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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование

Заказчик
Составитель
Цель

Задачи

Сроки реализации
Источники
финансирования
Ожидаемые конечные
результаты

ПРОЕКТ «Развитие детей с особыми
образовательными способностями через
муниципальную модель
«ОДАРЕННОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ»
Комитет по образованию Администрации
г.о.Серпухов
МОУ ДПО УМЦ
Создание
системы выявления, сопровождения
(информационного, организационного,
психологического) и
поддержки одаренных
детей и распространение
успешного
инновационного опыта, связанного с освоением и
применением актуальных образовательных и
управленческих практик в работе
с одаренными детьми на уровне муниципалитета
1. Выявление и отбор как собственно одаренных и
талантливых детей, так и способных, создание
условий для развития творческого потенциала
личности таких школьников.
2. Разработка научно-методического обеспечения
диагностики, обучения и развития одаренных
детей.
3. Создание базы данных одаренных детей в рамках
Программы.
4. Развитие сферы дополнительного образования,
удовлетворяющего потребности, интересы детей и
социума.
5. Подготовка и повышение квалификации кадров по
работе с одаренными детьми.
6. Создание условий для оптимального развития
детей
с
особыми
образовательными
потребностями.
07.09.2018 г. – 31.08.2023
Местный бюджет, внебюджетные средства







отработать систему выявления способных и
одарённых учащихся, оказания им помощи и
поддержки (диагностика,
психолого-педагогическое сопровождение);
проследить динамику участия одаренных детей в
конкурсах разного уровня (на основе мониторинга)
увеличить количество одаренных
детей,
имеющих
индивидуальную
программу
сопровождения (на основе мониторинга);
создать единую базу программно-методического
обеспечения по работе с одаренными детьми;
создать
единую
систему
межсетевого
и
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Нормативные документы







Стартовые показатели



Концепция
развития
дополнительного
образования детей
до 2020
года



Доля обучающихся, принявших участие в
предметных олимпиадах и интеллектуальных
конкурсах муниципального уровня – 5%
Доля победителей и призеров предметных
олимпиад от общего числа учащихся 7-11 классов –
0,3%
Доля учащихся, принявших участие в различных
конкурсах – 3%
Доля выпускников, поступивших на бюджетные
места в ВУЗ – 34%
Средства федерального бюджета – в рамках
текущего финансирования;
Средства бюджета Московской области – 420
Средства бюджета г.о. Серпухов – 270
Внебюджетные источники – 350
Всего 1040
Охват участников школьного и муниципального
этапов ВСОШ
Доля победителей и призеров ВСОШ от количества
участников
Учет иных форм развития образовательных
(предметных, учебных) достижений школьников
(за исключением ВСОШ)
Охват
обучающихся
дополнительным
образованием
Учет обучающихся – участников региональных и
всероссийских конкурсов (входящих в перечень




Источники финансирования 
(тыс.руб)



Показатели
результативности

межведомственного взаимодействия с
учреждениями образования, культуры
и
искусства по вопросам выявления, поддержки
и постконкурсного
сопровождения
детских
талантов и одаренных учащихся;
разработать систему подготовки педагогических
кадров для целенаправленной работы с детьми,
склонными к творческой, интеллектуальной,
художественно-эстетической
и
исследовательской
деятельности
разработать сайт для организации конференций и
конкурсов учащихся.
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция РФ;
Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ»;
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
в Российской Федерации» от 24.07.2004 № 124ФЗ;
Концепция общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов от 03.04.2012;
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значимых мероприятий по выявлению, поддержке
и развитию способностей и талантов у детей и
молодежи)
Осуществление сотрудничества с ВУЗами
Учет педагогических работников, прошедших
специализированную подготовку по направлению
"Работа с одаренными детьми»
Осуществление
психолого-педагогического
сопровождения способных детей и талантливой
молодежи
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ
В контексте
современной
государственной
образовательной
политики,
сложившихся тенденций и перспектив развития страны строится новая модель системы
дополнительного образования детей, отражающая инновационный характер развития и
способная адекватно реагировать на вызовы времени. Сфера дополнительного
образования получает новый импульс развития, внедряются новые механизмы и подходы.
В стратегических документах федерального уровня отмечается, что современная
экономика все больше нуждается в специалистах, обладающих глубокими знаниями и
способных к новаторству, поэтому работа по выявлению и развитию молодых талантов,
основанная на лучшем историческом опыте и наиболее успешных современных образцах,
– необходимый элемент модернизации экономики России. В Концепции развития
региональной системы по работе с одаренными детьми на 2015-2020 годы, акцент
ставится именно на формирование и развитие интеллектуального и творческого
потенциала учащегося, способного интенсивно работать в развивающихся областях и
обеспечить динамичное развитие страны.
На муниципальном уровне система не выстроена в полном объеме. В настоящее
время существует необходимость создания городского ресурсного центра по работе с
одаренными детьми, обладающего необходимыми ресурсами и кадровым потенциалом.
Проект «Одаренность без границ» предусматривает комплекс мероприятий,
направленных на развитие четырех типов одаренности: креативной, художественной,
лидерской и интеллектуальной.
В проекте принимают участие все образовательные учреждения городского округа
Серпухов.
Одним из главных, самых ярких направлений в Серпухове является развитие
интеллектуальной одаренности. Проведение предметных олимпиад и интеллектуальных игр
– это только часть данного направления. Огромное внимание в Серпухове уделяется
развитию научного потенциала детей.

2.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Нормативно-правовое обеспечение муниципальной поддержки одаренных
детей, включающее в себя:
o аккумулирование нормативно-правовых актов по работе с одаренными детьми;
o участие в разработке проектов нормативно-правовых актов по данному
направлению деятельности;
o внесение предложений для рассмотрения комитетом образования администрации
г.о. Серпухов по совершенствованию правовой базы по работе с одаренными
детьми;
o проведение информационных семинаров по вопросам правового регулирования
работы с одаренными детьми в образовательных организациях.
Организационно -экономическое обеспечение муниципальной поддержки
одаренных детей, включающее в себя:
o создание материально-технической, финансово-экономической, информационной
базы для работы с одаренными детьми;
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o проведение работы, направленной на объединение усилий муниципальных
образовательных организаций и других заинтересованных организаций по
выявлению, развитию детской одаренности, психолого-педагогическому
сопровождению, развитию личности и социально-психологической адаптации
одаренных детей;
o организация межведомственного и сетевого взаимодействия с образовательными
организациями муниципальной системы образования с целью аккумулирования
ресурсов и формирования единых подходов в работе с одаренными детьми;
o аккумулирование сведений о плановых мероприятиях по работе с одаренными
детьми в муниципалитете и ходе их выполнения.
Работа с одаренными детьми:
o создание условий для выявления одаренных детей через непрерывную систему
конкурсов, фестивалей, соревнований, предполагающую создание ситуации успеха
для детей разного возраста;
o проведение специальных мероприятий (сессий, конкурсов, соревнований,
фестивалей), направленных на выявление, поддержку и развитие актуальных и
потенциальных способностей, личностных свойств, на развитие мотивации,
интереса к деятельности;
o инициация, разработка и реализация социальных и воспитательных проектов;
o персонификация обучения и развитие одаренных детей, включающую разработку и
реализацию индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей по
запросу учащихся, их родителей, муниципальных общеобразовательных
организаций.
Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста.
o проведение методических и практических семинаров, мастер-классов,
конференций, круглых столов, лекториев и других мероприятий для педагогов и
специалистов образовательных организаций;
o поддержка участия педагогов в муниципальных, региональных, всероссийских
чтениях,
семинарах,
других
мероприятиях,
предполагающих
обмен
профессиональным опытом;
o разработка системы стимулирования педагогов по результатам достижений их
учащихся;
Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы с одаренными
детьми, в том числе:
o формирование банка данных о передовом опыте в сфере работы с одаренными
детьми образовательных организаций и педагогических работников города,
региона, изучение опыта других регионов России и международного опыта работы
с одаренными детьми;
o трансляция передового педагогического опыта по работе с одаренными детьми
среди образовательных организаций через систему методических мероприятий,
работу интернет-сайта, публикаций в средствах массовой информации.
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Информационное и методическое сопровождение
o разработка и создание единой базы данных одаренных детей и их педагогах,
используемых программах, технологиях углубленного образования учащихся на
уровне муниципалитета;
o организационно-методическое
обеспечение
муниципальных
конкурсов,
конференций и других мероприятий для одаренных детей, создание
информационной базы;
o создание и ведение интернет-страницы «Одаренность без границ» на сайте МОУ
ДПО УМЦ;
o подготовка методических рекомендаций, сборников материалов по работе с
одаренными детьми в качестве электронных образовательных ресурсов с
размещением на официальном сайте учреждения;
o консультирование родителей, педагогов и других сотрудников муниципальных
образовательных организаций по вопросам детской одаренности.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Организационный этап (сентябрь 2018г.). Формирование и обновление банка
нормативно-правовой документации по вопросам организации работы с одаренными
детьми. Разработка плана мероприятий.
Этап реализации (октябрь 2018г.–апрель 2023г.). Организация конкурсов,
выставок, фестивалей. Мероприятия постконкурсного сопровождения одаренных детей .
Организация и проведение семинаров по вопросам организации работы с одарёнными
детьми для педагогов муниципальной системы дополнительного образования детей,
мастер-классов по различным направлениям творчества, конкурсов педагогического
мастерства. Организация работы сайта дистанционного образования. Проведение
вебинаров для учащихся и их родителей по итогам муниципального этапа ВСОШ.
Выступление на общешкольных родительских собраниях. Организация психологического
сопровождения высокомотивированных и одаренных детей.
Завершающий этап (май 2023г.). Анализ и подготовка отчета о деятельности.
Создание банка программно - методического обеспечения по работе с одаренными
детьми. Создание банка диагностических материалов по работе с одаренными детьми и их
родителями .
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА:
 увеличение доли мотивированных детей;
 увеличение числа победителей и призеров конкурсов регионального, всероссийского
и международного уровней;
 наличие пакета нормативных документов, регламентирующих работу с одаренными
детьми;
 наличие пакета методических разработок для работы с одаренными детьми на уровне
муниципальной системы дополнительного образования;
 увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную подготовку и
обладающих необходимой квалификацией для организации работы с одаренными детьми;
 доступность услуг по ресурсообеспечению для образовательных организаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
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Реализация проекта позволит:

отработать систему выявления способных и одарённых учащихся, оказания им
помощи и поддержки (диагностика, психолого-педагогическое сопровождение);

проследить динамику участия одаренных детей в конкурсах разного уровня (на
основе мониторинга);

увеличить количество одаренных детей, имеющих индивидуальную программу
сопровождения (на основе мониторинга);

создать единую базу программно-методического обеспечения по работе с
одаренными детьми;

создать единую систему межсетевого и межведомственного взаимодействия с
учреждениями образования, культуры и искусства по вопросам выявления, поддержки и
постконкурсного сопровождения детских талантов и одаренных учащихся;

разработать систему подготовки педагогических кадров для целенаправленной
работы с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической
и исследовательской деятельности (семинары, единый методический день, конкурсы
профессионального мастерства, сайт дистанционного образования);

повысить качество образования и удовлетворить интересы всех участников
образовательных отношений (анкетирование).
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ УЧАЩИХСЯ
ПРОЕКТА «ОДАРЕННОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ»
Название конкурсов, олимпиад,
Уровень
конференций
Всероссийская предметная
Школьный этап
олимпиада.
Муниципальный этап
Региональный этап
Заключительный этап
Олимпиада для учащихся 4-х классов
муниципальный
Олимпиада по избирательному
школьный
законодательству
муниципальный
зональный
региональный
Международная научно-практическая
межденародный
конференция студентов и школьников
(7-11 классы) «Молодежь и
инноватика»
Конференция оn-lain « Будущее за
региональный
нами» 2-6 кл.
Математический поезд – 5 класс
муниципальный
Математический поезд – 6 класс
муниципальный
Региональная игра «Математическая
региональный
регата»- 7 класс
Региональная игра «Математическая
региональный
регата»- 8 класс
Региональная игра «Математическая
региональный
регата»- 10 класс
Зональная олимпиада по физике ОАО
зональный
«РАТЕП»
Конкурс « Я познаю мир» (физика)
муниципальный
Конкурс творческих проектов по
муниципальный
ОРКСЭ «Я живу в России»
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Городской конкурс иллюстраций
«Любимы литературный герой»
Литературный конкурс проектов «Мое
любимое литературное
произведение»
Всероссийский конкурс сочинений
Олимпиада «Россия-Беларусь:
историческая и духовная общность»
Городской конкурс-игра «Путешествие
по стране русского языка»
Конкурс чтецов (к 130-летию А.
Ахматовой)
Конкурс сочинений «Путешествие в
Подмосковье»
Конференция «Молодежь и
инноватика» (7-11 кл.)
Выставка творческих работ «С
рождеством !»
Выставка творческих работ
«Пасхальные традиции»
Форум «Наследники земли
Серпуховской»
Конкурс технического моделирования
Конкурс мультимедиа «Невиртуальная
реальность»

муниципальный
региональный
муниципальный
региональный
муниципальный
региональный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
региональный
международный
муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

