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ОТЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

С сентября 2017 года в ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга 

реализуется Программа по работе с одаренными детьми. Целью программы является 

организация системы работы с одаренными детьми. Срок реализации программы                 

2017-2020 гг. Основные направления работы в рамках программы: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования в области работы с одаренными детьми. 

2. Создание благоприятных условий для реализации интеллекта, творческих 

способностей обучающихся. 

3. Расширение возможностей для участия одаренных детей в творческих мероприятиях. 

4. разного уровня Внедрение новых образовательных технологий, необходимых для 

развития творческих способностей и личностного роста одаренных детей.  

5. Создание системы выявления одаренных детей. 

6. Создание банка одаренных обучающихся.  

 

Повышение профессиональной компетентности  

педагогов дополнительного образования в области работы с одаренными детьми 

27 февраля 2019 года в ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга прошел 

Педагогический совет «Работа с талантливыми и одаренными детьми в условиях дополнительного 

образования: проблемы и пути их решения». В работе Педагогического совета приняли участие 

педагогические работники ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Цель проведения Педагогического совета – формирование системы работы с 

одаренными обучающимися в ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга. 

В ходе работы Педагогического совета участниками были рассмотрены и обсуждены 

следующие вопросы: 

 индивидуальное сопровождение одаренных обучающихся; 

 потеря контингента одаренных обучающихся; 

 подготовка отчетов о работе с одаренными обучающимися. 

На основании вышеизложенного участники Педагогического совета рекомендуют: 

1. Педагогам дополнительного образования организовать индивидуальную работу с 

одаренными обучающимися, включить пункт «Индивидуальная работа с одаренными 

обучающимися» в ежегодный план и отчет о работе педагога дополнительного 

образования. 

2. Педагогам дополнительного образования организовать работу по сохранности 

контингента одаренных обучающихся, включить пункт «Сохранность контингента 

одаренных обучающихся» в ежегодный план и отчет о работе педагога 

дополнительного образования. 

3. Разработать электронную систему учета индивидуальных достижений и личностного 

развития обучающихся ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга. 

 

Создание благоприятных условий для реализации интеллекта, 

 творческих способностей обучающихся 

В течение учебного года педагоги дополнительного образования разрабатывали 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ углубленного уровня 



 

освоения. По итогам проделанной работы рассмотрены и приняты для реализации                          

в 2019-2020 учебном году следующие дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы: 

1. «3D технологии в дизайне» 

2. «Школа аэронавтики 10+» 

3. «Арт-территория» 

По сравнению с предыдущими годами, выросло количество дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ углубленного уровня освоения: 

 
 

Расширение возможностей для участия одаренных детей  

в творческих мероприятиях разного уровня 

Одним из показателей эффективности и качества реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ является участие обучающихся в 

творческих и конкурсных мероприятиях, достижение ими значимых результатов. 

В 2018-2019 учебном году увеличилось количество победителей в конкурсных 

мероприятиях различного уровня. Наиболее высокие результаты были достигнуты в 

объединениях по направлениям «3D-технологии», «Журналистика», «Робототехника», 

«Шахматы». Обучающиеся ЦДЮТТ заняли призовые места во Всероссийской олимпиаде по 

3D-технологиям, достигли высоких результатов на Всероссийском конкурсе по 

журналистике, рекламе и PR «Проба пера», Региональном медиафоруме «Взлет», стали 

победителями в Международном фестивале робототехники «РобоФинист», одержали победу 

на Детском Кубок России Шахматный турнир между мальчиками до 13 лет. 

В 2018-2019 учебном году результативным стало и участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях районного, городского, всероссийского и международного 

уровней, немного изменились показатели по сравнению с предыдущими годами, выросло 

количество победителей на городском уровне более 200 человек: 
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Создание системы выявления одаренных детей 

В 2018-2019 учебном году было проведено 33 мероприятия с целью выявления 

обучающихся, проявляющих высокий уровень способностей. Педагоги дополнительного 

образования использовали разнообразные формы мероприятий: обучение в малых группах в 

определенной направленности, работа по исследовательским и творческим проектам в 

режиме наставничества, индивидуальное обучение, турнир, интерактивная игра, 

соревнование и др. Общее количество участников составило 1048 человек, из них было 

выявлено 352 человека с высоким уровнем развития способностей. В соответствии с 

полученными данными обновлен банк данных обучающихся, проявляющих высокий уровень 

способностей.  
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