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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

•Концепция общенациональной системы  

выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом Российской Федерации  

Д.А. Медведевым  3 апреля 2012 г.);

•Комплекс мер  по  реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015-2020 годы 

(утверждена заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации                

О. Голодец от 27 мая 2015 г. №3274п-П8);

•Распоряжение Правительства Белгородской 

области от 07 декабря 2015 года № 633-рп «Об 

утверждении плана мероприятий по  реализации 

Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов   на 

2015-2020 годы в Белгородской области»;

•Приказ департамента образования Белгородской 

области от 03.02.16 № 285 «О приоритетных 

направлениях развития сферы образования 

Белгородской области в 2016 году».



ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Заседание ММО учителей начальной 

школы

Мастер-класс учителя Артемьевой О.Н., 

МБОУ «СОШ № 16  с УИОП»

Муниципальная Ярмарка инноваций Предметная неделя английского 

языка



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Спортивные соревнования Посещение школьного музея

Волонтерские акции Отчеты творческих коллективов



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ

Цель 

программы: 

Совершенствование работы по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей через создание  

центра в рамках сетевого взаимодействия

1. Создание  центра  для выявления, поддержки талантливых и одаренных детей  в рамках сетевого 

взаимодействия.

2. Использование ресурсов центра для удовлетворения потребностей талантливых и одаренных детей  с 

учетом их индивидуальных особенностей.

3. Повышение профессионального уровня педагогов в области использования технологий работы со 

способными школьниками через обобщение и тиражирование актуального педагогического опыта в 

условиях сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями.

Способ 

достижения 

цели:

Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей через создание модели центра в рамках сетевого

взаимодействия.

Результат 

программы:

Создание центра по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей  в условиях сетевого 

взаимодействия.

Требования к 

результату: 

1. Расширение зоны сотрудничества и укрепления контактов с другими учреждениями сети по заявленной 

проблеме.

2. Овладение педагогами актуальным педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и 

воспитания, навыками управления в условиях развития качественного образования.

3.  Объединение усилий и возможностей образовательных учреждений единой сети для использования  

современных технологий.

4. Создание  максимально благоприятных условий для интеллектуального и творческого  развития 

одаренных и талантливых детей в рамках сетевого взаимодействия, а также для реализации их личных 

творческих способностей в процессе научно-исследовательской, проектной и поисковой деятельности.

Пользователи 

результата 

программы: 

Воспитанники детских садов,  учащиеся общеобразовательных учреждений, родители, педагогические

работники Белгородской области.



ЦЕНТР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ 

ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Цель: обеспечение эффективного

сетевого взаимодействия педагогов

для выявления и поддержки

одаренных детей.

Задачи:

•создание системы психолого-

педагогического сопровождения

одаренных детей;

•обеспечение повышения

профессиональной компетентности

педагогических работников в работе с

одаренными детьми;

•разработка нормативно-правовой 

базы для организации работы с 

одаренными детьми;

•информационное обеспечение 

процесса  выявления, поддержки и 

развития одаренных детей с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий.



Результаты реализации программы

проявление ранней 

социализации школьников

формирование мотивации на 

исследовательскую и 

творческую деятельность

расширение поля выбора 

детьми собственной 

образовательной траектории

расширение спектра 

образовательных услуг

обеспечение  доступа 

родителей к  информационным 

ресурсам сети

координация  плана 

совместной деятельности 

образовательного учреждения 

с Центром

методическая поддержка  и 

сопровождение педагогов в 

работе с одаренными детьми

постоянная обратная связь с 

педагогами и специалистами

увеличение возможности 

каждой школы и дошкольного 

образовательного учреждения 

по вовлечению учащихся и 

воспитанников в 

интеллектуальную среду 

сверстников
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