
Анализ результатов мониторинга  

по поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи в системе общего образования  

Муниципальные системы поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи формируются в логике разработки содержания дорожных 

карт по реализации федеральных проектов: от создания оптимальных условий 

для развития и реализации потенциальных способностей одаренных детей к 

организационным мероприятиям по работе с одарёнными детьми на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и далее к массовым 

мероприятиям по различным направлениям работы с одаренными детьми; 

делается акцент на воспитание гражданской идентичности, гражданской 

позиции, уважения к правам, свободам и обязанностям человек; 

предполагается система стимулирования одаренных детей и повышение 

профессионального мастерства наставников одаренных детей. 

Открытость современного образования, привлечение ресурсов со 

стороны системы отечественного высшего образования, многочисленных 

партнеров секторов экономики и бизнеса также создают ситуацию 

направлений развития систем поддержки детской одаренности в логике 

педагогических стратегий ускорения, обогащения, углубления, 

проблематизации. 

Поэтому анализ деятельности образовательных организаций региона по 

вопросам развития молодых талантов свидетельствует, что работа 

фокусируется вокруг многочисленных конкурсных мероприятий 

муниципального, регионального и федерального уровня, организации 

проектной и исследовательской деятельности одаренных детей; 

формирования школьных команд. 

Создаются банки данных о детях с признаками одаренности. 

Формируются структурные подразделения на уровне муниципалитетов и 

образовательных организаций по работе с одаренными детьми в форме Малой 

академии наук, весенних и осенних образовательных сессий для одаренных 

детей, научного общества обучающихся,  

Широко представлена система поощрений одарённых детей на уровне 

региона и муниципальных образований: премия Губернатора, премия глав 

администраций, премии бизнеса, именные стипендии, занесение имени 
учащихся, добившихся высоких результатов в учебной, спортивной, 

творческой деятельности на Детскую Доску Почёта.  

Современная региональная ситуация поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи требует обращения к другим, не менее 

продуктивным, моделям. Речь идет о концептуализации деятельности 

образовательных организаций в сфере поддержки молодых талантов. Только 

20% муниципалитетов реализуют муниципальные модели и программы 

развития детской одаренности, в которых определены перспективные идеи и 

практики их реализации для будущего. 

Очень медленно развивается региональная практика реализации 

потенциала индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальных 



образовательных траекторий для развития, образования, воспитания талантливых 

и одаренных детей и осуществления им адресной поддержки, в том числе, 

использованием информационных образовательных ресурсов и сервисов. 

Недостаточно представлен опыт реализации моделей развития детской 

одаренности в контексте обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО с учетом 

прогноза развития и возможных рисков в индивидуально-личностном, 

социальном, общекультурном, коммуникативном плане. 

Интеллектуальная одаренность остается приоритетом в деятельности 

образовательных организаций. В меньшей степени представлен опыт развития 

детей с лидерской одаренностью, проектирования образовательных ситуаций 

и образовательных событий, развивающих эмоционально-ценностную и 

ценностно-смысловую сферу личности детей разного вида одаренности. 
 


