Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества» Региональный модельный центр дополнительного образования детей

Региональный ресурсный центр
выявления и поддержки одарённых детей

Методический кейс регионального ресурсного центра
выявления и поддержки одарённых детей (далее – Ресурсный
центр) на базе Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества»
(далее – ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества») содержит нормативно-правовые и локальные
документы, программно-методические, дидактические и
информационные материалы, методические рекомендации,
разработанные сотрудниками ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества».
Учитывая, что реализация потенциальных возможностей
одарённых детей, их индивидуальная поддержка и
сопровождение является одной из приоритетных задач системы
образования методический кейс может быть полезен
специалистам отделов образования и информационнометодических центров, руководителям ресурсных центров,
руководителям образовательных организаций для организации
работы по выявлению, развитию, поддержке и сопровождению
одарённых детей.

Кейс № 3
Региональные проекты,
направленные на
формирование
межведомственной системы
поддержки и сопровождения
одарённых детей в сфере
дополнительного
образования

Кейс № 1
Региональные нормативноправовые и распорядительные
документы по организации
методического сопровождения
дополнительного образования
в рамках реализации
Национального проекта
«Образование»

Кейс № 2

Кейс №4

Кейс № 6
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических кадров,
работающих с одарёнными и
высокомотивированными
детьми

Программно-методическое
и информационное
обеспечение работы с
одаренными и
Кейс № 7
высокомотивированными
Портфолио методических
детьми
рекомендаций, обеспечивающих

Локальные нормативные акты
ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества
детей и юношества»
Кейс № 5

совершенствование
методических и
профессиональных компетенций
педагогических работников
региональной системы
дополнительного образования
по вопросам работы с
одарёнными и
высокомотивированными
детьми

Выявление, поддержка и
сопровождение одаренных и
высокомотивированных детей

Кейс № 1
Региональные нормативно-правовые документы
Приказ управления образования и науки
Тамбовской области от 18.01.2019 №98 «О
проведении работы по присвоению звания
«Образцовый детский коллектив»
Концепция развития дополнительного
образования детей в Тамбовской области
на 2015-2020 годы

Презентация паспорта регионального
приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей
в Тамбовской области»

Концепция развития региональной системы
работы с одарёнными детьми в Тамбовской
области на 2015-2020 годы
(распоряжение администрации области
от 28.07.2015 №336-р)

Постановление администрации Тамбовской
области от 25.07.2017 №707 «Об утверждении
паспорта регионального приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для
детей в Тамбовской области»

Приказ управления образования и науки
Тамбовской области от 31.05.2018 №1417
«О создании регионального ресурсного центра
выявления и поддержки одаренных детей»

Комплекс мер, направленных на создание условий
для развития дополнительного образования детей
в сфере научно-технического творчества, в том
числе в области робототехники в образовательных
организациях Тамбовской области
на период 2015-2020 гг.

Приказ управления образования и науки
Тамбовской области от 10.05.2018 № 1194
«О проведении мониторинга состояния системы
работы с одарёнными детьми
в Тамбовской области»

Соглашение между администрацией Тамбовской
области и Образовательным Фондом «Талант и успех»
о совместной деятельности по развитию и реализации
интеллектуально-творческого потенциала детей и
молодежи Тамбовской области, включая создание и
функционирование Ресурсного центра выявления и
поддержки одаренных детей в области искусства,
спорта и науки Тамбовской области

Приказ управления образования и науки области
от 26.10.2018 № 2875 «О реализации
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ нового поколения»

Приказ управления образования и науки
Тамбовской области от 06.03.2018 №549
«О проведении работы по обновлению
содержания и технологий формирования банка
данных «Одарённые дети Тамбовщины»

Соглашение между управлением образования и
науки Тамбовской области и Образовательным
Фондом «Талант и успех» о совместном
проведении Всероссийского конкурса научнотехнологических проектов «Большие вызовы»
в 2018-2019 учебном году

Оглавление

Кейс № 2
Локальные нормативные акты

Данный раздел кейса содержит локальные
нормативные акты, определяющие деятельность по:
реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, в том числе модульных, в
сетевой форме, с применением дистанционных
технологий
и
электронного
обучения,
по
индивидуальному учебному плану;
психолого-педагогическому
сопровождению
одарённых детей; получению звания «Образцовый
детский коллектив».

Положение о порядке
оформления
возникновения, изменения
и прекращения
образовательных
отношений

Положение об
областном психологопедагогическом
Консультативном пункте

Положение о порядке
разработки, обновления
и реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Положение о
психологопедагогическом
сопровождении
одаренных детей

Положение о порядке
присвоения звания
«Образцовый детский
коллектив»

Оглавление

Кейс № 3
Региональные проекты, направленные на формирование
межведомственной системы поддержки и сопровождения
одарённых детей в системе дополнительного образования

Приказ УОиН Тамбовской области, управления культуры и
архивного дела Тамбовской области, управления по
физической культуре и спорту Тамбовской области от
23.12.2015 №4075/344/628
Информационный проспект региональный
межведомственный проект «Постконкурсная поддержка и
сопровождение одаренных детей»
Сборник информационно-методических материалов по итогам
реализации регионального межведомственного проекта
«Постконкурсная поддержка и сопровождение
одаренных детей»
Информационный проспект «Юные таланты Тамбовщины»
(штрихи к портретам)
Мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных
детей (сайт)
Мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных
детей (портал)
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Приказ УОиН Тамбовской области от 29.12.2017 № 3725 о
реализации регионального проекта «Фестиваль
«Созвездие талантов»
Информационный проспект «Проект региональный
фестиваль «Созвездие талантов»
Методические рекомендации по реализации
регионального проекта «Фестиваль «Созвездие талантов»
Тезисы по вопросу создания положительного имиджа
проекта в социальных сетях

Оглавление

Открытая
диалоговая
площадка «Одарённый ребенок»
Создает
участникам,
вне
зависимости от возраста и места
проживания,
условия
для
творческого общения, презентации
проектов
и
обмена
опытом,
связанным с участием в конкурсных
мероприятиях

Каталог творческих работ
учащихся

«Портрет одарённого
ребёнка»

Фотогалерея работ одарённых
детей

Оглавление

Кейс № 4
Программно-методическое и информационное
обеспечение работы с одаренными детьми

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Путь к успеху»
Данная программа направлена на развитие личности
подростков, формирование коммуникативных навыков, выбор
жизненных ценностей, саморазвитие и саморегуляцию,
профессиональное определение с учетом интересов,
склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей.
В рамках программы осуществляется психологопедагогическое сопровождение одаренных детей и их
родителей

Программа

Родительский клуб
«Растём и развиваемся
вместе»

Дистанционный
психологический
консультационный пункт

Оглавление

Программа профильной летней смены
«Волшебный мир искусства»
Программа профильной смены включает в себя дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы по пяти видам
деятельности художественной направленности:
«Театр танца» (хореография);
«Музыкальный театр» (вокал);
«Мастерская чудес» (декоративно-прикладное и изобразительное
творчество);
«Драматический театр» (актёрское мастерство);
«Театр кукол» (актерское мастерство).
Все эти программы логически связаны между собой идеей создания
музыкального театрализованного представления «Сказка про Ивана –
купецкого сына и Тамбовского Серого волка».
Для подготовки финального мероприятия участники летней смены
в рамках работы студий поют и танцуют, создают своими руками
декорации, реквизит, сценические костюмы, выступают в качестве
артистов.

Программа профильной летней
смены «Волшебный мир
искусства»

Методические разработки
мероприятий

Оглавление

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Театр кукол»
для реализации в организациях отдыха и оздоровления детей

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Музыкальный театр» для реализации
в организациях отдыха и оздоровления детей

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Мастерская чудес» для реализации в
организациях отдыха и оздоровления детей

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Театр танца» для реализации в
организациях отдыха и оздоровления детей

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Драматический театр» для реализации в
организациях отдыха и оздоровления детей

УМК
УМК
УМК

УМК
УМК
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Кейс № 5
Выявление, поддержка и сопровождение
одаренных и высокомотивированных детей

Областная зимняя школа для одарённых детей в системе
дополнительного образования «Звёздные каникулы»
В разделе содержится материал о ходе реализации областной зимней
школы для одаренных детей «Звездные каникулы» (далее – Зимняя школа).
Зимняя школа – это образовательная площадка для развития и
реализации
способностей
одарённых
и
высокомотивированных
школьников,
вовлечения
их
в
разнообразную
творческую
и
интеллектуальную коллективную деятельность.
Развитие способностей и творческого потенциала детей происходит
на
основе
дифференцированного
обучения, совершенствования
традиционных и внедрения новых педагогических технологий в
образовательный процесс.
В ходе проведения мастер-классов, а также реализации совместных
творческих проектов с педагогами, дети Тамбовской области имеют
уникальную возможность не только получить консультацию
высококвалифицированных специалистов, но и подготовиться к конкурсам,
выставкам, фестивалям различного уровня. Кроме того, Зимняя школа
позволяет создать условия для общения, обмена опытом и творческих
контактов одарённых и высокомотивированных детей.

Информационный буклет
Областная зимняя школа
для одарённых детей
«Звёздные каникулы»

Сборник методических
материалов по итогам
проведения областной
зимней школы для
одарённых детей в системе
дополнительного
образования «Звёздные
каникулы»

Оглавление

Организация участия одарённых и
высокомотивированных детей в
конкурсных и олимпиадных мероприятиях
регионального и всероссийского уровней

Областной конкурс одарённых детей
систем дошкольного и дополнительного
образования детей «Искорки
Тамбовщины»

Региональная олимпиада
обучающихся в системе дополнительного
образования

Региональный этап Всероссийского
конкурса научно-технологических проектов
школьников «Большие вызовы»

Порталы для одарённых детей
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Кейс 6
Повышение профессиональной компетентности
педагогических кадров, работающих с одарёнными и
высокомотивированными детьми

Региональный конкурс по организации работы
с одарёнными детьми «Формула успеха»

Дистанционный методический
консультационный пункт

Конференции, семинары, вебинары,
мастер-классы, конкурсы

Оглавление

Кейс № 7
Портфолио методических рекомендаций, обеспечивающих
совершенствование методических и профессиональных компетенций
педагогических работников региональной системы дополнительного
образования по вопросам работы с одарёнными и
высокомотивированными детьми

Методические рекомендации «Требования к
дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам и программам
летних оздоровительных смен»
Методические рекомендации «Организация
деятельности муниципального ресурсного
центра по работе с одарёнными детьми»
Методические рекомендации по
содержательному наполнению
регионального программного навигатора

Рекомендации по проведению мониторинга
состояния системы работы с одарёнными
детьми в Тамбовской области
Методические рекомендации «Модель
индивидуального сопровождения
одарённого ребёнка»
Методические рекомендации «Организация
работы с одарёнными детьми в
образовательной организации»

Методические рекомендации по работе
с одарёнными детьми
Методические рекомендации «Формирование
Банка данных одарённых детей
образовательной организации,
муниципалитета, региона»
Методическое пособие «Организация
образовательного процесса с использованием
информационно-образовательной системы
«Мобильная Электронная Школа»

Оглавление

