


Паспорт
Программы «Одаренные дети - достояние нации»

на 2017 - 2022 гг.

Наименование
Программы «Одаренные дети - достояние нации»

Основание для
разработки Программы

� Закон Российской Федерации «Об образовании» от
29.12.2012 г № 273;
� Федеральная целевая программа  «Одаренные дети», в
рамках Президентской Программы «Дети   России»,
утвержденной  Правительством РФ от 03.10.2012 г.;
� Концепция развития дополнительного образования детей
(утверждена распоряжением правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 г №1726-р);
� Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» 04. 02.2010 г. Пр-271;
� Рабочая концепция одаренности федеральной целевой
программы «Одаренные дети», разработанная по заказу
Министерства образования Российской Федерации
авторским коллективом под руководством доктора
психологических наук, профессора Богоявленской Д.Б.
(2003г.);

� Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России; (2009г.);
� Федеральные государственные образовательные
стандарты нового поколения (ФГОС НОО, ФГОС ООО) от
29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции);

� Устав и локальные акты муниципального  автономное
учреждение дополнительного образования Дом  детского
творчества городского округа Звенигород.

Цель Программы
Создание оптимальной модели образовательного пространства
для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их
самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями.

Задачи Программы � Выявление как собственно одаренных и талантливых
детей, так и способных, создание условий для развития
творческого потенциала личности;

� Разработка научно-методического обеспечения ,
диагностики, обучения и развития одаренных детей;

� Создание базы данных одаренных детей  в рамках
программы;

� Развитие сферы дополнительного образования,
удовлетворяющего потребности, интересы детей и
социума;

� Расширение возможностей для участия  одарѐнных  и
способных обучающихся  олимпиадах, конференциях,



творческих выставках, смотрах- конкурсах различного
уровня;

� Создание гармонизации отношений в системах «педагог –
одаренный ребенок», «одаренный ребенок – педагог»,
«одаренный  ребенок – родитель»;

� Подготовка и повышение квалификации педагогических
кадров по работе с одаренными детьми.

Срок реализации
Программы

2017-2022 гг.

Исполнители основных
мероприятий
Программы

Администрация и педагогический коллектив  Дома детского
творчества

Соисполнители Обучающиеся, родители обучающихся, социальные партнеры

Этапы реализации
Программы

1 этап – «Проектировочный» (сентябрь-декабрь  2017 г.)
2 этап «Стартовая диагностика» (январь 2018 г. - март  2018 гг.)
3 этап «Организационно - педагогическое сопровождение
учащихся с признаками одаренности» (2018- 2022 гг.)
4 этап: «Диагностика развития» (июнь 2022г.)

Ожидаемые результаты

Программы

- Увеличение одарённых и способных детей,  проявляющих свои
интеллектуальные, художественные  или иные способности;
- Повышение качества образования и воспитания  обучающихся ;
- Положительная динамика процента участников и призеров
конкурсов, фестивалей, творческих выставок, соревнований и др.
различного уровня.
- Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего
формирование и развитие личности, важнейшими качествами
которого станут инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей
жизни;
- Создание творческого педагогического коллектива, участвующего
в планировании и разработке программ, апробации экспериментов
и инноваций, стимулирующих развитие профессиональных
педагогических компетенций.

Контроль    за ходом
реализации Программы

Контроль исполнения программы в целом осуществляет
администрация Дома детского творчества.
Корректировка программы осуществляется педагогическим
советом.
Материалы по реализации программы «Одаренные дети -
достояние нации»  публикуются на сайте Дома детского
творчества.
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