
Анализ результатов мониторинга 

по выявлению способностей и талантов у детей и молодежи  

Массовая образовательная практика региона реализует комплексный 

подход к выявлению способностей и талантов у детей и молодежи, используя 

различные источники информации и анализируя широкий спектр 

способностей личности, особенно в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной степени соответствуют интересам и склонностям детей. 

Активно используются следующие формы и способы идентификации 

одаренности у детей и подростков: 

 -организация и проведение групповых и индивидуальных занятий на 

уроках и во внеурочной деятельности,  

- проведение проблемных уроков, 

- анализ реальных достижений в предметных олимпиадах, конференциях, 

творческих конкурсов и состязаниях, 

 - наблюдение за проектной деятельностью обучающихся и анализ 

продуктов деятельности, 

-   проведение интегрированных диагностических работ, 

-вовлечение в коллективные творческие дела, в интеллектуальные игры 

«Своя игра», «Брейн-ринг», «Слабое звено», 

-тестирование на выявление способностей к творческой деятельности,  

- анкетирование «Карта интересов школьников», 

  -создание базы данных одаренных детей с учетом достижений на 

муниципальном и региональном уровне Всероссийской олимпиады 

школьников, 

- участие в мероприятиях, реализованных в муниципальных Центрах 

одаренных детей и Региональном центре выявления и поддержки 

одарённых детей «Ступени успеха», 

- проведение тренингов развития коммуникативной культуры и 

личностного роста.  

Значительно меньше представлены методы включенного 

педагогического наблюдения в ситуациях реальной жизнедеятельности 

личности, а также ситуации, которые моделируют исследовательскую 

деятельность и позволяют проявить личности максимум самостоятельности.  

Небольшая часть муниципалитетов (10-12%) при выявлении детей с 

признаками одаренности акцент делает на организацию обогащенной 

предметной и развивающей образовательной среды, в которой идентификация 

одаренности происходит с учетом зоны ближайшего развития. Детям 

предлагаются сложные задания в рамках проведения предметных недель, 

тематических мастер-классов, выставок детского творчества, спортивных 

праздников и соревнований.  

Для выявления детей с признаками одаренности всем детям, без 

исключения, предлагается принять участие в школьном этапе ВсОШ, в 

вузовских олимпиадах («Я-бакалавр»), в олимпиадах ОЛИМПИС, УЧИ.РУ, в 

образовательных сетевых группах, чтобы попробовать выдержать конкурсный 



отбор на годичные образовательные программы и Интенсивные программы в 

региональном центре «Ступени успеха». 

Для выявления способностей и талантов у детей и молодежи 

образовательные организации используют возможности широкой 

социокультурной среды и культурно-образовательного пространства, 

выходящего далеко за пределы школы или организации дополнительного 

образования детей: 

олимпиады по математике имени Л. Эйлера, по физике имени Максвелла, 

инженерная олимпиада «Звезда, олимпиада ГК «Росатом» по математике и 

физике, олимпиада национальной технологической инициативы, 

метапредметной олимпиады для школьников городов-участников проекта 

Школа Росатома»; 

сетевые проекты по ранней профессиональной ориентации обучающихся 

6-11 классов «Билет в будущее, Всероссийского конкурса «Большая 

перемена», Всероссийского проекта «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ»; 

 участие в онлайн-конкурсах и олимпиадах для школьников, учителей и 

всех желающих образовательного центра «Сириус». 

Общая тенденция в региональной образовательной практике 

идентификации детей с признаками одаренности характеризует в большей 

степени возможности экстенсивного пути развития личности. В процессе 

выявления не просматривается акцент на повышение качества коммуникации 

субъектов- сотрудничества, диалога, достижения взаимопонимания, 

компромиссов, уступок. 

В очень малой степени в процессе выявления одаренности 

просматривается деятельность по определению проблемных зон развития 

личности, поддержки уникальности и самобытности личности в ее творческом 

поиске и самоопределении в культуре в ходе предлагаемых событий, работ, 

возможностей самореализации. 
 

 


