
ПОСТКОНКУРСНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Василенко Елена Серафимовна, заведующий отделом 

Калинина Светлана Николаевна, методист 

Тамбовского областного государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

 «Центр развития творчества детей и юношества» 

odardeti68@yandex.ru 
 

Современная государственная политика в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения направлена сегодня на обеспечение 

условий, способствующих поддержке, развитию и социализации одаренных 

детей независимо от того, в учреждении какой ведомственной 

принадлежности они обучаются. 

Учитывая, что особую актуальность приобретает работа по созданию 

среды, которая мотивировала бы детей на дальнейшее развитие,  Тамбовское 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» с декабря 2015 года реализует региональный межведомственный 

проект «Постконкурсная поддержка и сопровождение одаренных детей», 

учредителями которого являются управление образования и науки области, 

управление культуры и архивного дела области, управление по физической 

культуре и спорту области.  Основная идея Проекта заключается в создании 

системы комплексной поддержки и сопровождения одаренных детей, 

которая способствует развитию различных сторон личности одаренного 

ребенка и его творческому росту.  

Многоплановая работа по поддержке и сопровождению одаренных 

детей в постконкурсный период проводилась в Центре развития творчества 

детей и юношества уже с 2013 года. За это время для победителей и призеров 

интеллектуальных и творческих конкурсов было проведено более 25 

мероприятий на региональном уровне. Наиболее значимыми по охвату детей 

и количеству представленных работ стали следующие мероприятия: выставка 

работ участников регионального этапа международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира»; выставка работ юных фотолюбителей 

«Россия глазами детей»; презентация творчества юных литераторов в рамках 

детского  экологического праздника «День Земли»; экологический брейн-

ринг «Крылья знаний» и др.  

В настоящее время  система комплексной поддержки и сопровождения 

одаренных детей включает в себя специальные развивающие среды, 

способные обеспечить их социально-культурное становление, развить 

творческий и интеллектуальный потенциал.  

Это различные мероприятия, реализуемые учреждениями 

образования, культуры и спорта (выставочные проекты, бенефисы, 
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презентации, музейные игры, экскурсии в творческие мастерские, 

интеллектуальные марафоны, форумы, спортивно-развлекательные шоу, 

показательные выступления талантливых спортсменов, мастер-классы 

специалистов для одаренных детей, мастер-классы самих одаренных детей и 

т. д.). 

 В рамках проекта в единый комплекс объединены психолого-

педагогическая и информационная поддержка одаренных детей, организация 

их отдыха и обучения в каникулярный период. Психолого-педагогическое 

сопровождение содержит целостную систему мероприятий с учащимися  и 

включает различные формы и виды деятельности: тренинги,  

психологические практикумы, индивидуальные и групповые  консультации. 

Информационная поддержка одаренных детей направлена на 

популяризацию их творчества и достижений в печатных СМИ, телевидении, 

на сайтах образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, 

печатных изданиях. На сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» работают рубрики «Портрет одаренного ребенка» и 

«Фотогалерея работ одаренных детей»,  рассказывающие о талантливых  

детях нашего края и демонстрирующие их работы. 

Во время каникул одаренным детям области предоставляется 

возможность побывать в  Зимних и Летних творческих школах, где  

обучение организовано по краткосрочным дополнительным 

образовательным программам, созданы условия для интенсивного 

интеллектуального и творческого общения и активного отдыха. Можно 

стать участником летних профильных смен, в рамках которых проводятся 

исследовательская и проектная деятельность, образовательные квесты, 

реализуются творческие проекты, организуются мастер-классы. Ну а самые 

достойные смогли побывать в Международном детском центре «Артек» и 

Федеральном детском центре «Орленок». 

На базе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

в очной и заочной (на сайте) формах функционирует открытая диалоговая 

площадка «Одаренный ребенок», создающая условия для творческого 

общения, обмена опытом и установления контактов детей (диспуты, 

дискуссии, презентации проектов и идей и т.д.).  

Адресной аудиторией проекта являются учащиеся образовательных 

организаций области от 7 до 18 лет, проявившие незаурядные творческие 

способности в различных видах деятельности в системе дополнительного 

образования: победители и призеры конкурсных мероприятий 

регионального, всероссийского и международного уровней, активные 

участники региональных проектов и областных межведомственных 

марафонов, учащиеся областных очно-заочных школ. 

Проект предусматривает также комплекс мероприятий, направленных 

на повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников и психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 



взаимодействия с детьми. Для педагогов проводятся конференции, семинары, 

круглые столы, индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

детской одаренности. Система психолого-педагогического просвещения 

родителей реализуется через сеть Родительских школ, ранее созданных на 

базе образовательных организаций области и предусматривает лектории, 

тренинги по развитию родительских компетенций, психологические 

практикумы и индивидуальные консультации. 

Проект «Постконкурсная поддержка и сопровождение одаренных 

детей» охватывает все муниципальные территории Тамбовской области. В 

первый год реализации проекта в области проведено около 100 мероприятий, 

участниками которых стали более  1300  талантливых мальчишек и девчонок. 

Кто-то из них в дальнейшем может быть станет знаменитым ученым, 

музыкантом, поэтом или художником и составит гордость нашего края и 

нашей страны. Но сейчас самое главное, что наши дети имеют возможность 

личностно и творчески развиваться, их поддерживают и им помогают.    

 

 


