
Анализ результатов мониторинга показателей (общие замечания, 

тенденции и проблемы региональной образовательной практики выявления, 

развития и поддержки молодых талантов) 

Спектр «позитивных» показателей выявления, развития и педагогической 

поддержки одаренных и талантливых детей представлен достаточно широко и 

убедительно. Региональная образовательная практика существенно 

расширила пространство самореализации и многообразия возможностей 

развития всех, без исключения, детей и подростков, в том числе, в условиях 

цифровой образовательной среды, при реализации индивидуальных учебных 

планов. Изменяются профессиональные позиции педагога в сторону 

модерации, тьютерства, педагогического дизайна.  

Активно реализуется идея актуальных и перспективных сетевых 

проектов на сайте «Стратегии и тактики поддержки детской одаренности». 

Активно используются web2.0 инструменты для презентаций методических 

разработок и анкетирования участников повышения квалификации, 

диагностики их профессиональных компетенций, социологических опросов 

по проблемам развития молодых талантов. 

Заметно и расширение спектра «тревожных» показателей, зон 

образовательной практики, требующих, с одной стороны, повышения качества 

профессионально-педагогической подготовки педагога к работе с одаренными 

детьми. С другой стороны, дифференцированного подхода к организации 

систем научно-методического сопровождения развития детской одаренности 

региональной системы общего и дополнительного образования детей. 

Анализ отчетных материалов по проблемам выявления. развития и 

поддержки детской одаренности свидетельствует, что образовательные 

организации чаще всего не обращаются к региональным инструментам оценки 

качества подготовки молодых талантов и не используют их в качестве 

ориентира для организации работы и подготовки аналитических и 

информационных материалов, а руководствуются планами своих организаций 

и запросами вышестоящих организаций. Такая ситуация затрудняет 

выявление наиболее существенных проблемных зон и зон риска для всей 

региональной системы поддержки детской одаренности.  

Отсутствие актуализируемого ежегодно регионального перечня 

показателей для анализа работы с одаренными детьми и подготовки 

отчетности существенно снижает качество управления региональной 

системой поддержки детской одаренности.  

В представляемых материалах недостаточно представлена работа по 

реализации обновленных ФГОС ООО и ФГОС НОО, прежде всего, связанная 

с достижением метапредметных и личностных результатов. 

Новые профессиональные позиции педагога требуют соответствующего 

методического сопровождения в рамках специально организуемых 

мероприятий и образовательных событий.   

Актуализируется проблема создания единого регионального 

информационного пространства поддержки детской одаренности на базе 

обновляющихся региональных инструментов оценки качества подготовки 



молодых талантов для реализации стратегических национальных проектов 

повышения качества управления образовательной деятельностью по 

выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных детей и 

обеспечения качества результатов необходимого уровня. Переход к 

стратегиям работы с большими объемами информации требует разработки 

комплекса мер консолидации усилий РО РИПК и ППРО и муниципальных 

методических служб, создания регламентов организации и сопровождения 

мониторинга, в том числе, наиболее перспективных направлений развития 

молодых талантов. 

 


