
Организация работы Центра «Успех» с 
одаренными детьми  

           Современное общество испытывает потребность в людях 
творческих, активных, неординарно мыслящих, способных эффективно 
решать поставленные задачи и на основе критического анализа ситуации 
формулировать новые перспективные цели.  

 Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи – 
приоритетная в современном образовании. От ее решения в итоге зависит 
интеллектуальный и экономический потенциал государства: именно 
одаренные дети в будущем смогут обеспечить научно-технический и 
духовно-нравственный прогресс, развитие всех областей теоретической и 
практической деятельности, социальной жизни и культуры.

          Успешность развития всесторонне развитой личности, 
невозможна без обеспечения условий, способствующих максимальному 
раскрытию потенциальных возможностей  одаренных детей, в том числе 
без совершенствования системы выявления одаренных детей с раннего 
возраста, поэтому необходимым условием полноценного и позитивного 
развития ребенка является взаимодействие всех структур, 
заинтересованных в выявлении и поддержке детей, проявивших признаки 
одаренности.

 В связи с этим Управлением  образования и науки Тамбовской 
области организована работа по формированию банка данных одаренных 
детей, и на основании  Постановления администрации  города Кирсанова 
на базе Центра детского творчества в 2013 году был организован Центр по 
работе с одаренными детьми «Успех»,   целью   которого является 
координация деятельности образовательных организаций города,   
проведение муниципальных этапов конкурсов, ведение исследовательской, 
экспериментальной и проектной деятельности по вопросам детской 
одаренности.

Приоритетными направлениями работы Центра в муниципалитете 
являются: консультирование педагогов, проведение семинаров, круглых 
столов, предоставление опыта по работе с одаренными детьми   для 
педагогов города и т.д.

 
Охват детей с повышенным уровнем способностей, занимающихся в 

творческих объединениях, студиях, секциях в 2016 году составляет 34,8% 
(2014г. - 30,6%, 2015г. – 29%).  

По данным мониторинга в 2016 году10,6% детей с повышенным 
уровнем способностей обучаются по индивидуальным образовательным 
маршрутам (2015г. – 10,3%, 2014г. -  6,3%).  По индивидуальным 
образовательным программам для детей с повышенным уровнем 



способностей работают 10,7% педагогов города  (2015г. – 10,6%, 2014г. - 
8,4%)

Количество  родителей,  включённых  в  мониторинг  по  вопросам 
выявления  способностей  у  детей,   составляет  56,3%   (2015г.  –  33,3%, 
2014г. – 32%).

В образовательных организациях города 59% родителей (от общего 
количества родителей)  вовлечены в мероприятия (лектории, 
анкетирование, соцопросы, индивидуальные консультации) по вопросам 
развития одарённости у детей (2015г. – 58%, 2014г. - 47,7%).

Центр по работе с одаренными детьми взаимодействует с органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, 
образовательными организациями, учреждениями культуры города.

Необходимым условием полноценного и позитивного развития 
ребенка является взаимодействие педагогов и других специалистов с его 
родителями, системное взаимодействие всех структур, заинтересованных 
в выявлении и поддержки детей, проявивших признаки одаренности.

На базе Центра   проводятся семинары, педагогические мастерские, 
фестивали, конференции, круглые столы, конкурсы, концерты и т.д., 
систематически проводятся  консультирования педагогов образовательных 
учреждений по вопросам организации работы с одаренными детьми.

В организации работы с одаренными детьми  большое значение мы 
придаем раннему выявлению детей с незаурядными творческими 
способностями, поэтому  с этой целью были проведены психологические 
исследования (педагог – психолог О.Н.Баяшкина),   которые открыли 
перед педагогами Центра новые возможности применения нестандартных 
технологий по индивидуализации работы с одаренными детьми в 
условиях системы дополнительного образования. В ходе эксперимента 
приняли участие 513 воспитанников в возрасте от 12-16 лет, 528 
родителей, что составляет 36,9% от общего числа обследуемых. 

Работа была разбита на три этапа. Первый, начальный, включал в 
себя сбор первичной информации о ребенке в виде анкет, карт интересов, 
тестов. Цель - раннее выявление и сопровождение детей, имеющих 
специальные способности. Это звено можно считать одним из важнейших 
начальных этапов по созданию общей непрерывной системы 
целенаправленного выявления, развития и психолого– педагогической 
поддержки одаренных детей.

Второй этап, основной включает в себя углубленное изучение 
творческих способностей воспитанников, отличающихся особым 
креативным мышлением, высокой познавательной мотивацией, 
ориентирующих детей на дальнейшее самосовершенствование.

Третий этап -  формирование базы данных одаренных детей.
Центр  «Успех» осуществляет формирование и ведение  Банка 



данных одаренных детей в различных видах деятельности: эколого-
биологической  направленности – 34% обучающихся,  художественно-
эстетической направленности – 27%, научно-технической направленности 
– 67%, физкультурно-спортивной направленности – 83%.

Прослеживается увеличение числа конкурсов, соревнований в 
муниципальных и региональных этапах конкурсов. Так в 2014 году было 
проведено 53конкурса, в 2015 году 56, в 2016 году – 57. В муниципальном 
этапе приняли участие в 2014 году- 6,8% обучающихся, в 2015 – 7,3, в 
2016 году – 8,1. Из них число победителей и призеров в 2014 году – 3,4% 
обучающихся, в 2015 – 4,1%, в 2016 году – 4,9%. В региональном этапе 
конкурса в 2014 году участие приняли – 4,9% обучающихся,  в 2015 – 
5,3%, в 2016 году – 5,5%. Число победителей и призеров – в 2014 – 1,8% 
обучающихся, в 2014 – 2,2%, в 2015 году -2,8%.

Ежегодно и традиционнона базе Центра проводятся муниципальные 
этапы  конкурсов, таких как: 

• «Искорки Тамбовщины»;
• «Звездочки Тамбовщины», предусматривающие индивидуальные 

участия детей старшего, среднего и младшего возраста  
(ежегодно). 

• «Православная культура Тамбовского края» 
• Литературно-художественного и декоративно-прикладного 

творчества. 
Анализируя результаты участия за период существования Центра 

«Успех», можно сделать выводы:
• Ежегодно количество работ,  представленных на муниципальный 

конкурс возросло в несколько раз;
• Стабильно результативное участие  в художественно-эстетическом 

направлении, физкультурно-спортивном;
• Работы отвечают критериям и опираются на разнообразные 

методики;
• Жюри отмечает, что работы декоративно-прикладного характера  

отличаются оригинальностью и творческим своеобразием 
исполнения.

          Таким образом, сотрудничество и сотворчество, создание ситуации 
успеха, технология саморазвития личности, игровые технологии, 
творческие задания - вот те составляющие, которые легли в основу 
педагогического сопровождения одаренных детей.

Результаты  проделанной работы показали, что данные 
психологического исследования позволили составить психолого-
педагогическую программу «Создай стратегию своего успеха», целью 
которой является выявление и поддержка способных и одаренных детей, 
раскрытие их индивидуальности, развитие творческого и системного 
мышления, создание благоприятных условий для развития одаренных 
детей в интересах личности, а так же составить индивидуальный 
педагогический блок программ отдельных педагогов, в котором 



проектируется маршрут деятельности педагога и ребенка, 
ориентированный,  прежде всего, на развитие одаренности с реальными 
результатами. 

Таким образом, практические результаты психолого-педагогической 
работы свидетельствуют, что процесс выявления и развития 
потенциальных способностей детей, организация работы с ними должна 
быть не стихийной, а хорошо продуманной и организованной. Только 
тогда осознанное и целенаправленное использование комплекса 
психолого-педагогических условий организации обучения будет 
содействовать получению высоких результатов в развитии одаренности 
наших воспитанников.
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