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Создание системы поддержки талантливых детей – одно из главных 

направлений образовательной политики нашего государства, которое легло в 

основу стратегического развития общего образования на ближайшие годы. 

На поиск наиболее подходящих форм работы с одаренными детьми, 

способствующих их  выявлению, развитию и поддержке, направлена работа 

педагогического коллектива нашего учреждения. 

Признание руководством и коллективом нашего учреждения того факта, 

что организация работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений деятельности образовательного учреждения, побудило нас 

сформулировать стратегическую цель работы с одаренными детьми: 

создание благоприятных условий для развития талантливых, способных и 

одаренных детей  через стратегию развития каждого ребенка, исходя из его 

индивидуальных особенностей. 

Организация работы с одаренными детьми в Доме творчества прошла 

несколько этапов. На первом этапе был проведен мониторинг одаренности. 

Педагогический опыт работы подсказал, что выявление, развитие и 

обучение одаренных детей должно представлять единую систему, а 

диагностика одаренности служить не целям отбора, а средством для наиболее 

эффективного обучения и развития талантливых детей. 

Нами был произведен подбор и накопление литературы, методического 

обеспечения в помощь педагогам, работающим с одаренными детьми. Изучение 

этой литературы проходило в рамках работы семинаров, методических 

объединений, педагогических советов, а так же через самообразование 

педагогов, принявших решение работать с одаренными детьми. Была 

разработана программы «Одаренные дети» и план ее реализации. 

Следующим шагом стала разработка практических рекомендаций по 

составлению программ индивидуального развития одаренных детей. На этом 

этапе деятельности возникла еще одна проблема: обучение в доме детского 

творчества ведется по образовательным программам, реализуемым в срок от 

одного года до пяти лет. Поэтому перед педагогическим коллективом  встала 

задача – создать гибкие программы индивидуального развития учащихся с 

различным сроком реализации. 

Следующим шагом стали разработка индивидуальной маршрутной книжки 

учащихся; создание электронного банка данных одаренных детей. 
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Следующий этап предусматривал внедрение в образовательную 

деятельность всего, что было наработано на предыдущем этапе. 

В целях выявления, поддержки, развития и социализации одаренных детей 

Мордовского района, обеспечения их личностной, социальной самореализации 

и профессионального самоопределения  1 сентября 2015 года на базе МБУ ДО 

«Районный Дом детского творчества» создан муниципальный координационно-

методический центр по организации работы с одаренными детьми. 

Создаваемая система включает реализацию координационных, 

аналитических, управленческих, информационно-методических, научно-

методических, организационно-педагогических функций. 

Сам процесс организации работы с одаренными детьми начался с 

формирования нормативно-правовой базы центра и разработки психолого-

педагогической диагностики и сопровождения одаренных детей. 

Система работы с одаренными детьми включает в себя четыре основных 

направления, которые тесно взаимосвязаны: 

 работа с родителями; 

 работа с педагогами; 

 работа с одарёнными детьми; 

 психолого-педагогическое сопровождение. 

С целью создания системы выявления и поддержки талантливых 

школьников, разработан муниципальный план конкурсных мероприятий, 

который включает в себя районные, областные мероприятия, муниципальные и 

региональные этапы Всероссийских конкурсов. Ежегодно проводится 

районный конкурс одаренных детей «Созвездие талантов». По итогам 

конкурсов были организованы выставки декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного искусства и фотовыставка. 

Лучшие работы участников муниципальных конкурсов постоянно 

экспонируются в Районном Доме детского творчества. 

Следующим направлением работы центра является ведение электронного 

банка «Одаренные дети». В настоящее время в районном банке состоит 146 

детей. 23 ребенка нашего района состоят в региональном банке. 

С января 2016 года мы включились в реализацию регионального 

межведомственного проекта «Постконкурсная поддержка и сопровождение 

одаренных детей». На основе межведомственного взаимодействия совместно со 

школой искусств, детской библиотекой и районным краеведческим музеем был 

разработан план мероприятий проекта. Регулярно в районной газете «Новая 

жизнь» публикуются репортажи и статьи об одаренных детях Мордовского 

района. 

В марте 2016 года муниципальный центр принял участие в региональном 

конкурсе по организации работы с одаренными детьми «Формула успеха» в 

номинациях «Модель работы с одаренными детьми в образовательной 

организации», и «Педагогический проект по работе с одаренными детьми». 

Разработана страница Центра на сайте Дома детского творчества, на 

которой размещена нормативно-правовая документация, методические 



рекомендации, программы по работе с одаренными детьми, организована 

работа дистанционного психологического консультпункта для родителей. 

Анализ состояния работы с одаренными детьми в муниципалитете 

позволил выявить ряд противоречий: 

 между необходимостью удовлетворения потребности района в 

талантливых инициативных кадрах и отсутствием скоординированной системы 

поиска, выявления и профессионального сопровождения одаренных детей; 

 между необходимостью в научно обоснованном методическом и 

технологическом обеспечении выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей и отсутствием принятой на уровне муниципалитета 

концепции работы с такой категорией обучающихся; 

 между необходимостью оказания квалифицированной психолого-

педагогической помощи  одаренным детям и недостаточностью специалистов 

разного уровня, минимально представленными модулями указанной тематики в 

программах профессиональной подготовки и программах повышения 

квалификации педагогических кадров (учителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов-психологов). 

Каждый одаренный ребенок – индивидуальность, требующая особого 

подхода. Наш опыт показывает, что часто вера в возможности воспитанника, 

помноженная на мастерство педагогов и родителей, способны творить чудеса. 

В жизни часто оказывается важно даже не то, что дала человеку природа, а то, 

что он сумел сделать с тем даром, который у него есть. 
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