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Приложение 3 
к распоряжению  

 комитета общего и профессионального образования  
Ленинградской области 

 
От 07.06.2013 г. № 1346-р 

 
 
 
 

Кингисеппский муниципальный район 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного образования детей «Центр 

информационных технологий» 
 

 
 

Программа опытно-экспериментальной деятельности 
 
 

 ТЕМА: «Взаимодействие учреждений общего и дополнительного 
образования как способ выявления, сопровождения и поддержки 
одарённых детей в муниципальной образовательной системе 
(образовательном округе)» 
 

Объект исследования:   Управление процессами сопровождения 
одарённых обучающихся в региональной образовательной системе. 

Предмет исследования: Сетевое взаимодействие и социальное 
партнёрство образовательных учреждений и организаций как способ 
управления процессами сопровождения одарённых детей в региональной 
образовательной системе. 

Цель исследования: Создание, апробация и обоснование управленческой 
модели сопровождения  одарённых обучающихся в региональной 
образовательной системе  на основе сетевого взаимодействия и социального 
партнёрства образовательных учреждений и организаций. 
 
 

Тема опытно – экспериментальной работы Кингисеппского района 
 

«Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования 
как способ организации сопровождения одарённых детей в муниципальной 
образовательной системе» 
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Объект: процесс взаимодействия учреждений общего и дополнительного 
образования, реализующих программы  сопровождения развития одаренных 
детей. 

Предмет: сетевое взаимодействие образовательных учреждений  разных 
типов и видов как способ организации сопровождения одарённых детей в 
муниципальной образовательной системе.   

Цель: создание и апробация системы взаимодействия учреждений общего 
и дополнительного образования, способной обеспечить сопровождение 
развития одаренных детей в муниципальной образовательной системе. 

Гипотеза: Организация системной работы по сопровождению одарённых 
детей в муниципальной образовательной системе станет возможным в случае, 
если будут выполнены следующие условия: 

определены все участники процесса сопровождения, разработаны связи 
между ними на основе продуманной стратегии управления, чёткого 
распределения функций в сети образовательных учреждений общего и 
дополнительного образования муниципального района; 

создан ресурсный центр по сопровождению одарённых детей в 
муниципальной образовательной системе, обеспечивающий координацию 
действий всех участников процесса сопровождения, реализацию программ 
педагогического сопровождения;  

обеспечена профессиональная готовность педагогов,  работников 
методической службы и муниципального органа управления образованием к 
разработке, апробации и адаптации различных образовательных программ по 
обеспечению сопровождения одаренных детей в муниципальной 
образовательной системе; 

рационально и эффективно использованы ресурсы муниципальной 
образовательной системы (кадровые, финансовые, материальные, 
информационные и т.д.) для  организации системы взаимодействия различных 
ОУ по сопровождению развития детской одаренности. 

Задачи: 
- обеспечить теоретическую подготовку по проблемам сопровождения 

одарённых детей всех участников эксперимента;  
- изучить возможности образовательных учреждениях различных типов и 

видов по обеспечению сопровождения развития одарённых детей в 
муниципальной образовательной системе; 
         - разработать и экспериментально проверить систему взаимодействия 
общеобразовательных учреждений различных видов по вопросам 
сопровождения развития одаренных детей;  
        - осуществить мониторинг эксперимента в соответствии с разработанными 
критериями и показателями 

Этапы проведения эксперимента: 
Подготовительный (2011 -2012 гг). 

 1. Изучение теоретических источников и практики работы по проблеме 
сопровождения одарённых и талантливых детей. 
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2.Принятие решения, создание и запуск системы управления экспериментом 
(разработка нормативно-правовой базы); 
3.Разработка муниципальной модели сопровождения одарённых и талантливых 
обучающихся. 
 4.Подготовка ресурсов и необходимых условий для проведения эксперимента;  
 5. Создание банка данных одарённых и талантливых детей в муниципальной 
образовательной системе на основании портфолио. 
 6. Разработка критериев и показателей оценки результативности опытно – 
экспериментальной работы. 

Основной  этап (2012-2015 гг.): 
1. Использование данных психолого – педагогической диагностики для 

разработки и реализации программ сопровождения одарённых и талантливых 
детей в соответствии с разными видами одарённости. 

2. Разработка и реализация различных интегрированных образовательных 
программ, совместно реализуемых учреждениями общего и дополнительного 
образования. 

3. Реализация в условиях муниципальной образовательной системы 
учреждениями общего и дополнительного образования инновационных 
технологий: проектное, проблемное,  исследовательское обучение.   

4. Построение и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов одарённых и талантливых детей. 

5. Создание и реализация различных образовательных и социальных 
проектов. 

6. Разработка каникулярных программ для обеспечения обучения детей.     
7. Создание системы  подготовки обучающихся к участию в различных 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах. 
8. Организация работы муниципального Координационного совета по 

сопровождению одарённых и талантливых обучающихся в муниципальной 
образовательной системе. 

Обобщающий этап (2015-2016 гг.): 
1. Осуществление мониторинга деятельности с учётом промежуточных и 

итоговых результатов реализации муниципальной модели сопровождения 
одарённых детей. 

2. Обобщение полученных результатов по итогам проведённого 
эксперимента.         

 
Ожидаемые результаты:  
Создание муниципальной модели сопровождения одарённых и 

талантливых обучающихся в муниципальной образовательной системе.  
 Обеспечение положительной динамики качества образования   одарённых 
и талантливых обучающихся. 
  

 Критерии оценки результативности опытно – экспериментальной 
работы: 

-  сформированность системы диагностики одарённости детей; 
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- соответствие нормативно – правовой базы по работе с одарёнными и 
талантливыми детьми региональным и федеральным нормативным 
документам; 

- эффективность работы муниципального Координационного Совета по 
работе с одарёнными и талантливыми обучающимися; 

 - качество системы подготовки обучающихся к участию в различных 
творческих конкурсах, предметных олимпиадах; 

- разработанность образовательных программ, а также образовательных 
технологий для работы с одарёнными и талантливыми обучающимися; 

- эффективность результатов подготовки одарённых детей; 
- удовлетворённость детей и родителей состоянием работы с одарёнными 

детьми в районе. 
 
Показатели оценки: 
- наличие методик для проведения системной психолого – 

педагогической диагностики; 
- наличие банка данных одарённых и талантливых обучающихся в 

муниципальной образовательной системе; 
- наличие нормативных документов по работе с одарёнными и 

талантливыми обучающимися; 
- согласованность действий всех учреждений,  управленческих структур в 

работе с одарёнными и талантливыми детьми; 
- рост числа обучающихся муниципальной образовательной системы, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах; 
- наличие призовых мест в олимпиадах, конкурсах  муниципального, 

регионального и всероссийского уровней; 
- наличие образовательных программ, реализуемых учреждениями 

общего и дополнительного образования, в работе с  одарёнными и 
талантливыми обучающимися; 

- увеличение числа одаренных детей, охваченных образовательными 
программами повышенного уровня, проживающих в сельской местности; 

- рост числа детей, реализующих индивидуальные образовательные 
маршруты повышенного уровня; 

- рост числа образовательных учреждений района, реализующих 
программы для одаренных детей; 

- наличие учебно – методических рекомендаций по работе с одарёнными 
и талантливыми детьми; 

- наличие системы информационного обеспечения работы с одарёнными 
детьми в муниципальной образовательной системе; 

- обеспеченность реализации программ сопровождения одарённых и 
талантливых обучающихся соответствующим оборудованием. 

 
Этапы реализации эксперимента: подготовительный (2011 - 2012 гг) 
Цель: Создание необходимых условий для реализации эксперимента 
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Направления 
деятельности 

Содержание работы Субъекты 
взаимодействия 

Ожидаемые 
результаты 

1. Изучение 
теоретических 
источников по 
проблеме 
сопровождения 
одарённых и 
талантливых 
детей. 

Организация  курсовой 
подготовки педагогов и 
руководителей 
образовательных 
учреждений. 

Комитет по 
образованию 
Кингисеппского 
района, 
ЦИТ (Центр по 
работе с 
одарёнными 
детьми) 

Понимание  
основных проблем 
сопровождения 
одарённых и 
талантливых детей,  
готовность к 
практической 
деятельности.         

2. Построение 
муниципальной 
модели 
сопровождения 
одарённых и 
талантливых 
обучающихся. 

Разработка 
диагностической, 
педагогической, 
управленческой и 
обеспечивающей 
моделей. 

Комитет по 
образованию 
Кингисеппского 
района, 
ЦИТ (Центр по 
работе с 
одарёнными 
детьми) 

Наличие 
теоретической 
модели 
сопровождения 
одарённых и 
талантливых детей. 

3.Создание Банка  
одарённых и 
талантливых 
детей в 
муниципальной 
образовательной 
системе на основе 
портфолио. 

Разработка модели Банка 
данных одарённых и 
талантливых детей в 
соответствии с видами 
детской одарённости. 

Муниципальные 
учреждения 
общего и 
дополнительного 
образования. 

Наличие Банка 
данных одарённых и 
талантливых 
обучающихся 
Кингисеппского 
района 

4.Разработка 
критериев и 
показателей 
оценки 
результативности 
опытно – 
экспериментальн
ой работы. 

Формирование системы 
критериев и показателей, 
позволяющих оценить 
результативность работы 
(диагностики, 
образовательные 
программы, ресурсная 
база). 
 

Комитет по 
образованию 
Кингисеппского 
района, 
ЦИТ (Центр по 
работе с 
одарёнными 
детьми) 

Наличие системы 
критериев и 
показателей, 
позволяющих 
оценить 
эффективность 
муниципальной 
модели 
сопровождения. 

5. Разработка 
управленческой 
структуры 
эксперимента. 

Создание 
муниципального 
Координационного 
Совета как органа  
управления реализацией 
модели сопровождения.  
Создание Центра по 
работе с одарёнными 
детьми.  

Комитет по 
образованию 
Кингисеппского 
района, 
ЦИТ (Центр по 
работе с 
одарёнными 
детьми) 

Наличие 
муниципального 
Координационного 
Совета. 
Наличие Центра по 
работе с одарёнными 
детьми. 
 

6. Создание 
необходимых  
условий для 
проведения 
эксперимента.  
 

Разработка нормативно - 
правовой, 
информационной, 
материально – 
технической баз.  

Комитет по 
образованию 
Кингисеппского 
района, 
ЦИТ (Центр по 
работе с 
одарёнными 
детьми) 

Сформированность 
комплекса условий 
для организации 
эксперимента  
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2. Основной  этап (2012 -2015 гг.) 
Цель: Реализация модели взаимодействия муниципальных учреждений 

общего и дополнительного образования по сопровождению развития 
одарённых детей в муниципальной образовательной системе. 

 
Направления 
деятельности 

Содержание работы Субъекты 
взаимодействия 

Ожидаемые 
результаты 

1.Проведение 
психолого – 
педагогической 
диагностики 
способностей  
детей.  

Подбор методик для 
диагностики детей. 
 

Центр по работе с 
одарёнными детьми, 
образовательные 
учреждения. 

Выявление  способных 
детей, детей с 
признаками 
одарённости, 
талантливых детей, 
сформированы их 
образовательные 
маршруты.  

2.Разработка и 
реализация 
различных 
интегрированных 
образовательных 
программ, 
совместно 
реализуемых 
учреждениями 
общего и 
дополнительного 
образования. 

 

Создание и 
реализация 
образовательных и 
развивающих 
программ. 
 

Муниципальные 
учреждения общего 
и дополнительного 
образования.  

Наличие 
интегрированных 
образовательных 
программ, совместно 
реализуемых 
учреждениями 
образования разных 
типов и видов. 

3.Реализация 
учреждениями 
общего и 
дополнительного 
образования в 
работе с 
одарёнными детьми 
инновационных 
технологий.  

 

Освоение педагогами 
школ и учреждений 
дополнительного 
образования 
продуктивных 
технологий 
проектного, 
проблемного, 
исследовательского 
обучения. 
 Обобщение и обмен 
опытом работы. 
Создание 
методических 
рекомендаций. 

Центр по работе с 
одарёнными детьми, 
ресурсные центры. 

Наличие научных, 
учебно – методических 
рекомендаций по 
освоению педагогами 
продуктивных 
технологий в работе со 
способными,  
одарёнными детьми. 
Наличие картотеки 
описания опыта 
педагогов, освоивших  
продуктивные 
технологии в работе с 
одарёнными детьми.  

4. Построение и 
реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

Разработка и 
реализация 
образовательных 
маршрутов в 
соответствии с 
разными видами 
одаренности.  

Центр по работе с 
одарёнными детьми, 
ресурсные центры. 

Индивидуальные 
образовательные 
маршруты. 
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5. Создание и 
реализация 
различных 
образовательных и 
социальных 
проектов. 
 

Включение 
одарённых детей в   
разработку 
информационных, 
социальных, 
творческих, 
исследовательских 
проектов, 
реализуемых в 
условиях 
муниципальной 
образовательной 
системы 

Центр по работе с 
одарёнными детьми, 
ресурсные центры. 

Банк проектов, 
подготовленных и 
реализованных 
одарёнными и 
талантливыми 
обучающимися. 
 

6.Разработка  и 
реализация 
каникулярных 
программ для  
обеспечения 
обучения, 
одарённых и 
талантливых детей  
 

Разработка 
каникулярных 
проектов и программ 
по работе с 
одаренными детьми. 

Центр по работе с 
одарёнными детьми, 
ресурсные центры. 

Каникулярные 
программы  для 
одарённых детей 

7.Создание системы 
подготовки 
обучающихся к 
участию в 
различных 
предметных 
олимпиадах, 
творческих 
конкурсах. 

Организация  
муниципальных 
команд для участия в 
олимпиадах разного 
уровня. 
Направление 
одарённых детей 
района на учебные 
сессии областного 
Центра «Интеллект» 

Центр по работе с 
одарёнными детьми, 
ресурсные центры. 

Учебные программы 
подготовки 
обучающихся к 
участию в различных 
предметных 
олимпиадах, 
творческих конкурсах. 

8.Организация 
работы 
муниципального 
Координационного 
совета по 
сопровождению 
одарённых  
обучающихся. 
 

Планирование 
работы 
Координационного 
Совета. 
Рассмотрение на 
заседаниях 
Координационного 
совета вопросов, 
связанных с 
координацией 
действий всех 
учреждений и 
структур в работе с 
одарёнными детьми. 

Комитет по 
образованию 
Кингисеппского 
района, Центр по 
работе с 
одарёнными детьми, 
ресурсные центры. 
  

согласованность 
действий всех 
структур, 
образовательных 
учреждений в работе с 
одарёнными и 
талантливыми детьми  

  
3 этап: обобщающий (2015 – 2016 гг.) 
 
Направления 

деятельности 
Содержание 
работы 

Субъекты 
взаимодействия 

Ожидаемые 
результаты 



 8 

1.Осуществление 
мониторинга 
деятельности с 
учётом 
промежуточных и 
итоговых 
результатов 
реализации 
муниципальной 
модели 
сопровождения 
одарённых детей. 
 

Проведение 
диагностики  
результатов. 
 

Центр по работе с 
одарёнными детьми. 
Комитет 
образования. 
Образовательные 
учреждения  

Рост числа 
победителей и 
призёров олимпиад, 
творческих 
конкурсов. 

2. Обобщение 
полученных 
результатов,  по 
результатам 
проведённого 
эксперимента 

Разработка  
методических 
рекомендаций для 
педагогов и 
руководителей по 
работе с 
одарёнными детьми. 

Центр по работе с 
одарёнными детьми. 
Педагогические 
коллективы 
образовательных 
учреждений. 
Методическая 
служба района. 

Наличие 
необходимых 
методических 
рекомендаций для 
организации работы 
с одарёнными 
детьми. 
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