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         В сборник включены материалы региональной межведомственной 

научно-практической конференции «Совершенствование работы с 

одаренными детьми в условиях реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов». В них изложен опыт 

работы педагогов области по работе с одарёнными детьми. 

        Материалы могут быть полезны педагогам и преподавателям 

образовательных учреждений разных типов, занимающихся организацией 

работы с одарёнными детьми. 
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В последние годы государство все больше внимания уделяет работе с 

одаренными детьми. Введение ФГОС нового поколения и принятие 

концептуальных документов в сфере выявления и поддержки молодых 

талантов, ориентирует работу  на «создание эффективной системы  обучения, 

воспитания, развития способностей всех детей и молодёжи, их дальнейшей 

самореализации, независимо от места жительства, социального положения и 

финансовых возможностей семьи».  Особый акцент делается на достижении 

обучающимися не только предметных, но и личностных и метапредметных 

результатов.  

В Тамбовской области работа с одаренными детьми строится исходя из 

стратегических направлений, которые определены целым рядом 

нормативных документов, в том числе Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», Концепцией российской национальной 

системы выявления и развития молодых талантов, Федеральными 

государственными образовательными стандартами, региональными 

концепциями развития системы работы с одаренными детьми и развития 

системы дополнительного образования.  

К настоящему времени в области сформировалась многоуровневая 

модель управления, координации и ресурсообеспечения работы с 

одаренными детьми.  Работа ведётся в тесном взаимодействии с 

учреждениями культуры и спорта. 

Координацию системы осуществляют Межведомственный совет по 

развитию дополнительного образования детей  Тамбовской области и  



 

 

Координационный совет управления образования и науки области по 

работе с одаренными детьми.   

 Ресурсообеспечивающую функцию выполняет созданный в 2008 году 

на базе ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

Областной Центр по работе с одарёнными детьми. На базе  Центра 

работают информационно-методический кабинет и методический 

консультационный пункт по проблемам детской одарённости, психолого-

педагогический консультационный пункт для одарённых детей, их педагогов 

и родителей, Интернет-консультационный пункт, «Телефон доверия», 

Родительская школа.  Ведётся банк данных  «Одарённые дети Тамбовщины». 

В муниципальных формированиях локально функцию 

ресурсообеспечения выполняют базовые учреждения дополнительного 

образования, в задачи которых входит организация и ресурсное 

обеспечение работы, направленной на выявление, поддержку и 

сопровождение способных, талантливых детей.  

В Концепции общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов высказывается о необходимости  «создать равные 

условия для развития детской одаренности». Решение этой задачи потребует 

разработки и внедрения в каждом муниципалитете модели работы с 

одаренными детьми, обязательными элементами которой должны стать:  

- центры по работе с одаренными детьми муниципального уровня, 

выполняющие координирующую и ресурсообеспечивающую функции;  

- центры дополнительного образования на базе школ;  

- базовые школы, работающие в режиме полного дня;  

-образовательные учреждения, реализующие дополнительные 

образовательные программы для одаренных детей (в т.ч. дистанционные); 

 - школьные научные общества;  

- детские общественные организации;  

- детские дошкольные учреждения, реализующие программы раннего 

развития.  

В значительной степени на эффективность организации работы с 

одаренными детьми влияет  наличие разветвленной инфраструктуры 

дополнительного образования.  Важной региональной инициативой является 

направление в общеобразовательные учреждения области субвенции на 

реализацию дополнительных образовательных программ, расширение сферы 

дополнительных образовательных услуг 

В свете ФГОС нового поколения учреждениям дополнительного 

образования отводится особая роль не только в выявлении и развитии 

детской одаренности в различных областях творческой деятельности, но 

особо - в ресурсной поддержке общеобразовательных учреждений, 

реализующих дополнительные образовательные программы. Однако 

муниципальные учреждения дополнительного образования пока еще не 

набрали необходимый потенциал, соответствующий возросшим 

требованиям, ни как центры развития творческих способностей детей, ни как 



 

 

методические и ресурсные центры развития дополнительного образования. 

Проблема здесь видится, прежде всего, в кадровом и программно-

методическом обеспечении данного направления работы. 

Следует отметить, что в области проводится значительная работа по  

подготовке педагогических кадров в сфере работы с одаренными детьми.  В 

2012 году Институтом повышения квалификации работников образования 

были разработаны и реализованы 4 программы курсов повышения 

квалификации, направленные на повышение эффективности работы 

педагогических работников общеобразовательных учреждений по 

выявлению и поддержке развития детской одаренности. Кроме этого во все 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников введены модули «Инновационные подходы к 

изучению проблемы детской одарённости», «Одаренные дети» (модуль 

дистанционного обучения), которыми в 2012 году было охвачено около 3000 

педагогов. На базе образовательных учреждений области  действуют 3 

областные экспериментальные площадки (4 успешно завершили свою 

работу). Обобщённый опыт деятельности экспериментальных площадок 

может использоваться для организации работы с одарёнными детьми и в 

других образовательных учреждениях области.  Создается сеть стажерских 

площадок. Разработан обширный пакет методических материалов и 

рекомендаций для педагогических работников по различным аспектам 

работы с одаренными детьми. Ежегодно проводятся научно-практические 

конференции, практикумы, мастер-классы для педагогов и психологов 

образовательных учреждений.  

Однако, в ряде муниципальных образовательных учреждений 

активность педагогов не высока, они не мотивированы на повышение 

профессиональной компетентности именно в сфере детской одаренности. 

Например, недостаточное участие в мероприятиях по проблемам детской 

одарённости принимают педагогические работники из  Гавриловского, 

Уваровского, Кирсановского, Мордовского, Мучкапского и Умётского 

районов.   

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

ставит задачу «развивать систему олимпиад и конкурсов школьников,  

организовывать слёты, летние и зимние школы, конференции, семинары и 

другие мероприятия, поддерживающие сформировавшуюся одарённость» 

Действенными механизмами  выявления и поддержки одаренных детей 

являются конкурсное и олимпиадное движение.   

В 2012г. региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводился по 21 общеобразовательному предмету. Только в региональном 

этапе приняли участие 2065 обучающихся 9-11 классов образовательных 

учреждений, что составляет 115% к уровню 2011г. Победителями и 

призёрами олимпиады стали 557 обучающихся (победителей 50 чел., 

призёров – 507).  



 

 

В 2012г. проведено 277 областных творческих конкурсов, 

конференций, фестивалей, спортивных соревнований (2011г. - 267) с общим 

охватом 50446 человек (2011г. – 43000). 

Высокая активность и результативность участия обучающихся в 

областных мероприятиях отмечается в гг. Тамбов, Котовск, Уварово, 

Моршанск, Мичуринск, Никифоровский, Сампурский, Мордовский, 

Инжавинский районы, низкая в Уваровском. Гавриловском, Петровском, 

Кирсановском районах. 

Обучающиеся области в  соответствии с календарём всероссийских 

мероприятий  для  обучающихся стали участниками: 

- 24 Всероссийских и международных творческих конкурсов, в 

которых приняли участие 627 обучающихся, в 22 из них отмечены наградами 

лауреатов и дипломантов (эффективность участия составила 92% ); 

- 77 Всероссийских спортивных соревнований, в которых приняли 

участие 975 человек, из них победителями и призёрами стали 85 

обучающихся. 

Делегация Тамбовской области с 2006г. принимает участие в 

Национальных молодёжных Дельфийских играх России.  В 2012г. по 

результатам официального командного первенства XI молодёжных 

Дельфийских игр России Тамбовская область заняла 5 место среди 77 

субъектов. Это замечательный пример межведомственного взаимодействия, 

когда обучающиеся из  учреждений системы образования, культуры и спорта 

общей командой выступали за нашу область.  

 В 2012г. продолжили работу творческие школы для одарённых детей 

(зимняя школа: фестиваль для интеллектуальных и творческих детей «Новая 

цивилизация» Мичуринский лицей-интернат; летние школы: образовательно-

оздоровительная школа «Ньюландия»  Мичуринский лицей-интернат и 

«Эрудит» лицей №14 г. Тамбова). 

   В области работают 98  школьных научных обществ (2011г. - 76) по 3 

направлениям (естественно-научное, гуманитарное, физико-математическое). 

Организация научной деятельности школьников находится на 

достаточно высоком уровне в гг. Тамбове, Уварово, Моршанске, Котовске, 

Мичуринске, Тамбовском,  Рассказовском,  Никифоровском районах.   

Но вместе с тем, есть территории, где школьные научные общества 

отсутствуют  (Гавриловский и Знаменский) районы. 

Получили дальнейшее развитие дистанционные образовательные 

технологии (дистанционные школы, программы дистанционного обучения). 

Данное направление является  одним из перспективных направлений работы 

с одарёнными детьми, т.к. предоставляет  дополнительные возможности 

обучения детям из сельских школ и детям-инвалидам.  

В каникулярное время работа с одарёнными детьми осуществлялась в 

рамках областных профильных смен на базе загородных и оздоровительных 

лагерей и ресурсных центров - 21 профильная смена с охватом 2050 

обучающихся (2011г. – 20 смен,   1721 обучающийся). 



 

 

Поддержка талантливой молодёжи осуществляется: 

- в рамках реализации ПНПО (в 2012г. 44 представителя молодёжи 

области являющиеся победителями и призёрами Международных и 

всероссийских олимпиад, получили президентскую премию в рамках 

конкурса по поддержке талантливой молодёжи, среди них 13 человек – 

премию в размере 60 тыс. руб., 31 чел по 30 тыс.  руб,). 

- в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей (гранты администрации области 

получили 45 обучающихся учреждений дополнительного образования детей 

области  на общую сумму 275 тыс. руб). 

Объём финансовых средств, целенаправленно выделенных на 

поддержку одарённых детей и талантливой молодёжи из регионального 

бюджета составил более 5,5млн. руб. 

Вместе с тем,  в организации  работы с одарёнными детьми имеются и 

недостатки.  Проведённый в июле 2012 года мониторинг состояния системы 

работы с одаренными детьми   показал, что по сравнению с 2011г. ситуация 

улучшилась, тем не менее: 

Ещё в 7% учреждений области  в программе развития учреждения и 

перспективных планах отсутствует блок, направленный на работу с 

одаренными детьми (2011г. - 38%). В 40% образовательных учреждений  

области отсутствует целевая долгосрочная программа по работе с 

одарёнными детьми (2011г. – 45%). В 9% учреждений нет банка данных об 

одарённых детях с повышенным уровнем способностей (2011г. – 37%).  В 

области не выстроена система выявления детей с повышенным уровнем 

способностей при помощи психодиагностических методик. Недостаточно 

внимания уделяется индивидуальному психолого-педагогическому 

сопровождению.  

Невысока доля детей, участвующих в научной, исследовательской, 

проектной деятельности - 18% (2011г. – 16%). Только 5% детей с 

повышенным уровнем способностей обучается по индивидуальным 

образовательным маршрутам (2011г. – 4%).  

Все это свидетельствует о том, что не во всех образовательных 

учреждениях области организации работы с одаренными детьми  придается 

то важное значение, которое определено государственной политикой в сфере 

образования.  

Таким образом, несмотря на значительный прогресс в развитии 

региональной системы выявления, сопровождения и поддержки одарённых 

детей,  в 2013г. требуется решить ряд задач, в том числе: 

- совершенствование нормативно-правовой, методической и 

материально-технической базы  по созданию условий для выявления, 

обучения, воспитания и развития одарённых детей; 

- развитие общедоступной инфраструктуры, способствующей 

выстраиванию разветвлённой системы выявления и поддержки одарённых 

детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности, 



 

 

обеспечивающей возможность самореализации обучающихся в каждом 

образовательном учреждении; 

- совершенствование технологий непрерывного психолого-

педагогического сопровождения одарённых детей; 

- создание системы поддержки индивидуальных траекторий развития 

одарённых детей; 

- развитие системы профессиональной ориентации обучающихся 

старших классов общеобразовательных учреждений; 

- обеспечение информационной поддержки региональной политики по 

оказанию помощи одарённым детям; 

- совершенствование финансовых механизмов стимулирующих работу 

педагогов с одарёнными детьми; 

- развитие различных форм работы с семьями одарённых детей, в том 

числе имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Известно, что только от двух до четырёх процентов особо одарённых 

детей реализуют себя.  Однако, как считают многие специалисты, решение 

проблемы развития, обучения и поддержки одарённых детей может быть  

одним из основных направлений развития образования, способным вернуть 



 

 

России её высокое положение среди мировых держав и резко повысить её 

потенциал как страны. 

Ещё в 1968 году американские исследователи Р. Розенталь и Л. 

Якобсон осуществили в нескольких школах США нетривиальный 

эксперимент, который подтвердил дидактическую закономерность, 

заключающуюся в том, что усилия педагога, его подготовленность, а также 

мнение о ребёнке определяют возможности для реализации и развития 

способностей учащихся [1]. Поэтому проблема профессиональной 

подготовки педагогов к работе с одаренными детьми чрезвычайно актуальна 

в теории и практике современного образования. Интересен опыт 

высокоразвитых стран мира по сопровождению одаренности и подготовке 

педагогов к работе с одаренными и талантливыми детьми. Заслуживают 

внимания прежде всего европейская и американская модели 

профессиональной подготовки педагогов, т.к. в этих регионах мира в течение 

длительного времени ведется работа с одаренными учащимися [2]. 

Важную роль в этих странах в развитии профессиональной подготовки 

педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми, играют 

международные организации, исследующие одаренность. В рамках 

неформального образования за рубежом действуют центры каникул для 

одаренных детей, говорящих на разных языках, способные дать мощный 

импульс интеллектуальному развитию ребенка. Важную роль в привлечении 

внимания к проблемам одаренных детей и распространению информации об 

одаренности играют разнообразные ассоциации и объединения педагогов, 

психологов и родителей одаренных детей. 

Подготовка педагогов к работе с одаренными учащимися за рубежом 

учитывает различные формы организации обучения одаренных детей 

(индивидуальные программы, специальные классы, специальные школы) и 

стратегии обучения этих детей («ускорение», «обогащение» и 

«междисциплинарное обучение»). 

В ходе подготовки педагога к работе с одаренными детьми в США 

особое внимание уделяется формированию базовых психологических знаний 

и умений применять их в практической деятельности. Помимо глубокой 

общетеоретической подготовки педагога, сформированной системы взглядов, 

ценностей и профессиональных качеств, важной чертой подготовки 

будущего педагога является его самостоятельность, независимость в 

процессе обучения. 

Использование наставнических (менторских) программ является 

сегодня одним из наиболее эффективных условий совершенствования 

воспитания и обучения одаренных учащихся в США. Особое значение в 

образовании одаренных детей в США играют информационные технологии. 

Причём соответствующие дисциплины являются и неотъемлемой частью 

высшего педагогического образования. 

Необходимо отметить, что уже на этапе, предшествующем 

поступлению в колледж, осуществляется тщательный отбор среди избравших 



 

 

профессию педагога. Оцениваются мотивация к преподавательской 

деятельности, ответственность, способности к обучению, система ценностей, 

интерес к работе с молодёжью, психологическая зрелость, уровень 

творческого мышления, личностные качества. 

В процессе обучения в ВУЗе важную роль играет практическая 

деятельность будущих педагогов, соединённая с их научно-

исследовательской работой в области психологии одарённых детей, изучения 

и составления методик работы с ними. Они включают составление гибкого 

индивидуального учебного плана для ребёнка с учётом его способностей и 

возможностей, создание условий для самостоятельной познавательной и 

творческой деятельности, владение новыми методами и технологиями 

работы с одарёнными учащимися. 

В США возникли также научные центры исследований в области 

выявления и обучения одаренных детей при университетах штата Индиана, 

Коннектикут, Калифорния, Флорида и других, был организован выпуск 

специальных журналов, возросло число публикаций по данной 

проблематике. 

Итак, проблема подготовки педагогов к работе с одаренными детьми 

актуальна и ее решение позволяет выполнить важнейшую задачу учета 

индивидуальных способностей школьников, а зарубежный опыт 

профессиональной подготовки педагогов, работающих с одаренными детьми, 

весьма разнообразен и может быть интересен отечественной системе 

образования. 

В Советском Союзе и в Российской Федерации накоплен богатый опыт 

работы с одарёнными детьми и молодёжью. России принадлежит приоритет 

в создании специализированных учебно-научных центров и школ для 

одарённых детей, выпускники которых сегодня входят в интеллектуальную 

элиту страны. Причём, российский опыт работы с одаренными широко 

распространяется в странах Востока: в Южной Корее, Сингапуре, Китае, 

Таиланде. 

С 60-х годов ХХ века в нашей стране существуют специализированные 

классы и школы, куда отбираются дети на основе их склонностей и более 

высокого уровня способностей. Преподавательский состав школы образуют 

не только учителя, но и профессора ВУЗов, ученые. Наиболее успешно 

работа с одаренными детьми в наши дни строится в образовательных 

учреждениях повышенного уровня обучения (лицеи, колледжи, гимназии, 

авторские школы, школы с углубленным изучением отдельных предметов и 

пр.), которые в большей степени способствуют продуктивному личностному 

и познавательному развитию, чем существующая в современной 

общеобразовательной школе система организации школьной жизни. 

Итак, в нашей стране накоплен богатый опыт, как работы с 

одарёнными детьми, так и подготовки педагогов для работы с ними. Однако 

подготовка учителей к работе с одаренными учащимися имеет ряд 

нерешенных задач. Среди таковых - отсутствие в науке единого подхода к 



 

 

пониманию феномена одаренности; отсутствие единых требований к 

личности учителя для работы с одаренным ребенком; отсутствие системы 

подготовки учителей в направлении формирования теоретических знаний; 

выработка соответствующих практических навыков и формирование 

личностных признаков, обеспечивающих успешное сотрудничество с 

одаренными детьми. 

Большинство исследователей рассматривают готовность учителей к 

работе с одаренными детьми как системное образование. Проекция 

готовности педагогического работника к обучению одаренного ребёнка 

отражается через системное профессиональное качество педагога, которое 

определяется способностью к эффективной реализации профессиональной 

деятельности по созданию комфортных условий для наилучшего развития 

способностей одаренного ребенка. 

Большинство современных учёных, строя модель готовности педагога 

к работе с одарёнными детьми, обращают внимание на единство их 

теоретической, практической и личностной подготовки. 

Безусловно, что на пути решения проблемы подготовки учителя для 

работы с одаренными детьми имеется множество препятствий. Однако уже 

сегодня существует объективная возможность начать подготовку такого 

учителя в условиях педагогического ВУЗа. Для этого необходимо, в 

частности, создание и реализация специального блока знаний по проблеме 

выявления, обучения и воспитания одаренных детей; привлечение способных 

студентов к научно-педагогической деятельности; обеспечив прохождение 

педагогической практики в образовательных учреждениях, имеющих 

большой опыт в работе с одарёнными детьми, демократизация и гуманизация 

всех обучающих процедур; создание условий для творческого развития и 

самореализации студентов, развития их лидерских качеств и организаторских 

способностей. 

Общеизвестно, что научить чему-либо или развить, воспитать что-то 

может только тот человек, который сам обладает этими качествами. И в этой 

работе главное внимание должно быть направлено на создание системы 

условий, обеспечивающих всю полноту развития личности молодого 

человека, т.е. на правильно организованную развивающую среду. 

Остановимся на этом важном вопросе подробнее. 

Любая развивающая среда состоит из разнообразных элементов, 

каждый из которых выполняет свою функциональную роль. Элементы могут 

представлять: 

• систему материальных объектов; 

• информационные блоки; 

• современные технологии обучения, воспитания и развития и др. 

Творческая развивающая среда способствует формированию 

креативности: развитию интеллекта; развитию качеств личности, 

способствующих творчеству; становлению образа жизни, жизненной 

позиции, мотивации на творчество. На наш взгляд, в подготовке студентов к 



 

 

работе с одарёнными детьми в целом и к интеллектуальному развитию детей, 

в частности, можно выделить четыре основных этапа: 

1. Этап приобретения творческого знания с возможной его фиксацией. 

2. Этап приобретения технологических навыков. 

3. Этап системного понимания поставленных задач. 

4. Этап личной мотивации творческого подхода к интеллектуальному 

развитию детей [3]. 

Каждый этап проходит в условиях специально организованной 

творческой среды с четко поставленными целями, продуманной 

деятельностью. Так, например, на первом этапе студенты должны 

приобрести соответствующую информацию на аудиторных занятиях  в 

результате самостоятельной работы. Затем информация должна быть 

переработана, осмыслена, апробирована и переведена в личное знание, 

которое станет основой для умозаключений, выводов, принятия решений в 

различных ситуациях и, наконец, базой для освоения новых знаний. Так, 

например, на этом этапе студентам дается творческое задание оценить 

возможную реакцию детей на предложенные им логические задания и затем 

дидактически осмыслить полученный материал. На этом этапе студенты 

должны, в первую очередь ознакомиться с системой понятий, видами 

классификаций, уяснить, что одарённость рассматривается как с точки 

зрения уровня развития, так и относительно содержательной стороны. 

Так, например, нам наиболее близка точка зрения, с которой 

рассматривает одарённость В. С. Юркевич, учёный, преподаватель, имеющий 

большой опыт работы с одарёнными детьми [4]. Она считает, что существует 

два вида одарённости – особая одарённость (дети со сверхзадатками) и 

нормальная одарённость. Это обычные дети, у которых обычные задатки, но 

которым очень повезло в жизни – с родителями, с условиями жизни, с 

правильным воспитанием и с правильным развитием этих задатков. 

Учителя в большинстве случаев имеют дело с обычной одарённостью. 

С ней должны уметь работать все современные педагоги. Что касается 

особой одарённости то здесь необходимо особенно придерживаться 

принципа «не навреди», нужны постоянные консультации как с психологом, 

так и со специалистами в области той способности, которая наиболее 

развита. 

По содержательной стороне способности также имеют несколько 

классификаций. Одна из основных классификаций имеет 6 видов 

одарённостей, которые в свою очередь бывают общие и специфические. Это 

– интеллектуальная, академическая, социальная, художественная, 

практическая и психомоторная (спортивная) одаренность. 

Есть одарённости, которые представляют сплав нескольких 

одаренностей, например, бизнесодарённость, которая включают, прежде 

всего, социальную одаренность, интеллектуальную, практическую и даже 

художественную. Такого рода одарённости только начинают изучаться. 



 

 

Для развития каждого вида одарённости нужны свои организационно-

педагогические условия, нужна своя развивающая среда. Так, например, для 

формирования готовности к развитию интеллектуальной одарённости у детей 

студенты сначала сами занимаются исследовательской деятельностью, 

осваивают этапы научной деятельности, оформляют результаты работы в 

виде статей, тезисов, выступают на конференциях, участвуют в качестве 

экспертов на конференциях у детей. Затем студенты вместе с преподавателем 

руководят детскими исследовательскими работами и обобщают свой опыт 

уже в методических статьях и делятся им на соответствующих 

конференциях. 

Наиболее востребована в настоящее время в школе академическая 

одарённость, – это способность быстро схватывать, материал, усваивать, 

легко обучаться, учиться (чаще наблюдается у девочек). Для подготовки к 

развитию этой одарённости студенты сначала сами участвуют в олимпиадах, 

викторинах, конкурсах на проверку знаний, интеллектуальных играх, затем 

сами проводят подобные мероприятия. 

Развитие социальной одарённости детей – серьёзная, важная проблема 

для России. Для развития этой одарённости студенты сначала участвуют в 

деловых играх, диспутах, берут интервью, затем сами пишут сценарии 

мероприятий, организовывают мероприятия, участвуют в конкурсе 

социальных проектов или руководят ими. 

Эти три одарённости наиболее востребованы в школе, лучше всех 

представлена академическая, хуже – интеллектуальная, и менее всего – 

социальная. 

Для выяснения некоторых взглядов у молодёжи на проблему 

одарённости, студентам второго и четвёртого курсов была предложена 

анкета, состоящая из пяти вопросов: 

1. Что такое одарённость? Какая она бывает? 

2. Одарённый ребёнок – какой он? Можно ли его «увидеть», не 

используя диагностику? 

3. Считаете ли Вы себя сейчас (или раньше) одарённым человеком? 

4. Почему большинство одарённых людей не развивают свои 

задатки и не реализуют свои способности? 

5. Что нужно делать, чтобы изменить ситуацию? Нужен ли 

наставник одарённому ребёнку? 

Первый вопрос больших затруднений не вызвал, а вот классификацию 

одарённости никто из студентов не привёл. Что касается второго вопроса, то 

практически все считают, что одарённого ребёнка сразу видно, за его 

необычность, своеобразие мышления, выдающиеся результаты. На третий 

вопрос большинство ответило отрицательно, либо затруднилось с ответом, 

особенно это касается старшего курса, т.е. с возрастом вера в себя 

уменьшается, а критичность увеличивается, причём на втором курсе 

половина из сомневающихся всё-таки верят, что могут стать одарёнными. 

Причины нереализованности приводятся самые разные – недостаточное 



 

 

внимание со стороны родителей, финансовые трудности, неблагоприятная 

обстановка в семье и в обществе, слабые возможности школы, и что высшее 

учебное заведение практически не даёт готовности для работы с одарёнными 

детьми. Итак, враги успешного развития по пути обычной одарённости – 

повышенная критика, лень, неуверенность в себе и др. Пути решения 

проблемы студенты предлагали разные – внимательно относиться к детям, 

поощрять их, давать им выбор, повышать требования к учителям и поощрять 

лучших, готовить их к работе с одарёнными детьми. 

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы: 

• Профессиональная подготовка педагогов к работе с одарёнными 

детьми – актуальная задача современного образования. 

• Необходимо создание системы подготовки кадров для работы с 

одарёнными детьми, включающую в себя взаимодействие всех видов 

образовательных учреждений – дошкольных, школьных, университетов и 

колледжей, учреждений дополнительного образования детей и молодёжи, а 

также дополнительного профессионального образования. 

• Необходимо равномерно развивать у детей и молодёжи все виды 

одарённости, включая социальную, которой в настоящее время уделяется 

пока недостаточно внимания. 

• При подготовке кадров для работы с одарёнными детьми 

необходимо учитывать, что развитие способностей – это, в первую очередь 

развитие личности и её потребности добиться чего-либо в жизни. 
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В современной российской школе появилась новая должность и 

соответственно новая педагогическая позиция – тьютор.  

Заметим, что понятия «тьютор» и «тьюторство», «тьюторское 

сопровождение» не являются в строгом смысле новыми для достаточно 

большой части педагогического сообщества.  

 «Тьютор» в переводе с английского – педагог-наставник. Этимология 

слова «тьютор» − tutor (от латинского глагола tueor − «смотреть», 

«надзирать») связана с понятиями – «защитник», «покровитель», «страж». От 

его варианта с приставкой «inturor» произошло слово «интуиция». 

  В чем базовая принципиальная особенность образования, 

сердцевиной которого является тьюторство?  

  Тьюторство – это педагогическая позиция, которая связана со 

специальным образом организованной системой образования. Главные 

«движущие силы» в такой системе – это педагог-тьютор и обучающийся, его 

подопечный. Учебный процесс, режим и характер занятий выстраиваются и 

складываются исходя из познавательного интереса, склонностей, 

способностей восприятия обучающегося. Главный инструмент обучения и 

воспитания в такой образовательной системе и базовая функциональная 

обязанность педагога-тьютора – создание индивидуальной образовательной 

программы. Эта программа постоянно уточняется и корректируется, 

изменения вносятся в зависимости от совместного анализа успехов и 

продвижений обучающегося на пути освоения знаний. Стержневое понятие 

такой педагогики – уникальность человеческой личности, ее предназначения 

(в том числе и профессионального) и связанное с этим понятием 

индивидуализация образования.  

В дидактике тьютор – это позиция, сопровождающая, 

поддерживающая процесс самообразования, индивидуальный 

образовательный поиск, осуществляющая поддержку разработки и 



 

 

реализации индивидуальных образовательных проектов и программ. На 

языке простом тьютор – это наставник.  

Опыт работы (попыток передать опыт тьюторства) показывал, что 

учителю подчас трудно встать в позицию тьютора.  

Прежде всего, потому, что они знают ответы, знают, как правильно к 

ним подвести – и это есть часть их профессии, они учат правилам и 

преподают законы. У тьютора другие цели, другой стиль и повод для 

общения.  

 

Попробуем сравнить тьютора и учителя: 

Сравним Учитель Тьютор 

В каком процессе 

участвует, в каком 

качестве? 

обучение, управляет 

процессом 

самообразование, 

сопровождает, 

поддерживает процесс 

За что отвечает в идеале? 

 

передает знание 

 

 

участвует в 

формировании 

индивидуальной 

ответственности за 

знание 

На что опирается в своей 

деятельности? 
Методики обучения 

Рефлексия опыта 

самообразования 

 

О тьюторстве, как сложившейся форме университетского 

наставничества можно говорить, начиная с XIV века. Тьюторами в отличие 

от преподавателей могли стать те, кто обладал способностями к рефлексии и 

анализу своего опыта самообразования и изобретал способы его передачи. К 

концу XVI века тьютор становится центральной фигурой в университетском 

образовании, отвечая, прежде всего, за воспитание подопечных. В XVII веке 

сфера деятельности тьютора расширяется - все большее значение начинают 

приобретать образовательные функции. Тьютор теперь готовил подопечного 

к академическим лекциям и руководил в частных занятиях.  

В XVII веке тьюторская система официально признается частью 

английской университетской системы, постепенно вытесняющей 

профессорскую. В течение XVIII-XIX веков в старейших университетах 

Англии тьюторская система не только не сдала своих позиций, но заняла 

центральное место в обучении; лекционная стала служить дополнением к 

ней.  

Основную идею тьюторской деятельности определяли, как идею 

практического учения. Именно тьюторская система позволяла превратить 

знание из общеизвестного в личностное. 

Традиционная структура тьюторской системы включала в себя три 

элемента: 



 

 

− собственно тьюторство – коллегиальные чтения (в том числе в ситуации 

полного отсутствия профессориальных лекций: например, с 1700 по 1850 год 

в английских университетах не было публичных курсов вообще); 

− руководство занятиями (кураторство), обеспечивающее учебу школяров, в 

том числе в каникулярное время; 

− моральное наставничество, предполагающее сопровождение жизни 

школяра в университете. 

Тьютор задавал путь, выстраивал траекторию освоения знания, линии 

его освоения  вглубь и вширь. Тьютор отвечал за индивидуальную 

готовность каждого школяра к сдаче экзамена. Тьютор принимал самое 

активное участие в образе жизни школяра вплоть до XIX века: в клубных 

мероприятиях, спортивных занятиях, играх и развлечениях.  

В целом через деятельность тьютора осуществлялась состыковка 

различных форм образования (самообразования, воспитания, формирования 

образа жизни) и возможностей их индивидуального освоения.  

Во все эти процессы тьютор был включен не из внешней позиции, как 

специалист, но как включенная фигура: он продолжал заниматься научным 

исследованием, самообразованием и жил вместе со школяром по законам 

университетской жизни, одними ценностями и одним образом. 

Одна из проблем школьного образования, порожденная самим 

принципом школьного обучения – проблема мотивации к образованию – во 

многом может решаться за счет введения в школьную практику тьюторской 

позиции, при соблюдении некоторых условий. 

Рекомендации по введению тьюторства в школе. 

1. Не все дети должны быть «охвачены» тьюторской поддержкой, но 

только желающие и готовые что-то узнавать сами (не по программе), т.е. 

одаренные дети. Мотив к самообразованию может формироваться только в 

условиях, где может проявляться самостоятельность.  

2. Для этого лучше не совмещать уроки и тьюторские консультации, 

чтобы у детей была возможность различать образовательные пространства, 

где они должны учиться и где могут это делать, потому что хотят этого сами. 

3. Тьютором может стать тот, кто не просто готов поддерживать 

школяров в разрешении интересующих их вопросов и вместе с ними 

включаться в поиск ответов. Тьютор непременно должен иметь собственный 

опыт самообразования. Например, это может быть опыт самостоятельного 

повышения квалификации или самореализации в какой-то другой практике.  

4. Минимальное количество тьюторов в школе – три, хотя бы для 

того, что у них была возможность обсуждать свои опыты. Это должны быть 

люди, увлеченные этой идеей и готовые ее развивать на практике, а не 

назначенные на должность. 

Направления тьюторства: 

− дистанционное обучение; 

− психологическая служба – коучинг; 

− консультационная работа; 



 

 

− тьюторство в школе: в начальной, старшей, средней, высшей; 

− тьюторство в системе повышения квалификации. 

Основными функциями тьютора в отношении обучающихся 

являются: 

− диагностика состояния и процесса обучения обучающихся; 

− осуществление целеполагания; 

− мотивация и вовлечение обучающихся; 

− управление деятельностью и мыследеятельностью обучающихся; 

− коррекция деятельности обучающихся; 

− контроль выполнения заданий; 

− рефлексия деятельности (своей и обучающихся). 

Программа обучения интеллектуально одаренных детей должна:  

Включать изучение широких (глобальных) тем и проблем, что 

позволяет учитывать интерес одаренных детей к универсальному и общему, 

их повышенное стремление к обобщению, теоретическую ориентацию и 

интерес к будущему;  

Использовать в обучении междисциплинарный подход на основе 

интеграции тем и проблем, относящихся к различным областям знания. Это 

позволит стимулировать стремление одаренных детей к расширению и 

углублению своих знаний, а также развивать их способности к соотнесению 

разнородных явлений и поиску решений на “стыке” разных типов знаний;  

Предполагать изучение проблем “открытого типа”, позволяющих 

учитывать склонность детей к исследовательскому типу поведения, 

проблемности обучения и т.д., а также формировать навыки и методы 

исследовательской работы;  

В максимальной мере учитывать интересы одаренного ребенка и 

поощрять углубленное изучение тем, выбранных самим ребенком;  

Поддерживать и развивать самостоятельность в учении;  

Обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса с точки 

зрения содержания, форм и методов обучения, вплоть до возможности их 

корректировки самими детьми с учетом характера их меняющихся 

потребностей и специфики их индивидуальных способов деятельности;  

Предусматривать наличие и свободное использование разнообразных 

источников и способов получения информации (в том числе через 

компьютерные сети);  

Включать качественное изменение самой учебной ситуации и 

учебного материала вплоть до создания специальных учебных комнат с 

необходимым оборудованием, подготовки специальных учебных пособий, 

организации полевых исследований, создания “рабочих мест” при 

лабораториях, музеях и т.п.;  

Обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью 

содержательных критериев, формировать у них навыки публичного 

обсуждения и отстаивания своих идей и результатов художественного 

творчества;  



 

 

Способствовать развитию самопознания, а также пониманию 

индивидуальных особенностей других людей;  

Включать элементы индивидуализированной психологической 

поддержки и помощи с учетом индивидуального своеобразия личности 

каждого одаренного ребенка. 

Итак, тьютор – это педагог, который работает с принципом 

индивидуализации и сопровождает построение учащимся своей 

индивидуальной образовательной программы (Т.М. Ковалева, д.п.н., 

профессор МПГУ, президент тьюторской ассоциации в России).  

Исходя из данного определения, принцип индивидуализации лежит в 

основе тьюторской работы. Однако зачастую и в теории, и на практике 

происходит путаница хорошо известного и достаточно разработанного 

принципа «индивидуального подхода» и рассматриваемого «процесса 

индивидуализации», а вслед за ней очевидная подмена смыслов, которая 

ведет к искажению целей и результатов педагогической деятельности. 

Рассмотрим каждое из понятий с точки зрения трех составляющих: 

субъекта обучения - учащегося, средств обучения – методов и приемов и 

знания, то есть содержания образования. На необходимость и в каком-то 

смысле обреченность индивидуального подхода в обучении указывал еще 

Я.А. Коменский в «Великой дидактике». Уже тогда знаменитый пансофик 

продемонстрировал глубокое понимание того, что все люди – разные. А 

поскольку цель всеобщего обучения формулировалась как «обучить всех – 

всему», то есть каждого словно подтянуть, «подтащить» к единому знанию, 

то эту «разность» нужно преодолеть, нивелировать с помощью специально 

подобранных средств – методов обучения. 

Исторически обоснованная иллюзия о том, что «всех всему» обучить в 

принципе можно, что видимый и доступный мир познаваем, а сумма знаний 

постоянна и неизменяема, постепенно  развеивается. Однако общая схема 

индивидуального подхода (выросшая из данного принципа) остается 

неизменной. Учащиеся «разные», так как у каждого собственный ведущий 

тип восприятий, но научить необходимо всех одному и тому же. Итак, 

содержание общее, учитель выбирает адекватные методы и средства, 

подходы к обучению в зависимости от индивидуальных особенностей 

учеников.  

Принцип индивидуализации состоит в том, что каждый из 

обучающихся проходит собственный путь к освоению того знания, которое 

именно для него является более необходимым. Цель педагога - помочь 

каждому определить собственный путь к области знания, нужной для него. С 

каждым обучающимся «по-разному двигаться к разным областям знания». 

Особенно актуален этот тезис в контексте профильной школы. Каким 

образом и в каком объеме должна преподаваться математика в гуманитарных 

классах, в классах естественно-научного профиля, физико-математического? 

А если учащийся считает для себя, для своего будущего равно важными 

занятия по математике, истории архитектуры и музыки, какова должна быть 



 

 

особенность его образовательной траектории? Учет и соблюдение принципа 

индивидуализации предполагает построение наряду с классно-урочной 

системой (в свете максимального использования и развития ее 

возможностей) педагогики открытого образования. 

Открытость как специфическое качество системы образования в 

данном контексте понимается  в качестве организационно-педагогического 

условия. Речь идет о предоставлении возможности самостоятельного 

выстраивания учащимся своей образовательной программы. Отметим, что 

открытость отличается от вариативности. Принцип вариативности развивает 

культуру выбора из готовых, предложенных кем-то вариантов: кружков в 

дополнительном образовании, факультативов и элективных курсов. 

Вариативность - принцип выстраивания учебного плана (как компонента 

программы). 

Открытость образовательной программы. В перспективе 

открытости весь окружающий мир для ребенка начинает обладать 

образовательным потенциалом. Ученик сам реализует познавательный 

интерес, выбирает желаемое из многообразия всего, что для него на данный 

момент существует. Самостоятельно – отнюдь не значит стихийно и 

бесконтрольно. Тьютор оказывает тщательно спланированное и 

организованное сопровождение. Тьютор учит искать эффективные ходы, 

задавать грамотные вопросы, а главное, осмысливать полученный опыт, его 

успешность или ограниченность, уязвимость. Задача наставника-тьютора - 

научить подопечного планировать собственную деятельность, осуществлять 

ее анализ, самостоятельно ставить задачи собственного развития, намечать 

перспективы роста. 

Очевидно, что такая деятельность не может быть осуществлена в 

массовом порядке в пространстве школьного урока. Принцип открытости 

реализуется в преодолении школьного контекста, размывании школьных 

рамок, внешних границ. Изменение такого обыденного мыслительного 

стереотипа, согласно которому обучение – это то, что происходит в школе, 

регламентируется установленными учебниками, календарно-тематическими 

планами, школьными звонками. Открытость в образовании осуществляется в 

максимальном использовании образовательных ресурсов. Совместно с 

тьютором учащийся планирует и осуществляет индивидуальные 

исследовательские работы, участвует в групповой исследовательской 

деятельности. Реализует личные и коллективные проекты, анализирует опыт 

игровой деятельности. Традиционные уроки в этом случае получают иное 

освещение и наполнение для учащегося. Во-первых, он приходит туда со 

значимым для него вопросом, который сформулирован в ходе тьюторской 

встречи (вопрос может касаться как предметного материала, так и способа 

организации занятий, взаимодействия с другими учениками, учителем). Во-

вторых, любое событие на уроке, которое произведет впечатление на 

ученика, будет непременно зафиксировано и осмыслено с помощью тьютора. 

Возможно, ретроспективно наполнено иным содержанием.  



 

 

Например, учащийся 8-го класса, анализируя во время тьюторского 

часа наиболее неудачный, с его точки зрения, урок, обратил внимание на то, 

что неуспех связан с его неумением быстро и разборчиво вести записи. Был 

сформулирован рабочий вопрос: «Какие существуют эффективные способы 

ведения конспекта?». Согласно базовой тьюторской технологии (ведущий 

инструмент – вопрос: «А как ты думаешь, где можно найти ответ?») 

учащийся составил карту предполагаемого поиска и запланировал 

миниисследование. Это было открытое интервью с одноклассниками, 

родителями, педагогами, а также с помощью тьютора была организована 

встреча со значимым для учащегося человеком, чье мнение и 

профессиональные навыки он считал безупречными. По результатам опросов 

был составлен личный план развития – «Мое золотое перо». Далее работа 

велась в двух направлениях: регулярное совершенствование моторных 

навыков письма и следующий виток исследования: сравнительный анализ 

обучения чистописанию в школах разных стран. Особенно привлекло 

учащегося иероглифическое письмо в современных Китае и Японии. В 

качестве прикладного проекта им были разработаны упражнения на основе 

восточной каллиграфии, цель которых «привести ум в порядок, дать 

ощущение легкости кисти руки».    

Если функция учителя – передача знаний, воспитателя – формирование 

нравственных ценностей и норм, то тьютор осуществляет особый тип 

гуманитарного педагогического сопровождения – тьюторского 

сопровождения. Это сопровождение процесса индивидуализации в ситуации 

открытого образования.  

Понятие тьюторского сопровождения находится в ряду понятий 

«педагогическая поддержка», «педагогическое сопровождение», однако 

имеет существенный отличительный признак.  

В ситуации тьюторского сопровождения педагогический фокус 

направлен на самостоятельное разрабатывание приемлемых для данной 

личности норм, которые затем обсуждаются с тьютором.  

Чтобы тьюторское сопровождение осуществилось, учащийся должен 

сам совершить некую «образовательную пробу», результаты которой и будут 

предметом совместного анализа. Например, учащийся идет в поход. 

Педагогическое сопровождение: четкий инструктаж, список необходимых 

предметов, знакомство с предстоящим маршрутом, распределение 

должностей и обязанностей, возможно, совместное планирование досуга и 

т.д.  

Педагог-тьютор задаст вопрос: «Как ты думаешь, где (и когда) можно 

узнать о том, как подготовиться к походу?». И на основании уже имеющегося 

опыта поможет составить карту предстоящего поиска. Пообщаться с 

бывалыми туристами? Какие вопросы задать? Как поступить с полученной 

информацией? Всему ли следует безоговорочно доверять? Почитать готовые 

инструкции и советы? Как искать и работать с источниками? Совершить 

пробную «вылазку»? Сымитировать, проиграть предстоящий поход? Тьютор 



 

 

поможет спланировать подобный способ действий. А каким ты видишь 

активный отдых? Был ли у тебя подобный опыт? А чем для тебя экскурсия 

отличается от путешествия? Можно ли превратить самую скучную 

экскурсию в увлекательное действо?  

Педагог-тьютор старается использовать практически любую ситуацию 

в качестве образовательного ресурса. 

В осуществлении тьюторского сопровождения соблюдается ряд 

принципов.  

В первую очередь следует отметить принцип модульности. Модуль 

понимается как завершенный цикл деятельности обучающихся. В 

соответствии с представлениями ряда исследователей (например, Дж. Дьюи) 

о ведущих формах познавательной активности детей выделяются три 

базовых образовательных модуля: исследовательский (его еще называют 

знаковым, научным), коммуникативный (в центре внимания – общение), 

игровой (или ролевой – в котором знания получаются через живое действие). 

Формы работы в научном модуле: от простых и привычных в 

школьной жизни, однако вызывающих затруднения, до освоения технологии 

учебного исследования.  От культуры составления доклада, сообщения, 

реферата, конспекта, анализа материала в учебных пособиях, составления 

библиографии и т.п. до прохождения полного алгоритма исследования с 

формулированием проблемы, выделением объекта и предмета исследования, 

выдвижением гипотезы, методов и приемов, планирования работы, анализ и 

публичная защита полученных результатов т.д. 

Осваивая коммуникативный модуль, учащийся учит задавать вопросы, 

брать интервью, участвовать в групповых дискуссиях, круглых столах, 

конференциях. 

Богатейший образовательный опыт, несомненно, можно приобрести, 

проигрывая вымышленные ситуации в деловой или ролевой игре, тренинге, 

на театральной сцене.     

Задача тьютора – «провести» обучающегося через разные способы 

работы. Осмыслить успехи и неудачи. Путем анализа пройденного пути 

прояснить индивидуальный «образовательный профиль». Собственные 

предпочтения и попутно сформируются навыки работы в каждом модуле.  

Следующий принцип – гибкость. Это проявляется в ориентации 

тьюторского сопровождения на расширение социальных контактов, 

неизменная поддержка инициативы в выборе способов деятельности. 

Соблюдение принципа непрерывности позволяет обеспечить 

последовательность, цикличность, своевременность процесса развития 

познавательного интереса.  

Учет принципа индивидуализации позволяет ориентироваться на 

личностные образовательные запросы учащегося, его особенности, интересы 

и склонности, общую направленность. 

Открытость реализуется в создании условий для управления 

учащимся собственной познавательной и образовательной деятельностью. 



 

 

Тьюторское сопровождение разворачивается в виде единого цикла – 

взаимосвязанных этапов: диагностический, проектировочный, 

реализационный, аналитический. Каждый из этапов имеет свою 

специфику и способы работы педагога и учащегося. 

На первом этапе происходит встреча тьютора с подопечным, 

выяснение образовательной ситуации. На данной начальной ступени 

особенно значимо создание ситуации «позитивной атмосферы», 

психологического комфорта, который способствует вхождению учащегося в 

тьюторское взаимодействие, готовности продолжать сотрудничество. Тьютор 

фиксирует первичный образовательный запрос учащегося, его интересы, 

склонности. Демонстрирует значимость интереса и перспективы совместной 

работы в этом направлении. Выясняет планы учащегося и образ желаемого 

будущего. Инструменты диагностики – педагогические. Разработаны 

специальные тьюторские методы и приемы: начало сбора портфолио, 

анкетирование, тестирование, свободное интервью, измерение имеющегося 

объема знаний по теме заявленного интереса. Учащийся готовит 

«Представление» выбранного интереса, рассказ о себе, историю 

возникновения интереса. В целом работа на данном этапе направлена на 

развитие и стимулирование мотивации образовательной деятельности. 

Следующий шаг – проектирование предстоящей работы. Организация 

сбора информации относительно зафиксированного познавательного 

интереса. Тьютор помогает выбрать ведущий образовательный стиль 

(модуль) и спланировать его освоение. Составляется так называемая «карта» 

интереса. Собирается тематический портфолио, посвященный данной теме. 

Тьютор проводит консультации, оказывает необходимую помощь в 

формулировании вопросов, сужении или расширении темы. Задача тьютора – 

поддержать самостоятельность мышления ребенка, активность, стремление 

отыскать собственный оригинальный способ решения поставленной задачи. 

Здесь развивается содержательно-деятельностный компонент 

познавательного интереса.  

Третий этап - собственно реализация образовательного поиска и 

представление найденных сведений, полученных результатов. Защита-

представление организуется разными способами: от устного 3-х минутного 

сообщения  во время тьюториала (занятия в минигруппе, не более 15 

учеников), классного часа, урока (тьютор поможет договориться с учителем-

предметником) до специально оформленной презентации в период 

Конференции учебно-исследовательских и проектных работ, творческих 

фестивалей и т.п. Тьютор не вмешивается, оказывает консультации «по 

требованию».  

Аналитический (условно завершающий) направлен на самоанализ 

пройденного пути, достигнутых результатов. Это способствует развитию 

самооценки, умению рефлектировать собственные и чужие способы 

действия, понимать происходящие в себе и в окружающих изменения. 

Удачно ли был сформулирован вопрос? Насколько полным и 



 

 

исчерпывающим оказался найденный ответ? Как учащийся оценивает 

эффективность выбранного ведущего образовательного модуля? 

Определяются перспективы продолжения поиска по той же теме, либо 

аргументируется отказ продолжать поиски. 

На отдельной встрече организуется тьюторская консультация по 

итогам представления результатов - презентации. Анализируются трудности, 

возникшие во время доклада, проводится групповая рефлексия с целью 

получения каждым выступающим обратной связи с аудиторией. По 

возможности устраивается индивидуальное, а при желании учащегося и 

групповое, обсуждение видеозаписи выступления. Тьютор совместно с 

подопечным разрабатывают критерии удачного выступления, структуры 

анализа (устного и графического). Завершает цикл – планирование будущего 

поиска, фиксация пожеланий в выборе темы, характера материала, групповой 

или индивидуальной работы и своей роли в ней.   

Основной инструмент тьюторской работы – вопрос.  Уместно и 

вовремя поставленные открытые и закрытые вопросы, умение предельно 

сузить или наоборот расширить тему, применение техники активного 

слушания характеризуют профессионально организованное тьюторское 

занятие. Базовая технология – индивидуальная встреча, консультация. 

Используется групповая работа, метод анализа конкретных ситуаций (кейс-

метод), технология модерации, тьюторское сопровождение познавательных 

интересов, проектной и исследовательской деятельности, целенаправленная 

работа с процессом самообразования подростков. В качестве отдельных 

технологий в групповой работе активно используются образовательный 

туризм («клуб образовательных путешествий») и тьюторское сопровождение 

коллективной творческой деятельности в сфере дополнительного 

образования. 

Результаты, «материальные следы» совместной работы учащегося с 

тьютором фиксируются и сохраняются в портфолио – специально 

структурированной папке. Тьюторский портфолио, который ведется 

учащимся на протяжении нескольких лет, накапливая материал, 

структурируя его, видоизменяясь и помогая отслеживать этапы 

образовательного пути, является инструментом самооценки. 

Педагог-тьютор организует сбор и анализ портфолио учащимся и 

одновременно ведет собственный портфолио, фиксирующий применяемые 

педагогические стратегии и их эффективность. 

Технология консультации; 

Технология постановки вопроса; 

Технология активного слушания; 

Портфолио; 

Технология сопровождения познавательных интересов; 

Технология сопровождения проектно-исследовательской деятельности; 

Кейс-метод (метод анализа конкретных ситуаций); 

Технология групповой работы; 



 

 

Интерактивные технологии; 

Образовательный туризм. 
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Касторнова Елена Анатольевна,   

директор РМБОУ ДОД  

«Знаменская ДШИ» 

р.п.Знаменка 

 

 

Стратегическим направлением развития дополнительного образования 

в Знаменском районе становится создание благоприятных условий для 

формирования высокообразованной, конкурентноспособной личности с 

этическим отношением к миру, творческим типом мышления, развитой 

мировоззренческой культурой, сохраняющей при этом свою уникальность, 

неповторимость, одаренность в различных сферах искусства. Одаренные 

дети являют собой  бесценное национальное достояние, из которого 

формируется интеллектуальная элита общества. Они задают направление, 

определяют темп и масштабы прогресса человечества.  

Развитие детской одаренности является приоритетным направлением 

деятельности РМБОУ ДОД «Знаменская Детская школа искусств».  



 

 

С этой целью  на базе школы искусств создана собственная Система 

работы с одаренными детьми, которая включает в себя: 

 отделение раннего общеэстетического развития детей  

дошкольного возраста (3-5 лет); 

 банк данных одаренных детей; 

 программу работы с одаренными детьми «Будущее начинается 

сегодня», действующую с 2009 года, которая охватывает главные аспекты 

воспитания и обучения одаренных детей в условиях районного 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Знаменская Детская школа искусств», 

содержит оценку реального состояния работы с одаренными детьми, 

намечает перспективы, определяет приоритеты дальнейшего развития в 

области работы с одаренными детьми, содержит конкретные мероприятия по 

достижению поставленных целей; 

 лабораторию инновационных арт-технологий, которая 

обеспечивает глубоко специализированное   обучение и формирование 

ранней профессиональной ориентации в  определенных  областях 

современного искусства, свободное владение учащимися всевозможными 

практическими навыками применения новейших  мультимедийных арт-

технологий и их использование в процессе реализации индивидуальных и 

совместных учебно-творческих проектов.  Учащиеся принимают участие в 

творческих конкурсах, фестивалях самого разного уровня.  Важная  роль в 

образовательной  деятельности  отводится интегративной  проектно-

творческой практике, в которой участвуют все учащиеся РМБОУ ДОД 

«Знаменская Детская школа искусств».  

 профильный лагерь для одаренных детей «Созвездие талантов»; 

 сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры Знаменского района, а также с высшими и средне-

специальными учебными заведениями Тамбовской области, способствующее 

социализации одаренных детей. 

Данная Система  не  только дает  приращение  опыта, но  и  наполняет  

работу с одаренными детьми в рамках районного  сообщества 

качественно новым содержанием. Система работы с одаренными детьми 

РМБОУ ДОД «Знаменская ДШИ», включающая в себя целый комплекс мер, 

позволяет обеспечить целостный подход к многоаспектному решению 

проблемы выявления, поддержки и развития детской одаренности: от 

определения природы этого феномена до внедрения современных 

образовательных технологий работы с одаренными детьми и управления этой 

деятельностью.  

Творческая одаренность подразумевает высокие достижения в области 

художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, 

живописи, скульптуре, актерские способности. Одна из серьезных проблем 

состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе признавались и 

уважались эти способности талантливых детей. Такие дети уделяют много 



 

 

времени самостоятельным занятиям, тратят колоссальную энергию на 

упражнения, способствующие достижению мастерства в определенной 

области искусства. У них остается мало возможностей для успешной учебы, 

они часто нуждаются в индивидуальных программах по школьным 

предметам, в понимании со стороны учителей и сверстников. Поэтому в 

качестве концептуальной идеи работы с одарёнными детьми педагогическим 

коллективом школы искусств выдвигается идея создания единого 

образовательного пространства Знаменского района, представляющего собой 

целостную систему деятельности, которая будет обеспечивать эффективные 

условия развития одаренного ребенка в условиях школы искусств, 

общеобразовательных школ, дошкольных и культурно-просветительных 

учреждений. Разработанная Система  является  экспериментальной моделью 

совместной деятельности преподавателей и администрации школы искусств, 

средством интеграции усилий образовательных учреждений Знаменского 

района, заинтересованных ведомств, действующих в интересах развития 

способностей детей, их таланта и одаренности.  

Разработанная в РМБОУ ДОД «Знаменская ДШИ» Система работы с 

одаренными детьми позволяет: 

 создать механизм выявления, поддержки и социализации 

одаренных детей;  

 сформировать банк данных «Одаренные дети»; 

 сформировать  системное представление о рассматриваемой 

проблеме; 

 систематизировать и координировать работу по различным 

направлениям работы с одаренными  детьми;  

 привлечь к работе с одаренными детьми педагогов, работников 

культуры, научно-исследовательских организаций, творческой 

интеллигенции, родителей;  

 повысить качество подготовки, переподготовки специалистов, 

работающих с одаренными детьми;  

 обеспечить государственные гарантии одаренным детям при 

поступлении в профессиональные учебные заведения и трудоустройстве; 

 обеспечить учреждения образования и культуры района 

специалистами, целенаправленно подготовленными из числа одаренных 

детей; 

 воспитать  новое  поколение  граждан района, способных 

обеспечить всестороннее развитие всех сфер жизни общества с учетом новых 

реалий. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Особенности работы с одаренными детьми-инвалидами в условиях 

детско-юношеской спортивно-адаптивной школы 

 

                Бударин Михаил Валерьевич – директор  

ТОГАОУ ДОД «ДЮСАШ» 

Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт в последнее 

десятилетие стали динамично развиваться в Тамбовской области. 

Результатом успешных выступлений наших спортсменов на 

соревнованиях  высокого уровня, а также с целью трудоустройства тренеров 

и организации полноценного учебно-тренировочного процесса многолетней 

подготовки спортсменов-инвалидов в регионе в 2012 году создана «Детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа», основными задачами 

деятельности которой стали: 

 создание для детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимых условий для занятий адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом; 

 формирование у детей с ограниченными возможностями 

здоровья потребностей в физическом совершенствовании; 

 адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к 

жизни в обществе; 

 формирование общей культуры, организация содержательного 

досуга; 

 удовлетворение потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в занятиях физической культурой и спортом. 

ДЮСАШ осуществляет подготовку спортсменов по 6 видам спорта: 

- голбол; 

- греко-римская борьба; 

- велоспорт-тандем шоссе; 

- пауэрлифтинг; 

- горнолыжный спорт; 

- шахматы. 

5 видов спорта включены в программу паралимпийских и 

сурдлимпийских игр.  

По состоянию на 1 октября 2012 года в ТОГАОУ ДОД «ДЮСАШ» 

работает 8 тренеров-преподавателей, и обучается 137 воспитанников.  



 

 

Для того, чтобы перейти к особенностям работы с детьми в условиях 

ДЮСАШ необходимо понимать, что есть адаптивная физическая культура на 

самом деле. Адаптивная физкультура – это социальный феномен, целью 

которого является налаживание и укрепление социальных связей человека, 

ранее имевшего ограниченный доступ или вообще не включенного в 

социальный процесс, приобщение его к полноценной жизни, наполненной 

новым смыслом и эмоциями. Таким образом, адаптивная физкультура – это, 

скорее, не метод лечения, а способ переключения внимания инвалидов с 

болезни на общение, активный отдых и развлечение.  

Адаптивный спорт (спорт инвалидов) является разновидностью 

адаптивной физической культуры. Его цель – реализация способностей 

человека и сравнение их со способностями других людей, имеющих 

аналогичные проблемы в развитии. Адаптивный спорт ориентирован на 

соревнование, на достижение максимальных результатов. То есть ключевой 

является установка на рекорд – это и есть главное отличие адаптивного 

спорта от всех остальных видов адаптивной физкультуры. Необходимым 

условием при занятиях адаптивным спортом является правильная 

классификация спортсменов по способностям, стремление к максимальному 

уравниванию шансов на победу. Такое распределение осуществляется по 

двум направлениям – медицинскому, где основным критерием является 

степень имеющегося поражения функций, и по спортивно-функциональному, 

где учитывается специфика двигательной активности в каждом конкретном 

виде спорта.  

 В зависимости от целей, задач, программного содержания уроки или 

секционные занятия подразделяются на: 

 занятия образовательной направленности — для формирования 

специальных знаний, обучения разнообразным двигательным умениям; 

 занятия коррекционно-развивающей направленности — для 

развития и коррекции физических качеств и координационных способностей, 

коррекции движений, коррекции сенсорных систем и психических функций с 

помощью физических упражнений; 

 занятия оздоровительной направленности — для коррекции 

осанки, плоскостопия, профилактики соматических заболеваний, нарушений 

сенсорных систем, укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 занятия лечебной направленности — для лечения, 

восстановления и компенсации утраченных или нарушенных функций при 

хронических заболеваниях, травмах и т. п. (например, ежедневные уроки 

ЛФК в специальных школах-центрах для детей с ДЦП); 

 занятия спортивной направленности — для совершенствования 

физической, технической, тактической, психической, волевой, теоретической 

подготовки в избранном виде спорта; 

 занятия рекреационной направленности — для организованного 

досуга, отдыха, игровой деятельности. 



 

 

Фактически каждый урок содержит элементы обучения, развития, 

коррекции, компенсации и профилактики. Таким образом, наиболее 

типичными для детей с ограниченными функциональными возможностями 

являются комплексные уроки. 

Проблемные факторы развития ДЮСАШ:  

слабое развитие инфраструктуры (пример Полушкина Эмма); 

нарушение коммуникации между человеком с ограниченными 

возможностями и обществом; 

маргинализация людей с проблемами в состоянии здоровья; 

недостаточность исследования сферы АФК; 

отсутствие типовых образовательных программ по отдельным видам 

паралимпийского и сурдлимпийского спорта; 

отсутствие базы для развития игровых видов паралимпийского и 

сурдлимпийского спорта не только в Тамбовской области, но и в соседних 

областях. 

Пути решения проблем: 

В рамках региональной долгосрочной программы «Доступная среда» 

на 2011-2015 гг.:  

- проводить оборудование объектов социальной инфраструктуры  

приспособлениями для маломобильных групп населения; 

- создание на базе ТОГАОУ ДОД «ДЮСАШ» областной 

экспериментальной площадки, результатом чего станет разработка и научное 

обоснование путей оптимизации учебно-тренировочного процесса данной 

категории людей; 

- создание некоммерческой организации, которая позволит  принимать 

участие во всероссийских, региональных образовательных программах, 

конкурсах, грантах, проводимых не только по линии министерства спорта, но 

и по линии Министерства образования и науки, Министерство регионального 

развития; 

- создание на базе сайта ТОГАОУ ДОД «ДЮСАШ» единого 

информационного портала для людей с проблемами в состоянии здоровья;  

- заключение договоров аренды закрытых спортивных площадок со 

специальными (коррекционными) школами-интернатами для развития 

игровых видов паралимпийского и сурдлимпийского спорта. 

 

 

Из опыта  образовательного учреждения  по формированию 

системы  выявления и развития талантливой молодежи в условиях 

интеграции с высшей школой 

 

Маренкова Ирина Борисовна, 

директор 

Политехнического лицея-интерната 



 

 

ФГБОУ ВПО ТГТУ 

 

 
 

Современное общество – это общество глобальных изменений, 

постоянной творческой эволюции. Для глобализации характерно заметное 

ускорение в политическом и интеллектуальном осмыслении социальных, 

технических, экономических и культурных феноменов. Глобализация 

стимулирует активность личности, обуславливает  необходимость 

формирования и развития интеллектуального  и духовного потенциала 

нации.  

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одаренных детей и работой с ними. 

Важность и актуальность решения проблемы выявления и развития 

одарённых и высокоинтеллектуальных детей сегодня нельзя переоценить. 

В законе РФ «Об образовании» указывается на необходимость 

развития творческих возможностей одаренных детей, которые в дальнейшем 

станут носителями ведущих идей общественного процесса. 

В материалах Национальной инициативы  «Наша новая школа» 

отмечено, что в ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная 

система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Эта тема всегда являлась  актуальной для России, особенно она 

актуальна сегодня, в условиях, когда наша страна перешла к новому формату 

своего развития. «Новые идеи, новые технологии и новое содержание – это 

именно то, что будет требоваться от сегодняшних школьников и студентов 

буквально в ближайшие несколько лет… Талантливые, креативные люди как 

раз являются теми, кто продвигает прогресс, кто занимается модернизацией 

государства, общества, экономики». 

В проекте  Концепции  Российской национальной системы 

выявления и развития молодых талантов  также отмечается возрастающая 

роль одаренности и интеллекта как фактора первостепенного значения, 

определяющего темпы экономического роста  современных государств. 



 

 

Создание российской национальной системы выявления и развития 

молодых талантов, основанной на лучшем историческом опыте и наиболее 

успешных современных образцах - это необходимый элемент  политики 

государства  на ближайшие годы. 

Таким образом, совершенно четко обозначена позиция государства в 

работе с одаренными детьми. Государство формирует  общенациональную 

систему поиска и развития талантливых детей и молодёжи. 

Существующая на сегодняшний день проблема развития детей с 

повышенным творческим и интеллектуальным потенциалом в полной мере 

пока не находит своего решения. Сложность заключается в специфике такой 

работы. Вот некоторые проблемные моменты, требующие пристального 

внимания: 

 ослабленность научно-методической поддержки педагогов, 

работающих с данной категорией учащихся; 

 проблемным полем остается психолого-педагогическое 

сопровождение способных и одаренных детей;  

 необходимость коррекции содержания учебного материала, форм 

и методов работы, на базе которых строится система обучения, 

развития  и воспитания интеллектуально одаренных детей; 

 не сформирована в полной мере развивающая образовательная среда 

для проявления и развития интеллектуального и творческого 

потенциала школьников; 

 не отлажен механизм межведомственного взаимодействия, 

способствующий развитию одарённых детей, росту их творческого 

и интеллектуального потенциала; 

Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и 

интеллектуальный  потенциал  детей не раскрывается в полной мере. 

Важность этой задачи требует комплексного подхода к ее решению не только на 

федеральном уровне, но и в каждом регионе и в каждом образовательном 

учреждении.  

В системе общего среднего образования в  настоящее время особенно  

актуальна проблема, связанная с подготовкой ученика к профессиональному 

интеллектуальному труду. Жизнь требует от школы подготовки выпускника,  

способного адаптироваться к меняющимся условиям, имеющего высокий 

уровень компетентности и мотивации. 

 Это обусловлено повышением степени интеллектуализации различных 

сфер общественного производства, совершенствованием работы 



 

 

высокотехнологических отраслей, ростом требований к уровню 

профессиональных компетенций специалистов. 

При всех существующих трудностях в школьной образовательной 

системе сегодня открываются новые возможности для развития личности 

школьника. Особую значимость данная проблема приобретает в профильной 

школе, где максимально учитываются познавательные и  профессиональные 

намерения обучающихся, их индивидуальные особенности и интересы, где  

есть простор их умственной и социальной инициативе.  Речь идет  о развитии  

так называемой общей или интеллектуальной одаренности. 

В связи с этим в качестве главной, приоритетной цели современного 

школьного образования выступает создание условий для развития 

интеллектуальных способностей личности. 

Учащемуся необходимо  предоставить доступ к соответствующей 

образовательной среде, где качественно своеобразное сочетание 

способностей личности, обеспечит успешность выполнения деятельности, 

где повысится уровень общего умственного развития школьника,  

включающего интеллектуальные и творческие способности, сформируются  

любознательность, исследовательская активность, стремление к 

самостоятельному учению. 

На наш взгляд, образовательная среда, созданная  именно при  

интеграции школьной и вузовской  систем образования, обеспечит развитие 

интеллектуальных способностей личности. В ней в тесном взаимодействии 

представлена наилучшая совокупность педагогических условий, 

обеспечивающих проявление и развитие интеллектуального и творческого 

потенциала. Обеспечить  эти условия поможет достаточно перспективный 

опыт создания в структуре ВУЗов  моделей обособленных образовательных 

учреждений – лицеев, гимназий, ориентированных на формирование 

определенных качеств обучаемых, востребованных социокультурной 

ситуацией. 

В 1995 г. на базе средней школы №13 г. Тамбова был создан  

Муниципально-областной лицей с интернатом для одаренных детей из 

сельской местности при ТГТУ. В 2005 году лицей получил статус 

самостоятельного образовательного учреждения. С 2009 года 

Политехнический лицей-интернат является структурным подразделением 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». Как 

структурная единица Политехнический лицей входит в состав системы 

непрерывного образования ФГБОУ ВПО «ТГТУ».  



 

 

Цель деятельности лицея – формирование особой образовательной 

среды,  направленной на развитие личности,  на выявление и всестороннее 

раскрытие интеллектуальных творческих способностей обучающихся, 

включение их в научно-исследовательскую работу на раннем этапе обучения, 

формирование компетентности как условия успешности социально- 

профессиональной адаптации,  на оказание психологической помощи 

человеку, стремящемуся к профессиональному обучению на высшем уровне.           

Анализ предыдущего опыта выявил  некоторые проблемы в    организации 

работы в лицее по развитию интеллектуальных способностей лицеистов.  В 

частности:  

 недостаточность использования инновационных технологий, 

решающих частно-методические задачи; 

 несистемный характер организации работы  по развитию 

интеллектуальных способностей обучающихся; 

 единообразие форм  и методов  работы по данному направлению;  

 неразработанность в полном объеме критериально-диагностического 

аппарата определения уровня интеллектуального развития  

обучающихся. 

Для решения проблемы развития, совершенствования интеллектуального 

потенциала школьников была разработана структурная модель развития 

интеллектуальных способностей обучающихся в условиях  интеграции 

вузовской и школьной образовательных систем  (рис.1). 

На необходимость  разработки системы повлиял ряд факторов: внешние - 

потребность общества в творческих, интеллектуально развитых людях; 

внутренние - потребность личности в непрерывном самообразовании и в 

профессиональной самореализации. 

Деятельность лицея по развитию, совершенствованию интеллектуального 

потенциала школьников представлена как система взаимосвязанных 

структурно-функциональных блоков, состоящих из совокупности элементов: 

целевого (цели, задачи), содержательного (основные направления и формы 

развития), оценочного (мониторинг деятельности по  развитию  

интеллектуальных способностей, психолого-педагогическая диагностика). 

Цель системы развития интеллектуальных способностей - создание условий  

для дальнейшего совершенствования  интеллектуального потенциала, 

обеспечение личностного профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Задачи:  

 формирование развивающей образовательной среды  для проявления и 

развития интеллектуального и творческого потенциала лицеистов; 



 

 

 коррекция  содержания  учебного материала, форм  и методов  работы, 

на базе которых строится система обучения, развития  и воспитания 

интеллектуально одаренных детей; 

 систематизация педагогического инструментария для осуществления  

мониторинга интеллектуального  развития; 

 выстраивание индивидуальной программы развития и 

совершенствования  интеллектуального потенциала  лицеиста; 

 обеспечение выбора дальнейшей профессиональной 

образовательной траектории обучающихся посредством интеграции 

содержательных и технологических компонентов образовательного процесса. 

 

Реализация предложенного подхода  по развитию, совершенствованию 

интеллектуального потенциала школьников должна опираться на 

следующую методологическую базу: 

 личностно-ориентированный подход (И. С. Якиманская, 

Е.В. Бондаревская) 

 компетентностный подход  (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской,   

Д.Б. Эльконин) 

 проблемное (П.Я. Гальперин, Ю.К. Бабанский) и контекстное 

обучение   (А.А. Вербицкий) 

 системный подход (В.П.Беспалько, Л.И.Новикова, 

М.М.Поташник)  

 

Направления  интеграции вуза и лицея по интеллектуальному  

развитию  школьников представлены: 

 Организационно-педагогическим. 

Предполагает   высокий  уровень развития ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в лицее. Обучение проводится в учебных 

аудиториях  Технического университета, что позволяет приблизить 

организацию учебно-воспитательного процесса к вузовской. Расписание 

занятий предусматривает пары учебных часов и дает возможность 

использовать вузовские формы обучения (лекции, практические, 

семинарские занятия),  тем самым приобщать будущих абитуриентов к 

самостоятельному изучению наук, к обучению в высшей школе.  

Особенностью лицея-интерната является также организация в конце 

каждого полугодия экзаменационной сессии. Это способствует повышению  

качества знаний по учебным дисциплинам. 

Профессионально компетентный коллектив педагогов представлен 

творческими преподавателями  ТГТУ, сотрудниками различных кафедр с 

высокой теоретической и технологической подготовкой. Среди педагогов -13 

кандидатов  наук, 2 доктора  наук, учёные звания доцента имеют  7 человек, 

профессора – 2 человека. 



 

 

Педагогический коллектив обладает положительным опытом 

осуществления инновационных преобразований в образовательном процессе. 

Воспитанники лицея имеют доступ к библиотечным и Интернет-

ресурсам университета. Проживают в одном из благоустроенных корпусов 

вузовского общежития, пользуются объектами инфраструктуры 

университета.  

 Учебно-методическим 

Это деятельность по обновлению и адаптации содержания 

профильного обучения в соответствии с особенностями избранной 

образовательной ориентации. 

В лицее-интернате  два профиля: инженерно-технический (профильные 

учебные предметы: математика, физика); технико-экономический 

(профильные учебные предметы: математика, физика, экономика). 

Обучение проводится как по типовым программам, так и по 

модифицированным учебным программам. Некоторые сопряжены  с 

вузовской ООП. Так, в вариативной части учебного плана особую 

значимость имеет область знаний «Технология», куда включены личностно-

ориентированные спецкурсы, конкретные для данного лицея, позволяющие 

осуществлять допрофессиональную подготовку, в частности «Черчение». 

Учебным планом предусмотрена интегрированная  учебная программа - 

«Математика в экономике». В качестве дополнительного учебного материала 

обучающиеся лицея используют дидактические пособия, изданные 

преподавателями ТГТУ.  

Это направление предполагает также применение педагогами лицея 

различных стратегий обучения, современных образовательных технологий 

характерных для школьников с высоким уровнем интеллектуального 

развития и обеспечивающих непрерывность и преемственность школьного и 

вузовского образования. 

Стратегия ускорения входит в любую программу обучения детей с 

высоким умственным развитием, коими являются лицеисты. Ускорение – 

наилучшая стратегия  для детей с математическими способностями. 

Основные способы ускорения, используемые в лицее - профильные классы, 

индивидуализация обучения, элементы обучения школьников  по вузовским 

программам.  

Стратегия углубления также эффективна в образовательной практике 

лицея. В лицее обучаются дети, которые обнаруживают особый интерес по 

отношению к той или иной конкретной области знания. А именно к 

естественно – математическим дисциплинам. Предполагается более глубокое 

изучение ими этих дисциплин. Следует отметить положительные результаты: 



 

 

высокий уровень компетентности лицеистов в данных предметных областях 

знаний, благоприятные условия для интеллектуального развития.  

Стратегия обогащения ориентирована  на качественно иное 

содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за 

счет установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами. 

Она способствует формированию таких качеств лицеистов, как инициатива, 

самоконтроль, критичность, широта умственного кругозора. В соответствии с 

данной стратегией в лицее широко используются дифференцированные 

формы  предъявления учебной информации.  

Среди методов обучения в лицее ведущими и основными являются 

методы творческого характера — проблемные, поисковые, 

исследовательские, проектные. Они  успешно сочетаются  с методами 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют 

высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню 

познавательной активности и интересов  одаренных учащихся. Они 

исключительно эффективны для развития творческого мышления и многих 

важных качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, 

самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и 

способности к сотрудничеству и др.). 

 Научно-методическое  направление 

предполагает взаимодействие лицея и вуза через деятельность 

Регионального образовательного центра для одаренных детей и молодежи 

при ТГТУ.  

Являясь ресурсным формированием  Центра, лицей  решает задачи по:  

 формированию ресурсной базы, включающей нормативно-

правовое информационное, научно-методическое обеспечение учреждений  

по вопросам работы с одаренными детьми; 

 привлечению ведущих преподавателей университета к  работе с 

одаренными детьми; 

  систематизации диагностического  инструментария  для 

определения уровня интеллектуального развития   школьников; 

 формированию системы сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений региона по вопросам работы с одаренными 

детьми и молодежью; 

 поддержке деятельности школьных  научно-исследовательских 

обществ; 

 организации совместных акций, мероприятий, реализации 

экспериментальной работы и проектной деятельности с образовательными 

учреждениями, работающими  с одаренными детьми. 

В рамках деятельности Центра для одаренных детей и молодежи при 

ТГТУ осуществляется: 



 

 

 работа ученического научно-исследовательского общества 

«ДИВО» (Детские исследования – великим открытиям); 

 организация Регионального конкурса творческих работ 

обучающихся 8-9-х классов школ Тамбовской области с одноименным 

названием; 

 привлечение  ведущих преподавателей университета к  

руководству исследовательскими проектами, подготовкой к олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам лицеистов; 

 проведение Дня науки и творчества Политехнического лицея; 

 в системе  дополнительного образования в лицее работает 

внутрилицейская  школа по основам исследовательской деятельности,  школа 

молодого инженера по инженерно-техническому творчеству, реализуется 

программа – «Интернет-технологии  детям»; 

 участие лицеистов в сетевом дистанционном проекте ТГТУ «Школа –

техникум – ВУЗ»; 

 организация исследовательской практики обучающихся 10-х классов; 

 трансляция опыта деятельности через издание  монографий, научно-

методических разработок, статей членов педагогического коллектива; 

 сотрудничество  с Центром по работе с одарёнными детьми ТОГБОУ 

ДОД   «Центр развития  творчества детей и  юношества» и другими 

образовательными учреждениями региона, работающими с 

одаренными детьми и молодежью. 

Нами выделены также критерии и показатели развития 

интеллектуального потенциала обучающихся. Систематизирован  

диагностический  инструментарий  для осуществления мониторинга 

интеллектуального развития. 

Результаты эффективности работы предложенной системы отражают 

такие показатели как: 

 качество знаний учащихся; 

 результаты ЕГЭ; 

 поступаемость выпускников в вузы; 

 достижения воспитанников лицея в олимпиадном движении, 

интеллектуальных конкурсах; 

 результаты  научно-исследовательской практики лицеистов; 

 уровень  интеллектуального   развития обучающихся; 

 организация на базе лицея региональных интеллектуальных конкурсов 

для обучающихся, научно-практических семинаров для педагогов и 

другие.  

Приведем некоторые примеры. Качество знаний учащихся лицея-

интерната стабильно высокое. В 2011–2012г.  оно составило 86.%, 



 

 

количество медалистов  – 1 золотая медаль. В 2011-2012г. средний балл ЕГЭ: 

русский язык - 67. 27,  математика - 56.6. По РФ - русский - 61.6,  математика 

- 45.2. Практически 100% выпускников становятся студентами ВУЗов. 

Ежегодно от 75% до 85% выпускников лицея выбирают базовый ВУЗ ТГТУ 

для получения профессионального образования, тем самым, обеспечивая 

непрерывность обучения.  Воспитанники лицея активные участники  

 Всероссийской олимпиады школьников – муниципальный и 

региональный этапы; 

 Региональной олимпиады ТГТУ для абитуриентов «Творчество-

основа развития региональной экономики»;  

 Межрегиональной олимпиады  школьников «Будущее инновационной 

России» Центрально-Черноземного экономического региона по предметным 

областям: физика, математика, химия; 

 Международной математической олимпиады «Кенгуру» 

(региональный этап). 

В 2011-2012 г. в Региональной  олимпиаде  ТГТУ для абитуриентов 

области «Творчество - основа развития региональной экономики»  11(5/6)  

воспитанников стали победителями и призерами  в различных номинациях  

(номинации: прикладная математика и информатика, информационные 

системы и технологии, биотехнология, энерго- и -ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, электроэнергетика и электротехника 

биотехнические системы и технологии, радиотехника, менеджмент, 

строительство). 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущее инновационной 

России» учреждена в 2011-2012 уч.г. - 6(1/5) участников,  1победитель, 5 

призеров (номинации: физика, математика, химия).  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  5(0/5) 

воспитанников стали призерами в предметных областях: география, 

литература, математика, экономика. 

Участие в интеллектуальных конкурсах и научно-практических  

конференциях  позволяет школьникам актуализировать познавательную 

деятельность, реализовать  свои  интеллектуальные способности и интересы.   

В рамках ученического самоуправления в Политехническом лицее 

действует ученическое научно-исследовательское общество «ДИВО», 

объединяющее творческую молодёжь, стремящуюся совершенствовать свои 

знания в определенной области науки, искусства, технического творчества и 

изобретательства. 



 

 

В  2011-2012г. 13 членов  ученического научно-исследовательского 

общества «ДИВО» участвовало в  Областной открытой научно-практической 

конференции «Грани творчества», двое   стали  призерами. В  областном 

конкурсе исследовательских и творческих работ обучающихся «Первые 

шаги в науку»  принимали участие 7 лицеистов, 4 стали финалистами. 

Всероссийский конкурс исследовательских работ обучающихся «Юность, 

Наука, Культура» принес лицею диплом лауреата заочного тура. 

В  этом учебном году  воспитанники лицея приняли   участие в 

конкурсных мероприятиях Национальной системы развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». 

Ежегодно эта организация при участии ведущих учреждений высшего 

профессионального образования и содействии Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Управления делами 

Президента Российской Федерации, Московской Патриархии, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федерального космического 

агентства, РАН, РАЕН, РИА проводит Всероссийский молодежный конкурс 

по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО». Политехнический лицей – интернат ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ» представил на Конкурс две работы по направлению 

«Краеведение и география». Обе работы удостоены  дипломов  «Лауреат 

Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности ЮНЭКО». 

Ученица 10  «А» класса  Гурова Дарья  (научный руководитель 

Шокурова Г.А., педагог дополнительного образования Политехнического 

лицея)  представляла свою работу на  X–м Всероссийском молодежном 

форуме по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2012» и по результатам очного состязания  

стала абсолютным победителем конкурса по направлению «Краеведение и 

география». Дарья награждена дипломом «За Победу во Всероссийском 

молодежном конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО -2012», а также знаком отличия 

«ЮНЭКО» (номерной серебряный крест с эмалевой вставкой).  

Лицей будет стремиться  и дальше расширять  географию  конкурсного 

и олимпиадного участия. 

С  сентября 2012г. лицей является школой - партнером школьной 

Лиги РОСНАНО. Мы хотим объединить наши усилия для  совместного 

поиска путей качественного обновления  естественнонаучного образования  с 

ориентацией на подготовку кадров для наноиндустрии. Примем участие в 



 

 

конкурсных мероприятиях этой организации, планируем участвовать в 

конкурсе на статус школы – участницы школьной Лиги РОСНАНО. 

Одной из  инновационной форм деятельности лицея является  научно-

исследовательская практика обучающихся десятых классов. НИП 

внедряет в учебно-воспитательный процесс лицея технологию воспитания 

творческой личности через  интеграцию общего  и дополнительного 

образования с целью создания единого образовательного пространства. 

Практика позволяет оценить уровень самодеятельного творчества 

учащихся и закрепить  навыки их теоретические знания на самостоятельных 

примерах электронных сайтов по науке и технике, искусству и культуре. 

Среднестатистический показатель качества  выпускных работ по практике 

составляет 78%. 

Результаты  научно-исследовательской практики обучающихся  

постоянно совершенствуются  до уровня творческих исследований, 

конкурентоспособных  для представления на НПК муниципального, 

областного, Всероссийского уровня. Ежегодно  более 15 работ 

рекомендовано для участия в интеллектуальных конкурсах. 

Одной из важных задач Регионального центра для одаренных детей и 

молодежи при  ТГТУ является формирование  системы сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений региона и организации 

совместных акций, мероприятий, обмена  опытом  по вопросам выявления и 

поддержке способных и талантливых детей и молодежи. 

В соответствии с планом совместной деятельности  Регионального 

образовательного Центра для одаренных детей и молодежи при ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ» и  Центра по работе с одарёнными детьми  ТОГБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества»   на базе Политехнического  лицея-

интерната ТГТУ  ежегодно  в апреле проходит очный тур Конкурса учебно-

исследовательских  работ обучающихся  8-9 классов Тамбова и Тамбовской 

области “Детские исследования – великим открытиям”.  

Данный конкурс проводится с целью выявления и поддержки 

способных и одаренных обучающихся в области изучения научно-

технических и гуманитарных дисциплин и исследовательской деятельности. 

Работа Конкурса проводилась под девизом «Наука для юных» по следующим 

направлениям: 

 Физика 

 Математика 

 Информатика и ИКТ 

 Техника и технология 



 

 

 Экономика и бизнес 

 Архитектура и строительство 

В 2011-2012 уч.г. на Конкурс были  представлены  творческие  проекты  

из 15 районов Тамбовской области и Тамбова. По итогам заочного тура и 

публичной защиты (очного тура)  9 учащихся стали победителями и 

призерами. Всем  конкурсантам были выданы свидетельства об участии в 

Конкурсе. Преподаватели также  отмечены благодарственными письмами за 

подготовку обучающихся.  Конкурс развивается поступательно. Расширяется 

география участников, увеличивается количество, улучшается качество 

представленных работ. На все направления конкурса поданы 

исследовательские работы. Ежегодно победители, если они выпускники 9-х 

классов зачисляются в лицей без вступительных испытаний. 

В рамках совместной деятельности  в 2011-2012 учебном году на базе 

структурного подразделения  Политехнический лицей - интернат был 

проведен ряд мероприятий областного значения. 

В  феврале  2012 года состоялся  семинар – практикум «Культура 

учебного труда как способ организации учебно-исследовательской 

деятельности школьников». В семинаре приняли участие 42 обучающихся 8-

9 классов,  занимающиеся учебно-исследовательской деятельностью, 27 

руководителей школьных научных обществ и преподавателей из 

21муниципалитета Тамбовской области. Целью семинара - практикума  было 

привлечение  внимания  обучающихся, руководителей школьных научных 

обществ к организации продуктивной учебно-исследовательской 

деятельности  через освоение основ культуры учебного труда. 

В ходе проведения семинара обсуждались перспективы  развития 

системы сетевого  взаимодействия образовательных учреждений Тамбовской 

области по  поддержке одаренных детей  и молодежи. 

В  апреле  2012 года состоялся  семинар-практикум «Развитие 

творческих способностей учащихся». В семинаре приняли участие 19 

педагогов, занимающиеся внеклассной работой и развитием творческих 

способностей учащихся из школ Тамбова и Тамбовской области. Цель 

семинара  - познакомить педагогов, психологов с  возможностями 

диагностики и развития творческих способностей учащихся.  При 

подведении итогов работы семинаров  был отмечен высокий организационно  

и научно-методический  уровень, глубокое содержание, эмоциональность, 

наглядность и практическая  направленность выступлений и занятий и  

актуальность обсуждаемой проблемы.  



 

 

Приведенные  примеры результатов деятельности лицея и вуза 

подтверждают  эффективность разработанной модели развития 

интеллектуальных способностей обучающихся.  

Таким образом,  предложенная система, обеспечивая последовательное 

и непрерывное изменение всех её взаимосвязанных компонентов,  

способствует  эффективному усвоению объема знаний, развитию 

интеллектуальных способностей обучающихся,  совершенствованию их 

профессиональной ориентации и социальной адаптации, позволяет решить 

актуальные  проблемы школьного образования - подготовку  ученика к 

профессиональному интеллектуальному труду. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель  развития интеллектуальных способностей обучающихся.  

 
Внешние факторы:  
потребность общества в творческих, 
интеллектуально развитых специалистах. 
 

Цель: создание условий для развития интеллектуального и творческого 
потенциала, обеспечение личностной самореализации и 
профессионального самоопределения обучающихся. 

Внутренние факторы:  
потребность личности в непрерывном самообразовании 
и в профессиональной самореализации. 

Задачи: 
 формирование развивающей образовательной среды  для проявления и развития интеллектуального и 

творческого потенциала лицеистов; 
 коррекция  содержания  учебного материала, форм и методов  работы, на базекоторых строиться система 

обучения,развития  и воспитания интеллектуально одаренных детей; 
 систематизация педагогического инструментария для осуществления  мониторинга интеллектуального  развития. 

Методологическая база: 
 личностно-ориентированный подход; 
 компетентностный подход; 
 проблемное и контекстное  обучение; 
 системный подход. 

Направления деятельности 

Организационно-педагогическое                                                                                     Учебно-методическое                                                                 Научно-методическое 

Мониторинг деятельности                                                                                                                                                                               Психолого-педагогическое сопровождение 
Критерии и показателидиагностический инструментарий 
 
 
 
 

Использование ресурсного 

потенциала ТГТУ 

 аудиторный фонд, 
педагогические кадры, 
объекты инфраструктуры, 
библиотечный фонд, 
интернет – ресурсы 

 

 

Использование элементов 

вузовской системы организации 

образовательного процесса 

 лекции, семинары,  
экзаменационные сессии, 
вузовское расписание 
учебных занятий 

 

 

Специфика содержания обучения 

 инженерно-технический и 
технико-экономический 
профили обучения 

 сопряженность с вузовской 
ООП (спецкурс «черчение»,  
поддерживающий профиль) 

 интегрированная 
программам «математика в 
экономике» 

 

Использование  различных стратегий 

обучения 

Совершенствование методической 

работы с педагогами через 

трансляцию опыта 

 

Развитие системы допобразования 

 

Участие в деятельности 

Регионального Центра для 

одаренных детей и молодежи при 

ТГТУ 

 

Деятельность УНИО «ДИВО» 

 

Организация исследовательской 

практики обучающихся 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

региональной научно-практической  конференции 

 «Совершенствование работы с одаренными детьми в условиях 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов» 

 

          Современный период характеризуется радикальной  модернизацией 

всей российской образовательной системы. В этот период необходимо особое 

внимание уделить проблемам, связанным с выявлением и развитием детской  

одарённости, рассматривая её как стратегический ресурс развития общества. 

14 декабря 2012 года в Тамбовском областном государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества» совместно с 

Тамбовским областным государственным образовательным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования», управлением культуры 

и архивного дела Тамбовской области, управлением по физической культуре, 

спорту и туризму Тамбовской области была проведена межведомственная 

региональная научно-практическая конференция  «Совершенствование 

работы с одаренными детьми в условиях реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов». 

         В работе конференции приняли участие 182 представителя  

образовательных учреждений области и муниципальных органов управления 

образованием. Руководители образовательных учреждений, методисты, 

педагоги-психологи, педагоги учреждений общего и дополнительного 

образования детей из 28 территорий области обсудили проблемы 

интегрированного образовательного пространства, инновационные формы 

работы с одарёнными детьми, вопросы  профессиональной компетентности 

педагогов,  особенности психологического сопровождения одарённых  детей,  

возрастающую  роль семьи в развитии одарённости. 

Участники круглого стола «Интегрированное образовательное 

пространство как условие развития одарённости» отметили, что 

интеграционные процессы в образовании – явление достаточно сложное, 

комплексное и многостороннее по разновидностям своего проявления, 

требующее анализа психологической и педагогической позиций. Основная 

цель обучения на интегративной основе – дать целостное представление об 

окружающем мире и связана она с повышением умственной активности 

обучающихся.  

        По итогам работы секции были предложены следующие рекомендации: 



 

 

- продолжить развитие психолого-педагогических систем работы с 

одарёнными детьми, научно-методической деятельности с учётом 

региональных особенностей, результатов фундаментальных российских 

исследований, современных тенденций мировой науки посредством 

выработки и реализации целевых региональных и муниципальных программ; 

- поддержать практику интеграции ресурсов учреждений дополнительного 

образования  и школ для организации внеурочной деятельности в 

направлении выявления и развития одарённости; 

- организовать творческую группу из представителей образовательных 

учреждений разных типов и видов в формате проблемно-творческой группы 

для разработки региональной карты по оказанию услуг, содействующих 

социализации, самоопределению и планированию карьеры одарённых детей 

в парадигме непрерывного образования; 

- способствовать созданию и развитию сетевых программ «Школа-УДО-

ВУЗ», предоставляющих каждому ребёнку возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 

включения в разнообразные виды деятельности с учётом индивидуальных 

наклонностей; 

- создать электронный банк данных учебно-методических ресурсов для 

обучающихся и педагогов, принимающих участие  в олимпиадном движении; 

- развивать сетевое взаимодействие муниципальных методических служб с 

целью обмена опытом, идеями и методическими решениями по актуальным 

задачам развития и поддержки одарённых детей в рамках реализации 

инициативы «Наша новая школа», Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, Концепции российской национальной 

системы выявления и развития молодых талантов. 

На заседании секции «Особенности психологического сопровождения 

одарённого ребёнка» участниками было отмечено, что в связи с новыми 

стратегическими ориентирами модернизации образования значительно 

возрастает роль психолого-педагогического  сопровождения одарённых 

детей, а также возникает насущная потребность в инновационной подготовке 

педагогов-психологов, построенной на деятельностной парадигме.  

     В связи с вышесказанным участники секции предложили: 

- совершенствовать деятельность специалистов психологической службы по 

обеспечению условий для выявления и развития детской одарённости; 

- повышать эффективность сотрудничества педагога-психолога  с педагогами 

внутри образовательного учреждения в рамках сопровождения одарённых 

детей;  



 

 

- поддержать положительный опыт организации психолого-педагогического 

сопровождения одарённых спортсменов, представленный ТОГБОУ ДОД 

«Областная детско-юношеская спортивная школа», а также опыт работы по 

предпрофильной  подготовке обучающихся и подготовке школьников к 

участию в олимпиадах, конкурсах, выставках, представленный МБОУ 

Цнинская СОШ №1; 

- рекомендовать к применению создание шаблонов Exel для оптимизации 

диагностической деятельности педагогов-психологов образовательных 

учреждений; 

- рекомендовать к широкому распространению систему психолого-

педагогического сопровождения одарённых детей, представленную МБОУ 

ДОД «Центр детского творчества» г. Уварово. 

Одной из основных задач общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов является поддержка лучших учителей и 

образовательных учреждений, распространение инновационных практик, 

передовых форм, методов, новых технологий обучения. Участники круглого 

стола «Инновационные формы работы с одарёнными детьми» вели разговор 

об инновационных технологиях, наиболее эффективных для работы с 

одарёнными детьми: информационно-коммуникационных технологиях, 

технологии программированного обучения, исследовательского 

(проблемного) обучения,  о составлении  индивидуального образовательного 

маршрута и т.д. Педагоги, принявшие участие в работе круглого стола, 

предложили: 

- создать областной банк данных инновационных педагогических практик в 

сфере работы с одарёнными детьми; 
- активизировать проведение мастер-классов для педагогов по работе с 

одарёнными детьми, в том числе на базе стажировочных площадок; 

- расширить систему тьюторского сопровождения одарённых детей; 

- обеспечить дальнейшее развитие творческих школ для одарённых детей, 

реализацию инновационных программ по различным направленностям, в том 

числе программ дистанционного дополнительного образования. 
        Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов выдвигает вопросы формирования профессиональной 

компетентности педагога на одно из ведущих мест, так как  это является  

главным условием эффективности образовательно-воспитательного  

процесса. 

       Обсуждая вопрос повышения профессионального мастерства педагогов, 

обеспечения высококачественного содержания образовательных программ, 

внедрения современных средств обучения участники секции 



 

 

«Профессиональная компетентность педагога по развитию детской 

одарённости»  предложили: 

- совершенствовать работу сетевого сообщества педагогов, работающих с 

одарёнными детьми; 

- включить в учебные планы педагогических вузов в качестве обязательного 

компонента дисциплину «Теория и технология работы с одарёнными 

детьми»; 

- создать региональный банк данных педагогов, работающих с одарёнными 

детьми (по всем видам одарённости). 

В ходе работы круглого стола  «Роль семьи в развитии детской 

одарённости» были озвучены основные трудности, с которыми сталкиваются 

одаренные дети, а также их родители и педагоги. Одаренным детям нередко 

бывает сложно адаптироваться к условиям обучения в массовой школе. 

Причины этого и пути устранения психологического дискомфорта следует 

искать учителю совместно с родителями ученика, т.к. такой ребенок и в 

семье не всегда имеет психологическую поддержку и возможность 

реализовать свои потенциальные возможности. Знают ли родители об 

индивидуальных особенностях, склонностях своих детей? Готовы ли 

поддержать искру любознательности, развить высокую познавательную 

активность  ребенка? К сожалению, не всегда. Следовательно, работа с 

одаренными детьми в школе без тесного контакта с родителями невозможна 

и малоэффективна. 

При организации работы с одаренными детьми следует: 

- учитывать характер  отношений в каждой конкретной семье; 

- создавать условия для освоения родителями способов формирования у 

ребенка положительной «Я – концепции» как важнейшего условия полной 

реализации интеллектуальных возможностей одаренного ребенка; 

-  оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 

Участники секции «Роль семьи в развитии детской одарённости» 

высказали предложения о необходимости: 

- создания детско-родительских школ, направленных на формирование 

и развитие психологической грамотности;  

-  проведения работы с родителями по вопросам одарённости на этапе 

дошкольной подготовки;  

- проведения ранней диагностики одарённости не только в условиях 

образовательного учреждения, но и в условиях семьи. 

В рамках конференции были организованы выставка научно-

популярной литературы и выставка программно-методического 

сопровождения работы с одарёнными детьми. Присутствующие 

познакомились с новыми изданиями литературы по теме, а также с лучшими 



 

 

дополнительными образовательными программами педагогов области, 

ориентированными на работу с одарёнными детьми. 

          Создание эффективной системы образования, с обеспечением условий 

для обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодёжи, их 

дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального 

положения и финансовых возможностей семьи возможно только при 

взаимодействии  всех заинтересованных ведомств: управления образования и 

науки, управления культуры и архивного дела, управления по физической 

культуре, спорту и туризму, органов местного самоуправления и 

общественных организаций области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ                                       
 

      03.12.2012                            г. Тамбов                               № 3274 

Об организации и проведении региональной  научно-практической 
конференции «Совершенствование работы с одарёнными детьми в условиях 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов» 

Согласно межведомственному плану мероприятий по реализации 

Концепции развития системы дополнительного образования детей 

Тамбовской области на 2011-2014 годы  и Концепции развития региональной 

системы работы с одарёнными детьми в Тамбовской области на 2010-2014 

годы  ПРИКАЗЫВАЮ: 

Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Королёва), Тамбовскому 

областному государственному образовательному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» (Шешерина) провести 14 декабря 

2012 года региональную научно-практическую конференцию  

«Совершенствование работы с одарёнными детьми в условиях реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов»  для специалистов муниципальных отделов образования, 

курирующих вопросы работы с одарёнными детьми, руководителей, 

методистов, педагогов, педагогов-психологов  образовательных учреждений. 

1. Утвердить план проведения конференции (Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,  

осуществляющих управление в сфере образования, направить 

представителей муниципальных образований для участия в конференции 

согласно квоте (Приложение 2). 

           3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

Л.Н.Герасимову, начальника отдела дополнительного образования и 

воспитания.                                                                                                

Начальник управления                                                                     Н.Е.Астафьева 



 

 

Приложение 2 

Программа 

региональной научно-практической конференции 

«Совершенствование работы с одаренными детьми в условиях 

реализации  Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов»  

 

Дата проведения: 14 декабря 2012 г. 

Место проведения: г. Тамбов, ул. С. Рахманинова 3б, 

ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

9.30–10.00 - регистрация участников, знакомство с материалами 

выставки  (выставочный зал)  

10.00-12.00 – пленарное заседание  

Пленарное заседание 

(выставочный зал) 

 

Приветствие участников, открытие 

конференции 

 

 Герасимова Любовь Николаевна  –  

начальник  отдела дополнительного 

образования и воспитания управления 

образования и науки Тамбовской 

области 

 

Современное состояние и 

перспективы развития системы 

работы с одарёнными детьми в 

Тамбовской области 

 

 Королева Татьяна Александровна, 

директор ТОГБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и 

юношества»  

 

Организационно-педагогические 

условия формирования 

компетентности   педагогических 

кадров по   работе с одарёнными 

детьми 

 

 Болдырихина Валентина 

Никитична, доцент кафедры 

педагогики, психологии и методик 

дошкольного и начального обучения  

Мичуринского государственного 

педагогического института, к.биол. н. 

 

Тьюторское сопровождение 

одаренных детей 

 

 Тарасова Елена Геннадьевна, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ТОГОАУ 



 

 

ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования»  

 

 

 

Система работы с одарёнными 

детьми в учреждениях 

дополнительного образования детей 

сферы культуры и искусства 

 

 Касторнова Елена Анатольевна, 

директор РМБОУ ДОД «Знаменская 

детская школа искусств» 

 

 

Особенности работы с одарёнными 

детьми-инвалидами в условиях 

детско-юношеской спортивно-

адаптивной школы 

 

  Бударин Михаил Валерьевич, 

директор ТОГАОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная адаптивная 

школа» 

 

Из опыта образовательного 

учреждения по формированию 

системы выявления и поддержки 

талантливой молодёжи в условиях 

интеграции с высшей школой 

 

 Маренкова Ирина Борисовна, 

директор  Политехнического лицея-

интерната ФГБОУ ВПО ТГТУ 

 

 

 

Работа секций 

(12.00 – 14.30) 

 

Секция 1. «Интегрированное образовательное пространство как 

условие развития одаренности» (выставочный зал) 

Руководитель секции: Рябикина Наталья Николаевна, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования», к.ф.н. 

    

   Секция 2. «Особенности психологического сопровождения 

одаренного ребёнка» (каб. 15) 

Руководитель секции: Паршукова Софья Викторовна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», к.псих.н.  

 



 

 

Секция 3.  «Инновационные формы работы с одаренными детьми» 

(каб. 12) 

Руководитель секции: Тарасова Елена Геннадьевна, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования»  

  

Секция 4. «Профессиональная компетентность педагога по 

развитию детской одаренности» (каб. 18) 

Руководитель секции: Болдырихина Валентина Никитична, доцент 

кафедры педагогики, психологии и методик дошкольного и начального 

обучения  Мичуринского государственного педагогического института, 

к.биол. н. 

 

Секция 5. «Роль  семьи  в  развитии  детской одаренности» 

(каб. 13) 

Руководитель секции: Попова Ольга Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры общей психологии ТГУ им. Г.Р.Державина, к.псих.н. 

 

14.30-15.00 – Подведение  итогов. Закрытие конференции. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                      Приложение 3 

 

 

Пресс-релиз 

о проведении региональной научно-практической конференции 

«Совершенствование работы с одаренными детьми в условиях 

реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов» 

 

14 декабря 2012г. на базе Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества»  состоится 

региональная научно-практическая конференция «Совершенствование 

работы с одаренными детьми в условиях реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов». 

Конференция проводится управлением образования и науки совместно  

с  управлением культуры и архивного дела, управлением по физической 

культуре, спорту и туризму, ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», ТОГБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества».  

В работе конференции примут участие руководители образовательных 

учреждений, стажерских площадок, методисты, педагоги-психологи, 

педагоги учреждений общего и дополнительного образования. 

На конференции будут рассмотрены вопросы сопровождения и 

поддержки одарённых детей, подготовки педагогических кадров в сфере 

работы с одарёнными детьми, организации работы с детьми со  спортивной и 

художественной одарённостью. 

Представители педагогического сообщества из разных территорий 

области в рамках работы секций поделятся опытом работы с одарёнными 

детьми по вопросам: 

-«Интегрированное образовательное пространство как условие 

развития одарённости»;  

- «Особенности психологического сопровождения одарённого 

ребёнка»; 

- «Инновационные формы работы с одарёнными детьми»; 

- «Профессиональная компетентность педагога по развитию детской 

одарённости»;  

- «Роль семьи в развитии детской одарённости». 

Присутствующие смогут познакомиться с выставкой научно-

методической  литературы по теме конференции.  

Начало в 10.00 часов. 

Адрес проведения: г.Тамбов,  ул. Рахманинова 3«б» 

Контактный телефон: 8(4752)71-30-59 (Е.С.Василенко) 



 

 

                                                                                                 Приложение 4 

Концепция  

общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов 

 3 апреля 2012 года Президент России утвердил Концепцию 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

      Настоящая Концепция определяет базовые принципы построения и 

основные задачи общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, а также основные направления её функционирования. 

I. Общие положения 

      Каждый человек талантлив. Добьётся ли человек успеха, во многом 

зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс 

использовать свою одарённость. Реализованная возможность каждого 

человека проявить и применить свой талант, преуспеть в своей профессии 

влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность 

демократических институтов. 

       Современная экономика всё 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 Советском Союзе и в Российской Федерации накоплен богатый 

опыт работы с одарёнными детьми и молодёжью. России принадлежит 

приоритет в создании специализированных учебно-научных центров и школ 

для одарённых детей, выпускники которых сегодня входят в 

интеллектуальную элиту страны. 

      Многие прошедшие проверку временем формы работы с 

одарёнными детьми и молодёжью успешно применяются сегодня в России и 

в мире: создаются специализированные школы для детей, проявивших 

выдающиеся способности, центры дополнительного образования и 

технического творчества, проводятся интеллектуальные, творческие и 

спортивные состязания, расширяется сотрудничество школ с 

университетами, учреждениями культуры, науки и спорта, организуются 

летние и зимние школы для учащихся по разным отраслям знаний, заочные и 

вечерние школы при вузах, осуществляются исследовательские проекты и 

научные экспедиции. Всё это формирует необходимую для развития 

способностей среду. 

       За последние годы в стране увеличилось число лицеев, гимназий, 

специализированных школ, реализующих программы работы с одарёнными 

детьми. Десятки тысяч школьников и студентов участвуют в различных 

конкурсах и олимпиадах. Однако они не всегда находят себя во взрослой 

жизни. В связи с этим задача обеспечения «социального лифта» для 

талантливой молодёжи в условиях изменчивой и конкурентной экономики 



 

 

становится приоритетной. 

      Миссия государства в сфере поиска и поддержки одарённых детей и 

молодёжи состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, 

обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей всех 

детей и молодёжи, их дальнейшей самореализации, независимо от места 

жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. 

       Основное внимание должно быть уделено повышению 

профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению 

высококачественного содержания образовательных программ, внедрению 

современных средств обучения. Для организации работы по этим 

направлениям необходимо интегрировать существующие механизмы поиска 

и поддержки одарённых детей и молодёжи в общенациональную систему 

выявления и развития молодых талантов. 

II. Базовые принципы построения и основные задачи  

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

1. Общенациональная система выявления и развития молодых талантов 

формируется как совокупность институтов, программ и мероприятий, 

обеспечивающих развитие и реализацию способностей всех детей и 

молодёжи в целях достижения ими выдающихся результатов в избранной 

сфере профессиональной деятельности и высокого качества жизни. 

2. Общенациональная система выявления и развития молодых талантов 

строится на следующих базовых принципах: 

а) приоритет интересов личности ребёнка, молодого человека, его права 

на свободу выбора профессии, забота о его здоровье; 

б) доступность и открытость; 

в) опора на высококвалифицированные кадры, лучшие образовательные 

учреждения, передовые методики обучения; 

г) индивидуальный подход в обучении, непрерывность и 

преемственность на всех уровнях образования; 

д) межведомственное и сетевое взаимодействие; 

е) общественный и профессиональный контроль; 

ж) сочетание государственных и общественных инициатив и ресурсов. 

3. Основными задачами общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов являются: 

а) создание условий для развития способностей всех детей и молодёжи 

независимо от места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей семьи; 

б) поддержка лучших учителей и образовательных учреждений, 

распространение лучшей практики их работы и передовых методов обучения; 

в) поддержка образовательных учреждений высшей категории для 

детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности. 

  

III. Основные направления функционирования  

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 



 

 

1. Основными направлениями функционирования общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов являются: 

а) развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

образования, экономических и организационно-управленческих механизмов, 

обеспечивающих: 

учёт результатов интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаний и внеучебных достижений (формирование портфолио) детей и 

молодёжи при отборе для обучения по профессиональным образовательным 

программам, создание системы «социальных лифтов»; 

повышение заинтересованности педагогических работников, 

образовательных учреждений и работодателей в выявлении и поддержке 

одарённых детей и молодёжи; 

оптимизацию форм отчётности и порядка регламентации 

педагогической работы; 

создание и функционирование национального координационного 

совета по поддержке молодых талантов России; 

б) развитие и совершенствование научной и методической базы 

научных и образовательных учреждений, включая: 

развитие отечественных научных школ; 

внедрение современных технологий обучения (в том числе 

дистанционных), создающих условия для выявления и развития задатков и 

способностей детей и молодёжи в образовательных учреждениях; 

разработку разноуровневых образовательных программ, а также 

соответствующих им учебников, учебных и методических пособий; 

в) развитие системы подготовки педагогических и управленческих 

кадров, включая: 

формирование ответственности профессиональных сообществ за 

результаты педагогической деятельности; 

стимулирование педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений к работе по выявлению и развитию задатков и 

способностей детей и молодёжи; 

обеспечение условий для повышения квалификации педагогических 

работников и стимулирование роста их профессионального мастерства; 

создание стажировочных площадок и ресурсных центров на базе 

лучших образовательных учреждений; 

г) реализация системы мероприятий, направленных на решение 

поставленных задач на федеральном, региональном и местном уровнях, 

включая: 

разработку и реализацию региональных и муниципальных целевых 

программ по выявлению и развитию задатков и способностей детей и 

молодёжи; 

развитие сети образовательных учреждений высшей категории для 

детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, 

детских спортивных школ, школ искусств, центров технического творчества, 



 

 

зимних и летних школ и лагерей, дистанционных школ; 

организацию научных и творческих мероприятий для детей и 

молодёжи; 

создание и обеспечение функционирования национального 

информационно-образовательного интернет-портала; 

поддержку специализированных журналов, теле- и радиопрограмм для 

детей и молодёжи по различным отраслям знаний в области науки, техники, 

культуры, искусства, спорта; 

поддержку сообществ (в том числе интернет-сообществ) детей и 

молодёжи по интересам в области науки, техники, культуры, искусства, 

спорта; 

развитие системы дополнительного образования детей и молодёжи; 

д) развитие и совершенствование системы интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаний, включая: 

повышение качества, методического и организационного обеспечения, 

доступности и прозрачности таких состязаний; 

формирование реестра межрегиональных, всероссийских, 

международных состязаний среди детей и молодёжи; 

формирование национального реестра именных стипендий, премий, 

грантов для одарённых детей и молодёжи; 

создание системы интеллектуальных и творческих состязаний (в том 

числе конкурсов профессионального мастерства) для обучающихся в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования с участием научных организаций и бизнес-сообщества; 

участие в международных интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаниях; 

е) формирование условий для профессиональной самореализации 

молодёжи, включая: 

стимулирование проектной и научно-исследовательской деятельности 

студентов, в том числе в рамках отраслевых проектов и программ; 

поддержку конкурсов профессионального мастерства на основе 

государственно-частного и социального партнёрства; 

развитие форм поддержки победителей и призёров интеллектуальных и 

творческих состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и 

учреждений; 

формирование системы содействия трудоустройству выпускников 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, проявивших выдающиеся способности в выбранной 

специальности, в ведущие отечественные научные и научно-образовательные 

организации, высокотехнологичные компании, учреждения культуры, 

искусства, спорта; 

привлечение перспективных молодых специалистов к работе в ведущих 

отечественных компаниях и на предприятиях, в учреждениях культуры и 

спорта (предоставление социального пакета, жилья и так далее). 



 

 

2. Координацию функционирования общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов на федеральном уровне 

осуществляет национальный координационный совет по поддержке молодых 

талантов России. 

3. Положения Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов реализуются путём осуществления комплекса 

мер, интегрирующего мероприятия по данному направлению в 

соответствующие государственные программы, а также в федеральные, 

региональные и муниципальные целевые программы в сфере образования, 

науки, культуры и спорта. 

  

 

 

 

 
 


