 № 1212 
 

Обоснование 

необходимости 

Программы 

Формирование национальной инновационной 

системы образования предполагает выявление 

условий и средств, способствующих развитию 

одаренного ребенка не только в отдельной школе, но 

и в муниципальной системе 
образования в целом. 

Цель Программы создание комплекса условий и средств, 

направленных на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития талантливых детей 

в условиях муниципальной системы 

образования; 

Основные задачи - оптимизация процесса управления 

взаимодействием субъектов муниципальной системы 

образования по созданию новых условий для 

развития талантливых детей; 

- создание комплекса диагностических процедур и 

методов, направленных на раннее выявление и 

отслеживание развития талантливых детей района; 

- создание системы непрерывного социально- 

педагогического сопровождения одаренных детей в 

рамках муниципальной системы образования; 

- подготовка педагогических кадров к работе с 

одаренными детьми и внедрение нового опыта в 



практику работы образовательных учреждений и 

систему повышения 
квалификации педагогов; 

- обеспечение мотивационной 

поддержки работы с талантливыми 

детьми в районе; 

- создание системы информационного 

обеспечения процесса выявления, 

поддержки и развития одаренных детей в 

муниципальной системе, с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- обновление нормативно-правовой 

базы работы с одаренными детьми в 

районе; 

- поиск новых возможностей 

финансового обеспечения работы с 

одаренными детьми в рамках 

муниципальной системы образования. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

I этап. Организационно-

подготовительный. (2016 г.) 

 II этап. Реализация 

Программы. (2017–2020 гг.) 

III этап. Обобщающе-итоговый. (2021 г.) 

Основные разделы Программы I. Пояснительная записка. 

II. Анализ работы с одаренными детьми 

III.  Цели и задачи 

IV. Сроки и этапы реализации Программы 

V . Направления работы с 

одаренными детьми в 
муниципальной системе 

образования 

VI. Управление реализацией 

программы сопровождения 

одаренных детей на уровне 

муниципальной системы 

образования 

Результаты реализации 

программы и критерии их 
оценки 

Ожидаемые результаты 
Программы 

Появление новых возможностей 

муниципальной системы образования в 

работе с талантливыми детьми 

 

 
Финансирование Программы Бюджетное  

Система контроля за 
реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы 

осуществляет  Управление образования 

администрации Сковородинского 

района 

 

r 
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Пояснительная записка         

    Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской  

Федерации на период до 2020 года, национальная образовательная стратегия-инициатива 

«Наша новая школа» указывает на необходимость развития механизмов выявления, 

сопровождения и поддержки талантливых детей.      

    В послании Федеральному собранию РФ Президент РФ Владимир Путин один из 

основных акцентов сделал на общем образовании, в том числе указал, что одновременно с 

реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная 

система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение 

всего периода становления личности. Обращение к проблеме целенаправленной работы с 

одаренными детьми и талантливой молодежью на уровне государства обусловлено 

многими кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом 

развитии нашей страны. 

     Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой потребность 

общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое 

содержание во все сферы жизнедеятельности. Выполнить эту потребность возможно 

только путем сохранения и преумножения интеллектуального потенциала страны. 

Одаренные дети – национальное достояние, которое надо беречь и которому надо 

помогать. Поэтому важной задачей современного образования в России является 

сохранение и развитие творческого потенциала человека. 

          Решение этой проблемы актуализирует необходимость формирования 

национальной инновационной системы образования. Формирование национальной 

инновационной системы образования предполагает выявление условий и средств, 

способствующих развитию одаренного ребенка не только в отдельной 

школе,  но и в муниципальной системе образования в целом. Талантливый ребенок в 

процессе своего развития может выходить за рамки школы, выбирать   образовательные   

услуги,   оказываемые   другими образовательными организациями как в районе, так и в 

регионе. 

           Вместе с тем, недостаточно изучены возможности развития талантливых детей. Кто 

помогает сегодня одаренным людям, и кто реально может им помочь? Чем  

муниципальная система образования может быть полезна такому ребенку, и какие условия 

могут быть созданы в ней для его развития? Кроме того, какие инновационные 

преимущества может приобрести муниципальная система образования для формирования 

нового интеллектуального и творческого потенциала региона? 

 

Анализ состояния работы с талантливыми детьми 

 

Управление образования администрации Сковородинского района совместно с 

районным методическим советом реализует комплекс мер по созданию условий для 

выявления и поддержки одаренных детей и их творческого развития, по повышению 

квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми. 

             В муниципальной системе образования создаются условия для выявления 
одаренных детей через непрерывную систему конкурсов, олимпиад, предполагающую 

создание «ситуации успеха» для детей разного возраста:  

               -ежегодное проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (643 участника  - 2014/15 учебный год, 683 участника – 2015/16 учебный год);  

               -ежегодное проведение олимпиады для обучающихся начальных классов по 

математике, русскому языку, окружающему миру;   

               -организация и проведение муниципальных интеллектуальных конкурсов,  

научно-исследовательских конференций («Шаг в будущее»,  краеведческая конференция, 



тематические конференции по истории, литературе) конкурсов, посвященных юбилейным 

дата в истории России. 

               В системе образования района основные направления работы с талантливыми 

детьми реализуют общеобразовательные организации через систему профильного и 

предпрофильного обучения, классов ранней профилизации, кружковую работу в системе 

дополнительного образования. 

               Координацию  деятельности с одаренными детьми в районе осуществляет 

Управление образаования. 

              Осуществляется финансовая поддержка из местного бюджета на обеспечение   

проектов системы образования, районных мероприятий и конкурсов для одаренных детей.   

              В районе разработана система стимулирования талантливых детей. Ежегодно 

более 30 обучающихся 9 – 11 классов становятся стипендиатами администрации района, 

получая ежемесячно стипендию 500 руб. в течение учебного года по результатам учебы. 

            Дипломанты муниципальных олимпиад и конкурсов получают ценные призы и 

подарки. 

            Ученики район принимают участие в региональных всероссийских конкурсах и 

проектах, занимая призовые места. 

В 11 школах района созданы научные общества учащихся. 

Развивается система подготовки и повышения квалификации кадров, работающих с 

одаренными детьми через работу районных профессиональных педагогических 

объединений, практико-ориентированных семинаров. 

Вместе с тем, проведенный анализ выявить проблемы, главной из которых является 

отсутствие системности в организации сопровождения и развития одаренных детей в 

муниципальной системе образования. 

             -не определены ведущие направления в этой деятельности; 

             -недостаточно простроены связи на уровне регион – муниципалитет – 
образовательное учреждение, обеспечивающие непрерывное социально-
педагогическое сопровождение одаренного ребенка в социуме и регионе; 

              -недостаточно организована межведомственная интеграции в работе с 
одаренными детьми; 

              -отсутствует система в подготовке педагогических и управленческих 
кадров к организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка; 

              -слабо ведется работа по организации взаимодействия с родителями в 
вопросах поддержки и сопровождения одаренности; 

             -недостаточна мотивационная поддержка работы с одаренными детьми в районе; 

            -не отработана система диагностических процедур и методов, 
направленных на выявление одаренных детей района, отсутствует мониторинг 
их продвижения в социуме и районе. 

 

Цели и задачи работы с одаренными детьми в 

муниципальной системе образования 

Цель работы с талантливыми (одаренными) детьми: создание комплекса 

условий и средств, направленных на совершенствование системы выявления, поддержки и 

развития талантливых детей в условиях муниципальной системы образования; 

Задачи работы с талантливыми (одаренными) детьми: 

            оптимизация процесса управления взаимодействием субъектов муниципальной 
системы образования по созданию новых условий для развития одаренных детей; 

         -создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на раннее 
выявление и отслеживание развития одаренных детей района; 



          - создание системы непрерывного социально-педагогического сопровождения 

одаренных детей в рамках муниципальной системы образования; 

           -подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми и внедрение 

нового опыта в практику работы образовательных учреждений и систему повышения 

квалификации педагогов; 

          -обеспечение мотивационной поддержки работы с одаренными детьми в районе; 

          -создание системы информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в муниципальной системе, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

           -обновление нормативно-правовой базы работы с одаренными детьми в районе; 

           -поиск новых возможностей финансового обеспечения работы с одаренными детьми 

в рамках муниципальной системы образования. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

I этап. Организационно-подготовительный  (2016 г.)  

II этап. Реализация Программы. (2017–2020 гг.) 

III этап. Обобщающе-итоговый. (2020 г.) 
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