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Программа деятельности академической площадки  

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» 

 

«Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» как 

методический ресурсный центр по выявлению и организации 

сопровождения одаренных детей в объединениях различных 

направленностей» на 2022 -2025 гг. 

 

 

Актуальность. 
 

     Дети с художественно-эстетической одаренностью имеют ярко 

выраженные творческие способности, основанные на сочетании 

высокоразвитого логического и творческого мышления. А также дети, 

достигшие успехов в каких-либо областях художественного  или технического 

творчества: музыкантов, поэтов, художников, шахматистов, робототехников и 

т.п. 

     Одарённый ребенок обычно выделяется яркими достижениями в том или 

ином виде деятельности, творчества. Одарённых детей отличают повышенная 

активная деятельность, а также готовность по собственной инициативе 

выходить за пределы требований взрослых.  

       Крайне актуальной проблемой является подготовка педагогов к работе с 

одаренными детьми. Их эффективная подготовка на сегодняшний день 

возможна лишь с концентрацией и объединением самых разных 

образовательных ресурсов. Создание методического ресурсного центра как 

инновационной структуры поддержки педагогических кадров имеет особое 

значение, что подтверждается необходимостью создания условий, при 

которых подходы к развитию детской одаренности, ее выявлению и 

поддержке обеспечивали бы наиболее эффективное и продуктивное развитие 

детей, проявляющих особые способности. 

Цель программы  

     Обеспечение удовлетворения потребностей одаренных обучающихся, 

их родителей и педагогов МБУДО ЦРТДиЮ городского округа Королев в 

нормативно-правовом, информационном, научно-методическом поле, 



обобщение и распространение передового педагогического опыта через 

формирование системы методической помощи по выявлению  и организации 

сопровождения одаренных детей. 

 

Задачи программы:   

 

1. Изучить имеющийся опыт лучших педагогических практик по работе 

с одаренными детьми в системе дополнительного образования; 

2. Разработать методы выявления и поддержки одаренных детей в 

объединениях различных направленностей МБУДО ЦРТДиЮ; 

3. Внедрить конвергентный подход в работу с одаренными детьми; 

4. Создать цикл методических рекомендаций, публикаций в электронных 

изданиях материалов, собранных в результате методической 

исследовательской работы; 

5. Провести комплексный мониторинг результативности опытно-

экспериментальной работы; 

6. Реализовать меры по повышению профессиональных компетенций 

педагогов, участию в научно-исследовательской, экспериментальной 

работе с одаренными детьми; 

7. Способствовать созданию позитивного образа учреждения 

дополнительного образования  в сфере работы с одарёнными детьми. 

Содержание программы.  

1-й этап - информативный,  2022 -2023  учебный год.  

• Изучение теоретических материалов и внедрение в практику педагогов 

дополнительного образования новых методов диагностики и выявления 

одаренных детей;  

• Выявление и обобщение передового педагогического опыта в области 

детской одаренности в объединениях МБУДО ЦРТДиЮ различных 

направленностей;  

• Апробация новых методов для организации психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей. 

2-й этап – определяющий̆, 2023-2024 учебный год:  

• Внедрение организационно-методических условий по выявлению и 

психолого-педагогической поддержке одаренных детей; 

• Создание системы мониторинга, определение и внедрение критериев 

по выявлению детской одаренности; 

• Отработка практик использования конвергентного подхода в обучении. 

3-й этап – обобщающий, 2024-2025  учебный год.  

• Участие педагогов МБУДО ЦРТДиЮ в семинарах и конференциях 

различного уровня, конкурсах методического мастерства и т.д. ; 

• Анализ результатов экспериментальной, инновационной деятельности 

по выявлению и психолого-педагогической поддержки одаренных 



детей, диссимиляция результатов инновационной работы в массовую 

педагогическую практику; 

• Создание методических рекомендаций, публикаций в электронных 

изданиях на основе результатов деятельности академической 

площадки. 

Ожидаемыми результатами работы является создание системы 

методической помощи педагогам дополнительного образования по 

выявлению  и организации сопровождения одаренных детей, обеспечение 

удовлетворения потребностей одаренных обучающихся, их родителей и 

педагогов, создание положительного имиджа МБУДО ЦРТДиЮ, как 

института воспитания,  обучения, творческого развития и социализации детей 

Наукограда Королев. 

 

Имеющиеся наработки 

o Разноуровневые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, прошедшие экспертизу и принявшие 

участие в методических конкурсах. 

o Электронный журнал методических материалов из опыта работы 

педагогов дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ (сайт ОУ) 

o Публикации во Всероссийских электронных изданиях. 
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Изучение теоретических материалов и 

внедрение в практику педагогов методик 

по выявлению и психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей в объединениях различных 

направленностей.   

2022-

2023г

г 

Определение  методов 

для организации 

психолого-

педагогической 

поддержки одаренных 

детей. 

.Зам.директора 

по УВР 

Матрорсова 

Е.Н.; 

Зам.директора 

по УВР 

Зайцева Е.Н. 
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Внедрение организационно-методических 

условий по выявлению и психолого-

педагогической поддержке одаренных 

детей. Отработка практик использования 

конвергентного подхода в обучении. 

2023-

2024г

г. 

Создание системы 

мониторинга, 

определение и 

внедрение критериев 

по выявлению детской 

одаренности. 

 Зам.директора 

по УВР 

Матрорсова 

Е.Н.; 

Зам.директора 

по УВР 

Зайцева Е.Н. 

 




