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ПРОГРАММА  

выявления и поддержки одаренных детей 

на 2021 -2024 годы 

Паспорт программы 

Название программы Программа поддержки одаренных детей в 

Матвеево-Курганском районе 

Цель программы Создание благоприятных условий по 

выявлению, поддержке и развитию  

способностей и талантов у детей и молодежи 

Матвеево-Курганского района в различных 

областях деятельности. 

Задачи программы 1. Создание благоприятных условий для 

выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи в Матвеево-

Курганском районе. 

2. Увеличение охвата обучающихся 

дополнительным образованием. 

Мероприятия программы Перечень основных программных мероприятий, 

при  помощи которых достигаются цель и 

задачи программы 

Разработчики программы Отдел образования Администрации Матвеево-

Курганского района 

Исполнители программы Общеобразовательные организации, МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа»  

Краткое содержание 

программы 

Выявление и поддержка одаренных детей. 

Программа предусматривает организацию 

методического сопровождения работы с 

одаренными детьми и отслеживание результатов 

деятельности образовательных организаций по 

данному направлению 

Сроки реализации 

программы 

2021 – 2024 годы  

Перечень основных 

направлений программы 

1. Организация методического сопровождения 

работы с одаренными детьми 

2. Проведение предметных олимпиад 

3. Проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсов 

Ожидаемы конечные 

результаты реализации 

программы 

Формирование системы работы с одаренными 

учащимися 

Творческая самореализация школьников   



                               

Программа  

выявления и поддержки одаренных детей 

на 2021 -2024 годы 

 

1. Характеристика проблемы 

 

          Одаренность — это системное развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок — это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или 

ином виде деятельности. 

Качественное своеобразие и характер развития одаренности — это результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность 

ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в 

основе формирования и реализации индивидуального дарования. При создании 

благоприятных условий проявить свои способности сможет большая часть 

обучающихся. 

           Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач современного общества. Одновременно с реализацией 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых 

детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

          В системе общего образования Матвеево-Курганского района достигнуты 

определенные результаты по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных 

детей, сложились следующие направления работы с одаренными детьми: 

- предметные олимпиады, 

- научно-практические конференции обучающихся, 

- участие в творческих конкурсах различного уровня, 

- участие в спортивных мероприятиях. 

 

Принципы работы с одаренными детьми: 

- доступность условий и услуг, направленных на выявление и развитие 

способностей и одаренностей для всех детей независимо от территории 

проживания, социального положения и состояния здоровья; 

- личностная ориентация образовательных услуг, способствующих 

максимальному раскрытию и развитию личностного потенциала одаренных 

детей; 

- многоуровневость и многофункциональность профессионально организуемой 

деятельности, обеспечивающей включенность в нее каждого ребенка с целью 

выявления его задатков и создания необходимых условий для их развития; 

- открытость и информированность образовательного сообщества о системе 

работы с одаренными детьми на разных уровнях; 



- адекватность предоставляемых образовательных услуг уровню развития 

способностей детей, непрерывность и преемственность в их психолого-

педагогическом сопровождении. 

 

2. Муниципальная цель  

 

Создание благоприятных условий по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей Матвеево-Курганского района в различных 

областях деятельности. 

 

3. Задачи 

 

1. Создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Матвеево-Курганском районе. 

2. Увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием. 

3. Проведение и анализ ежегодного мониторинга результатов работы 

образовательных организаций в данном направлении. 

 

4.Основные направления 

 

         Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 

работы с одаренными детьми в Матвеево-Курганском районе включает в себя: 

- создание многоуровневой и многофункциональной образовательной среды для 

выявления и развития одаренных детей, реализации их интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе учебной и научно-исследовательской 

деятельности; 

- создание базы данных одаренных детей, обучающихся в образовательных 

организациях Матвеево-Курганского района; 

- развитие системы сопровождения одаренных детей: совершенствование 

материально-технической базы общеобразовательных организаций, обеспечение 

современных комфортных условий для обучения и развития одаренных детей; 

- обеспечение социального партнерства учреждений культуры, дополнительного 

образования детей, внедрение новых педагогических технологий и принципов 

организации образовательной деятельности. 
 

5. Показатели 

      Показатели, используемые в системе выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей Матвеево-Курганского района: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

одаренными детьми; 

- выстраивание системы взаимодействия педагогов и руководителей 

образовательных организаций и учреждений культуры, спорта, по проблемам 

обучения и развития одаренных обучающихся; 

- доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования; 



-доля детей в общеобразовательной организации в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и 

естественнонаучной направленностям, в общей численности детей указанной 

возрастной категории; 

- доля обучающихся общеобразовательной организации, принявших участие за 

отчетный период в смотрах, конкурсах, олимпиадах, проектов разного уровня;  

- доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательной организации, ставших 

победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников от общего количества обучающихся 9-11 классов; 

- увеличение числа участников всероссийской олимпиады школьников 

(школьного, муниципального и регионального этапов), открытых олимпиад и 

интернет олимпиад; 

- увеличение доли обучающихся с ОВЗ, охваченных мероприятиями по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов; 

- освещение работы с одаренными детьми в СМИ. 
 

6. Методы сбора и обработка  информации 

В системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей Матвеево-Курганского района используются выборочный метод, метод 

измерений, документальный анализ (контент-анализ). Кроме того, сбор 

информации в 2022 году будет осуществляться посредством системы 

рейтингования образовательных организаций. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей Матвеево-Курганского 

района: 

- федеральные и региональные базы олимпиад, конкурсов и соревнований 

школьников;                                                                                                                          

- региональная информационная система подготовки педагогических 

работников по вопросам развития способностей и талантов;                                       

- контент-анализ документов, предоставляемых образовательными 

организациями;                                                                                                                    

- открытые статистические данные, система региональной, муниципальной 

статистики, опрос ОО (контекстные данные образовательных организаций). 

7. Мониторинг показателей 

В целях повышения эффективности и результативности 

функционирования образовательного комплекса Матвеево-Курганского района, 

формирования рейтинга образовательных организаций Матвеево-Курганского 

района по приоритетным направлениям образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности, в соответствии с приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 26.04.2021 № 338 «Об 

утверждении перечня показателей и методики определения рейтинга 



муниципальных образований и подведомственных государственных 

образовательных организаций по приоритетным направлениям развития 

образования»   

8. Анализ результатов мониторинга 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

обеспечивает: 

- анализ участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников; 

- анализ иных форм развития образовательных предметных достижений 

школьников; 

- анализ охвата обучающихся дополнительным образованием; 

- анализ участия обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах, 

входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- анализ реализации плана по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей; 

- анализ работы с детьми с повышенным уровнем способностей, 

обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам; 

- анализ результатов подготовки педагогических работников по вопросам 

развития способностей и талантов. 

9. Адресные рекомендации по результатам анализа 

- Ежегодный мониторинг по учету педагогических работников, повысивших 

уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

- Осуществлять поддержку развития цифровой образовательной среды для 

одаренных детей. 

- Создавать условия для совершенствования муниципальной системы 

развития молодых талантов. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

будет направлена: 

- педагогам ОО; 

-Администрации ОО (директору, заместителю руководителя). 

10.  Меры, мероприятия 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей Матвеево-

Курганского района: 

- проведение мероприятий, ориентированных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства с целью поддержки 

специалистов, работающих со способными и талантливыми детьми; 



- проведение мероприятий, направленных на повышение доли участников 

школьного этапа ВСОШ; 

-реализация мероприятий, направленных на стимулирование и поощрение 

способных детей; 

- реализация мероприятий, направленных на повышение доли участников 

региональных и всероссийских конкурсов, входящих в перечень значимых 

мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей;  

- реализация мероприятий, направленных на поддержку участия 

обучающихся в региональных и федеральных конкурсах, соревнованиях и 

т.п. 

11.Управленческие решения 

1. Совершенствование нормативно-правовых актов отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района в части реализации системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. 

2. Стимулирование и поощрение способных и талантливых детей. 

12. Анализ эффективности принятых мер 

           Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом.                                                                                                 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

Матвеево-Курганского района, и приводят к корректировке имеющихся 

и/или постановке новых целей системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей муниципалитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Мероприятия по повышению эффективности работы с одаренными 

детьми 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1. Организационное, кадровое, информационное, научно-методическое обеспечение 

системы работы с одаренными детьми 

1 Координация работы с 

одаренными детьми на 

муниципальном уровне 

2021-2024 МБУ МКР «Центр 

качества 

образования»  

Соответствие 

содержания задачам 

программы работы с 

одаренными детьми 

2 Обеспечение деятельности 

образовательных 

организаций и отдела 

образования по созданию 

многоуровневой и 

многопрофильной 

образовательной среды для 

выявления, развития и 

сопровождения одаренных 

детей 

Сентябрь 

2021-2024 

МБУ МКР «Центр 

качества 

образования», 

общеобразователь

ные организации, 

МБУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Разработка школьных 

программ (планов) 

работы по выявлению, 

сопровождению и 

поддержке одаренных 

детей 

3. Проведение мониторинга 

состояния работы с  

одаренными детьми в 

образовательных 

организациях 

2021-2024, 

один раз в 

полугодие 

МБУ МКР «Центр 

качества 

образования» 

Информационное 

наполнение 

муниципальной базы 

данных «Одаренные 

дети» 

4. Проведение  семинаров,  

круглых  столов,  

организация  работы  

творческих  групп,  мастер-

классов  и  других  форм  по  

проблемам  детской  

одаренности 

2021-2024 МБУ МКР «Центр 

качества 

образования» 

Представление опыта 

работы педагогов, 

работающих с 

одаренными детьми,  

на семинарах, 

конференциях 

5. Выявление  образовательных  

потребностей  педагогов,  

работающих  с  

одаренными  детьми.   

2021-2024 МБУ МКР «Центр 

качества 

образования», 

общеобразователь

ные организации, 

МБУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Обеспечение  участия  

педагогов  в  

программах  

повышения  

квалификации  в  

целях  развития  и  

совершенствования  

их  

профессиональных  

компетенций  по  

выявлению  и  

развитию  

одаренности  

детей 

6. Поощрение педагогов,  

добившихся высоких 

результатов в работе с 

одаренными детьми 

2021-2024 Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации, 

МБУ ДО «Детско-

Увеличение доли 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций,  



юношеская 

спортивная 

школа» 

обладающих 

необходимой 

квалификацией, для 

организации работы с 

одаренными детьми 

7. Освещение работы с 

одаренными детьми в СМИ, 

на сайтах отдела образования 

и образовательных 

организаций  

2021-2024 МБУ МКР «Центр 

качества 

образования», 

общеобразователь

ные организации, 

МБУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Создание системы 

общественного 

контроля за 

организацией и 

проведением 

различных 

конкурсных 

мероприятий с целью 

обеспечения 

объективности и 

гласности конкурсных 

процедур 

2. Развитие муниципальной модели организации работы с одаренными  детьми 

     

1. Разработка и издание 

нормативных документов, 

обеспечивающих проведение 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований и других 

мероприятий на 

муниципальном уровне 

Ежегодно МБУ МКР «Центр 

качества 

образования» 

 

2.  Разработка диагностического 

инструментария для 

выявления способностей и 

талантов у детей молодежи и 

проведение диагностических 

процедур по выявлению 

способностей и талантов у 

детей и молодежи 

2021-2024 Общеобразователь

ные организации 

Доля способных и 

талантливых детей, 

охваченных 

психолого-

педагогическим 

сопровождением 

3 Расширение  связей  

общеобразовательных  

организаций  с  

учреждениями  

дополнительного 

образования детей и 

учреждениями культуры 

2021-2024 Общеобразователь

ные организации, 

МБУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Формирование 

межведомственного 

взаимодействия в 

работе с одаренными 

детьми 

4 Организация  работы  

общеобразовательных  

организаций  по реализации 

дополнительных программ, 

сопровождение     

индивидуального маршрута 

обучения  обучающихся с 

ОВЗ 

2021-2024 Общеобразователь

ные организации, 

МБУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Доля обучающихся с 

ОВЗ, охваченных 

мероприятиями по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию 

способностей и 

талантов 

5 Расширение  сети  кружков,  

клубов,  секций,  

2021-2024 МБУ МКР «Центр 

качества 

Доля обучающихся, 

охваченных 



направленных  на  развитие 

различных  видов  

одаренности,  на  базе  

общеобразовательных  

организаций и учреждений 

дополнительного 

образования детей 

образования», 

общеобразователь

ные организации, 

МБУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

программами 

дополнительного 

образования 

6. Выявление одаренных  детей  

в различных областях 

деятельности. Проведение 

школьного и 

муниципального этапов 

ВсОШ, 

организация  участия  в  

региональном  этапе   ВсОШ,  

участие в массовых 

всероссийских и 

международных конкурсах, 

спортивных мероприятиях 

Ежегодно МБУ МКР «Центр 

качества 

образования», 

общеобразователь

ные организации, 

МБУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Доля победителей и 

призеров 

муниципального 

/регионального этапа 

ВсОШ;  

доля обучающихся, 

охваченных иными 

формами развития 

образовательных 

достижений 

школьников (из 

перечня олимпиад и 

иных 

интеллектуальных 

и/или творческих 

конкурсов. 

мероприятий  

7. Осуществление 

дифференциации и 

индивидуализации 

образовательного процесса за 

счет включения в 

образовательные программы 

модулей проектной, 

исследовательской 

деятельности, социальных 

практик с учетом запросов 

одаренных детей 

Ежегодно Общеобразователь

ные организации, 

МБУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

различных формах 

внеучебной работы 

(научные общества, 

исследовательские 

проекты и т.п.) с 

нарастающим итогом 

8. Проведение торжественной 

церемонии награждения 

выпускников, получивших 

федеральную медаль «За 

успехи в учении», 

региональную медаль «За 

особые успехи выпускнику 

Дона» и муниципальные 

медали «За успехи в учении» 

золотого и серебряного цвета 

Ежегодно Отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

Умение и стремление 

учащихся к познанию 

и проявлению своих 

возможностей, 

наличие высоких 

достижений в одном 

или нескольких видах 

деятельности 

9. Проведение конкурса среди 

одаренных детей   «Ученик 

года 

Ежегодно МБУ МКР «Центр 

качества 

образования», 

общеобразователь

ные организации 

Достижения 

обучающихся в 

различных сферах 

учебной деятельности 

и дополнительного 

образования 

     



     

 


