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1. Общие положения 

Положение по работе с одаренными детьми в КГБУДО «Камчатский 

дворец детского творчества» (далее – учреждении) разработано на основании: 

 главы 11 ст.77 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

  распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

 «Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 приказа Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2016 № 134 «Об утверждении Перечня подлежащих 

мониторингу сведений о развитии одаренных детей»; 

 указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 устава КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»; 

 программы развития КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества» (далее - Учреждение). 

Одаренные дети – это дети, обладающие врожденными высокими 

интеллектуальными, физическими, художественными, творческими, 

коммуникативными способностями. 

Под одаренностью в данном Положении подразумевается высокий 

уровень развития каких-либо способностей ребенка в одном или нескольких 

видах деятельности, которые устойчиво проявляются на протяжении его 

пребывания в образовательной организации. 

Работа с одаренными обучающимися ориентирована на развитие 

интеллектуальных, физических, художественных, творческих и 

коммуникативных способностей. 

 

2. Цели и задачи 

Целью работы с одаренными обучающимися является создание условий 

для их оптимального развития ребенка. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 



 выявление одаренных детей с использованием различной 

диагностики, определение типов одаренности; 

 моделирование индивидуальных образовательных маршрутов для 

одаренных обучающихся в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (далее – ДООП) и (или) ДООП для одаренных 

детей; 

 использование на занятиях дифференцированного подхода с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 отбор средств обучения, способствующих развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских 

навыков, творчества; 

  совершенствование методического обеспечения и тематического 

содержания ДООП; 

 разработка, апробирование и внедрение в образовательную 

деятельность новых перспективных методов и технологий; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в 

процессе реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Работа с одаренными обучающимися может быть организована как 

индивидуально, так и в группах, на различных уровнях следующих 

направленностей: художественной, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической. 

Работа с одаренными обучающимися проводится согласно 

индивидуальным образовательным маршрутам, планам работы и ДООП с 15 

сентября текущего года. 

3. Принципы работы 

 Принцип опережающего обучения; 

 Принцип комфортности в любой деятельности; 

 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей одаренных обучающихся; 

 Принцип развивающего обучения; 

 Принцип здоровьесберегающего обучения; 

 Принцип создания условий для совместной работы обучающихся 

при минимальном участии педагога-куратора-тьютора; 

 Принцип свободы выбора обучающимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

4. Участники и их функции в организации работы с одаренными 

обучающимися 



4.1. Администрация учреждения: директор, заместители директора, 

руководители структурных подразделений. 

Функции администрации:  

 планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с 

одаренными детьми и контроль его выполнения участниками 

образовательных отношений; 

  формирование системы поощрения и индивидуального 

стимулирования обучающихся;  

 регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией данного Положения (постоянно); 

 организация и проведение семинаров по проблемам работы с 

одаренными детьми (по полугодиям). 

4.2. Методическая служба учреждения. 

Функции методической службы: 

 подбор диагностических материалов для выявления одаренности; 

 подготовка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми; 

 определение критериев эффективности работы с одаренными детьми; 

 помощь в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, 

программ для одаренных детей (по заявкам педагогов); 

 координация действий педагогов дополнительного образования, 

работающих с одаренными обучающимися (постоянно); 

 создание банка данных по одаренным детям. 

4.3. Педагоги дополнительного образования. 

Функции педагогов дополнительного образования: 

 выявление одаренных детей по направлениям деятельности; 

 корректировка программ для работы с одаренными обучающимися, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней; 

 организация индивидуальной работы с одаренными обучающимися 

(создание индивидуального образовательного маршрута); 

 подготовка обучающихся к конкурсам, выставкам, фестивалям, 

соревнованиям различных уровней; 

 отбор и оформление в течение года достижений одаренных 

обучающихся для предъявления на итоговом творческом отчете перед 

родителями (законными представителями); 

 создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного 

уровня сложности; 



 консультирование родителей (законных представителей) одаренных 

детей по вопросам развития способностей их детей по различным 

направлениям деятельности. 

4.4. Родители (законные представители) обучающихся. 

Функции родителей (законных представителей) обучающихся: 

 раннее выявление одаренности ребенка; 

 создание комфортных эмоциональных условий для развития 

способностей ребенка; 

 сотрудничество со всеми участниками образовательных отношений 

5. Организация работы 

5.1. Участие обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня. 

5.2. Творческие отчеты педагогов дополнительного образования из 

опыта работы с одаренными детьми (в течение года, педсовет, методсовет). 

          5.3. Формы проведения мониторинга работы с одаренными 

обучающимися.  

 

Формы Периодичность 

Открытые/итоговые занятия, мероприятия По годовому плану 

Творческие отчеты педагогов из опыта работы с 

одаренными детьми 
Педсовет, метод совет 

Текущий контроль По годовому плану 

Творческие отчеты объединений, кружков и спортивных 

секций 
1 раз в год 

Тематические конкурсы, выставки, соревнования По годовому плану 

Сольные концерты, выставки По годовому плану 

Мониторинг успешности одаренных обучающихся 

3 раза в год (сентябрь, 

декабрь- январь, апрель-

май). 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Работа с одаренными детьми включает обязательную и 

рекомендуемую документацию. 

6.2. Обязательная документация: 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по работе с одаренными детьми; 

 годовой план с включением для рассмотрения вопросов работы с 

одаренными детьми (индивидуальные образовательные маршруты); 

 банк данных на одаренных детей.   

6.3. Рекомендуемая документация: 



 перспективные планы культурно-массовых мероприятий, выставок, 

смотров, конкурсов, соревнований и др.; 

 методические материалы: консультации для педагогов и родителей, 

варианты анкет, пакет диагностических методик (материалов), проекты 

занятий, презентаций. 

  



 

ПЛАН 
работы с одаренными детьми в КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Выявление и диагностика одаренных детей август-октябрь 
педагоги детских 

объединений 

2.  
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

одаренных детей в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающий программы  

сентябрь-октябрь 
педагоги детских 

объединений 

3.  Создание базы данных одаренных детей в учреждении 
в течении учебного 

года 

методисты 

отделов 

4.  
Пополнение банка педагогической информации по работе с 

одаренными детьми 
в течении учебного 

года 

методисты 

отделов 

5.  
Выявление одаренных и способных детей к научно-

исследовательской работе  
в течении учебного 

года 

методисты 

отделов, педагоги 

детских 

объединений 

6.  Организация индивидуальных консультаций для одаренных детей  
в течении учебного 

года 

педагоги детских 

объединений 

7.  
Вовлечение одаренных детей в проектную деятельность 

учреждения, помощь в разработке собственных проектов детей 
в течении учебного 

года 

методисты, 

педагоги детских 

объединений 

8.  
Привлечение одаренных детей к организации работы объединения и 

организации мероприятий учреждения  
в течении учебного 

года 

педагоги-

организаторы, 

педагоги детских 

объединений 

9.  
Разработка системы поощрений для одаренных детей, победителей 

фестивалей, конкурсов, олимпиад 
по необходимости 

администрация 

учреждения 

10.  
Организация и взаимодействие с учреждениями, общественными 

организациями и объединениями по вопросам работы с одаренными 

детьми  

по необходимости 
администрация 

учреждения 

11.  
Организация специализированных профильных лагерных смен для 

одаренных детей  
в течении учебного 

года 

администрация 

учреждения 

12.  
Создание визиток, видеороликов об одаренных детях и их 

трансляция 
в течении учебного 

года 

педагоги-

организаторы, 

педагоги детских 

объединений 

13.  Организация научно- исследовательской работы с обучающимися 
в течении учебного 

года. 

методисты, 

педагоги детских 

объединений 

14.  Участие в конкурсах научно-исследовательских работ 

в течении учебного 

года. 

педагоги-

организаторы, 

педагоги детских 

объединений 

15.  
Участие в конкурсах спортивного и военно-патриотического 

направления 

16.  Участие в творческих  конкурсах, фестивалях 

17.  Работа с родителями одаренных детей 
в течении учебного 

года. 

педагоги детских 

объединений 

18.  
Участие одаренных детей в дистанционных и очных тематических 

курсах, мастер-классах, семинарах и т.д. 
в течении учебного 

года. 

заведующие 

отделов, педагоги 

детских 

объединений  

19.  
Ярмарка достижений: выставка творческих работ, персональные 

выставки, сольные концерты, индивидуальные успехи 
май 2021 

заведующие 

отделов,  

педагоги-

организаторы, 

методисты, 

педагоги детских 

объединений   



 

 

 

 

 

 

 

 

20.  
Проведение методического совета по результатам работы с 

одаренными детьми 
июнь 

заместители 

директора и 

заведующие 

отделов 

21.  
Обобщение и распространение опыта работы педагогов, 

работающих с одаренными детьми 
июнь 

заместители 

директора и 

заведующие 

отделов 

22.  
Анализ и корректировка результативности и выполнения плана 

работы с одаренными детьми  
июнь 

заместители 

директора и 

заведующие 

отделов 

23. 
Разработка и утверждение плана работы с одаренными детьми на 

2020 – 2021 учебный год 
октябрь 

заведующие 

отделов педагоги 

детских 

объединений,  

24. 
Поощрение одаренных детей по итогам текущего учебного года май - июнь 

администрация 

учреждения 
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