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Городской смотр-конкурс достижений 
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социализации детей»



Система работы по выявлению и сопровождению

одарённых детей и молодёжи 

Уровень:  районный, городской, Всероссийский, Международный

Масштабность: 64% педагогов Дома детского творчества осуществляют

поддержку одаренных и талантливых детей и молодежи

Этапы системы работы

1 этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Подготовка педагога к работе с одарёнными детьми (самотестирование

педагога по определению склонности к работе с одаренными детьми;

изучение педагогом диагностических методик, возможных рисков,

связанных с диагностикой).

2 этап – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

Подготовка педагога к работе с одарёнными детьми (самотестирование

педагога по определению склонности к работе с одаренными детьми;

изучение педагогом диагностических методик, возможных рисков,

связанных с диагностикой).



3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ

Составление индивидуальных маршрутов развития для формирования,

углубления и развития неординарных способностей ребенка, а так же

выявление его профильной направленности

4 этап – СОПРОВОЖДЕНИЕ

Сопровождение одарённых и талантливых детей в соответствии с

индивидуальным маршрутом развития

5 этап – ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП

Предусматривает промежуточную диагностику и анализ достижений и

личностного роста ребенка. Этот этап позволяет скорректировать

дальнейшее сопровождение одаренного ребенка по образовательной

программе в соответствии с индивидуальным маршрутом развития



Значимые результаты 

Разработаны и реализуются обучающие семинары,

консультации по выявлению и сопровождению одарённых и

талантливых детей и молодёжи: для молодых специалистов и

педагогов, осуществляющих поддержку одарённых детей и

молодёжи

Методической службой обобщён опыт работы и создан сборник

методических материалов по выявлению и поддержке одарённых

и талантливых детей и молодёжи «Путь к успеху», который был

представлен на городском фестивале педагогических идей

«Современные подходы к оценке достижений обучающихся» в

2014 году



Создана база данных одарённых и талантливых детей и молодёжи

ДДТ

Эффективность реализации системы работы по выявлению и

сопровождению одарённых детей и молодёжи подтверждается

стабильными результатами одарённых детей и молодёжи Дома

детского творчества по разным направлениям деятельности на разных

уровнях: районном, городском, Всероссийском, Международном



Направление деятельности 2011-2012 учебный год;

количество обучающихся

2012-2013 учебный

год;

количество

обучающихся

2013-2014 учебный

год;

количество

обучающихся

Художественно-

эстетическое

4 3 4

Декоративно-прикладное 3 3 4

Туристко-краеведческое 4 5 5

Спортивно-массовое 3 1 2

Научно-техническое 3 1 1

Общее количество за год 17 13 16

С 2012 -2014 г.г. в профильные учебные заведения 

поступило по направлениям деятельности



Максим Чигаев

Мастер ФИДЕ по шахматам

Колтунова  Екатерина - 2 место 
группа Ж до 14, 

Фомина Елизавета 3 место группа Ж 
до 14

Первенство СПб по спортивному 
ориентированию на лыжах среди 

обучающихся «Классическая 
дистанция»

Федосеев Владимир

Серебряный призер 

Чемпионата мира по 

шахматам до 18 лет


