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и развития молодых талантов на 2015-2020 годы. 
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Информация о реализации Концепции общенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов 

Мероприятие Отчетная информация 
Разработка, апробация и 

внедрение эффективных ме-

тодик, инновационных тех-

нологий, учебных программ 

и форм работы с одаренными 

детьми 

1. Количество разработанных методик (инновационных 

технологий, учебных программ) - 5; 

2. Количество апробированных методик (инновационных 

технологий, учебных программ) - 5; 

3. Количество внедренных методик (инновационных техно-

логий, учебных программ) - 5; 

4. По каждой из эффективных методик, инновационных 

технологий, учебных программ и форм работы с одарен-

ными детьми укажите: 

- описание и результаты использования: 

1.Разработка, апробация и внедрение дополнительной обще-

образовательной программы для работы с одарёнными детьми 

«Мир творчества»: 

Учащимся, освоившим программу «Лепка» и имеющим устойчи-

вый интерес и положительную мотивацию к продолжению дея-

тельности в этом виде творчества, данная программа даёт воз-

можность дополнительного обучения, связанного с повышением 

уровня образованности, развитие потребности в самоусовершен-

ствовании и дальнейшем саморазвитии. 

2.Разработка, апробация и внедрение индивидуальных образо-

вательных маршрутов для работы с одарёнными детьми: 

- личностный рост ребенка; 

- совершенствование и развитие его в избранном виде деятельно-

сти, т.е. предметно-деятельностной сфере; 

- повышение его функциональной грамотности. 

3.Создание и ведение «Портфолио» одарённых детей: 

это форма фиксации, самовыражения и самореализации одарён-

ных обучающихся;результат - обобщение, анализ и презентация 

значимых результатов в выбранных видах деятельности. 

4.Использование в работе проектных и исследовательских ме-

тодов: 

Результаты: увеличение детей, активно занимающихся твор-

ческой и исследовательской деятельностью; положительная ди-

намика количества участников и призёров конкурсов, выставок, 

соревнований различного уровня: 

- исследовательская работа «Соловушка» - участие в областной 

экологической экспедиции «Песнь соловья» - диплом за активное 

участие; 

- творческий проект «У бабушки в саду» - 1-е место в районной 

выставке декоративно-прикладного творчества и 2-е место в об-

ластной; 

- исследовательский проект «Утилизация с/х отходов на предпри-

ятиях агрохолдинга ООО «АгроПромкомплектация» и ООО «Де-

метра» Дмитриевского района Курской области» - 1-е место в 

районном конкурсе «Новая жизнь бытовых отходов» и диплом 1-й 

степени в областном; 

- исследовательская работа «Разнообразие трутовых грибов и их 

влияние на лесные биоценозы» - 1-е место в районном юниорском 

лесном конкурсе «Подрост» и диплом 1-й степени в областном; 



- исследовательский проект «Цветущая клумба» - 1-е место в рай-

онном конкурсе юных исследователей окружающей среды и ди-

плом 2-й степени в областном. 

 

- название образовательной организации, где реализуется: МКУ 

ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского района Кур-

ской области; 

- http://centrdt46.obrazovanie46.ru/?q=node/66 

 

5. Работа школьного научного общества «Эрудит». 

В школе широко реализуются специальные формы обучения ода-

ренных детей: индивидуальное обучение, обучение в малых груп-

пах по программам творческого развития, работа по исследова-

тельским и творческим проектам в режиме наставничества, моде-

лирование творческих ситуаций, мастер-классы.  

  Инновационная деятельность учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования детей приобретает исследователь-

ский характер.  

Обучающиеся участвуют во всероссийской олимпиаде школь-

ников, в международных олимпиадах проекта videouroki.net, in-

fourok.ru, межрегиональной олимпиаде школьников «Евразий-

ская лингвистическая олимпиада», в VIII Всероссийских пред-

метных олимпиадах «SAPIENT SAT» и др. 

- название образовательной организации, где реализуется: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитрие-

ва».   

Разработка электронных об-

разовательных ресурсов по 

различным программам до-

полнительного образования 

детей для одаренных детей, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Количество разработанных электронных образовательных 

ресурсов по различным программам дополнительного образова-

ния детей для одаренных детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья – 4. 

2. По каждому образовательному ресурсу укажите: название, 

авторы или организация, аннотация (до 250 знаков), ссылки в ин-

тернете (если есть): 

- инновационный образовательный проект «Построение индиви-

дуальных образовательных маршрутов как условие поддержки и 

развития одарённых обучающихся в системе дополнительного 

образования», автор Степанова Елена Николаевна, зам. директора 

по ВР; 

цель проекта - создание условий для выявления, поддержки и раз-

вития одарённых детей, обеспечение их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения для удо-

влетворения социального заказа родителей; 

ссылка-http://centrdt46.obrazovanie46.ru/?q=node/66 

- дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) про-

грамма «Мир творчества» - автор Анненкова Людмила Васильев-

на, педагог дополнительного образования, программа  «Мир 

творчества» отличается от известных программ тем, что объеди-

няет работу с  несколькими видами пластических масс в нетради-

ционных техниках: пластилинография, техника «Терра», коллажи 

и панно с использованием природного материала. Развивающее 

значение имеет комбинирование различных материалов и приё-

мов в одном изделии, что содействует лучшему усвоению спосо-
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бов изготовления изделий в нетрадиционных дизайнерских тех-

никах. 

- «Портфолио» - авторы Степаненко Елена Николаевна, Анненко-

ва Людмила Васильевна, педагоги дополнительного образования, 

форма фиксации, самовыражения и самореализации одарённых 

обучающихся, включающая фото выполненных работ, достиже-

ния (результаты участия в мероприятиях различного уровня), 

увлечения и др., ссылка - 

http://centrdt46.obrazovanie46.ru/?q=node/66 

- индивидуальный образовательный маршрут – автор Анненкова 

Людмила Васильевна, это персональный путь реализации лич-

ностного потенциала ученика в образовании: интеллектуального, 

эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-

духовного, ссылка -  

http://centrdt46.obrazovanie46.ru/?q=node/66 
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