
Анализ результатов мониторинга 

по выявлению, поддержки и развития способностей и таланта у 

обучающихся с ОВЗ 

в системе общего образования Ростовской области  

Практически во всех муниципалитетах организована работа по 

выявлению, поддержки и развития способностей и таланта у обучающихся с 

ОВЗ. Акцент в большинстве случаев делается на привлечение детей с 

признаками одаренности с ОВЗ в разного рода развивающие и конкурсные 

мероприятия: фестивали, творческие конкурсы, сессии Академий 

исследователей, научно-практические конференции, школьные этапы 

Всероссийской олимпиады школьников, проектные сессии. Небольшой 

процент образовательных организаций сочетает работу с привлечением 

одаренных детей с ОВЗ в различные состязательные мероприятия с 

организацией индивидуальной коррекционно-развивающей работой по 

преодолению проблем социального и социокультурного развития личности. 

В процессе выявления одаренности у детей с ОВЗ отмечается наличие 

комплексного подхода к идентификации одаренности в логике общепринятой 

диагностики одаренности. 

Отмечается привлечение родителей во многих образовательных 

организациях к реализации образовательного процесса: активное 

сотрудничество, привлечение к участию в развивающих играх, творческих 

конкурсах, в сетевых проектах.  

Однако работа с одаренными детьми с ОВЗ в системе общего образования 

в настоящее время недостаточно проектируется в контексте связности и 

взаимодополняемости процессов обучения и самообучения, воспитания, 

самореализации и саморазвития личности, поддержки субъектной позиции не 

только для развития, но и для преодоления проблем и рисков в 

социокультурном развитии, в познании, в общении, самореализации и 

самоопределении ребенка. При этом детям предлагаются различные курсы 

внеурочной деятельности, кружки дополнительного образования, 

мероприятия Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».  

Лишь несколько муниципалитетов активно используют образовательные 

и воспитательные возможности информационной среды интернета (на 

платформах «Учи.ру», «Инфоурок», «Лисенок», «Инфознайка», «Я-гений») 

для организации активной работы одаренных детей с ОВЗ с образовательными 

ресурсами, для продуктивного взаимодействия с другими, для разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальных 

образовательных траекторий.  

Тьюторская позиция педагогов для сопровождения одаренных детей с 

ОВЗ не заявляется и не поддерживается должным образом образовательной 

практикой. 

Необходима организация методического сопровождения систем 

поддержки детей с признаками одаренности с ОВЗ с определением перечней 

актуальных и перспективных показателей для работы по выявлению и 



развитию детей, по проведению мониторинговых исследований 

эффективности современной образовательной практики. 
 


