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Аннотация. В статье представлено авторское видение содержания региональной системы ра-
боты с одарёнными обучающимися. Система содержит три уровня (региональный, муниципаль-
ный и уровень образовательной организации) и предусматривает взаимодействие всех субъектов 
образовательной системы. В качестве ведущих направлений работы с одарёнными обучающимися 
определены их выявление, поддержка и развитие, содержание которых раскрывается на каждом 
из уровней. Подробно описаны основные механизмы и мероприятия, реализуемые в рамках реги-
ональной системы по каждому из направлений. 
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Одарённые люди всегда представ-
ляли особую ценность для государства, 
составляя его элиту и решая сложней-
шие вопросы социально-экономическо-
го и научно-технического прогресса. 
Однако талант и выдающиеся способ-
ности не возникают сами по себе, их не-
обходимо развивать с раннего детства, 
поэтому внимание к одарённым детям 
остаётся одним из приоритетных на-
правлений государственной политики, 
а их психолого-педагогическая под-
держка – важнейшей задачей современ-
ного образования.

Теоретические основы проблемы 
детской одарённости подробно пред-
ставлены в работах российских учёных: 
концепциях возрастной (интеллекту-
альной) одарённости Н.С. Лейтеса [1] 
и творческой одарённости A.M. Ма-
тюшкина [2], модели креативного поля 
Д.Б. Богоявленской [3], динамической 
теории одарённости Ю.Д. Бабаевой [4], 
психодидактического подхода к обу-
чению и развитию одарённых детей 
в условиях массовой образовательной 
школы В.П. Лебедевой, В.А. Орлова, 
В.И. Панова [5], концепции экологии 
творчества для одарённых В.Г. Гря-
зевой-Добшинской и В.А. Петровско- 
го [6], системы классификаций одарён-
ности А.И. Грабовского [7], В.И. Пано-
ва [8], Л.В. Пасечник [9], А.А. Петрен- 
ко [10] и др. Общие подходы к рассмо-
трению одарённости представлены в 
работе авторов статьи [11].

В понимании феномена «одарён-
ность» к настоящему времени сформи-
ровалось два основных направления. 
Представители первого (Ф. Гальтон, 
А.Ф. Лазурский, Ч. Спирмен, Л.М. Тер-
мен и др.) относят одарённость к врож-
дённым характеристикам личности и 
считают наследственность определяю-
щим её фактором. Сторонники второго 
(О.Н. Гарнец, Ю.З. Гильбух, С.Л. Ру-
бинштейн и др.) решающее значение 
отдают культурно-воспитательной сре-
де, в которой из задатков могут развить-
ся те или иные способности. 

Вторая позиция в большей степени 
соответствует современным научным 
данным и, что самое важное, признаёт 
саму возможность развития одарённо-
сти ребенка через осуществление целе-
направленных педагогических воздей-
ствий, соответствующих его интересам 
и потребностям. В частности, в Рабо-
чей концепции одарённости, подготов-
ленной в рамках федеральной целевой 
программы «Одарённые дети», данный 
термин трактуется как «системно раз-
вивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возмож-
ность достижения человеком более вы-
соких результатов в одном или несколь-
ких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми» [12, с. 7]. 

Одарённость характеризуется ря-
дом особенностей: 

1) имеет динамический характер, спо-
собность к развитию, её ядро составляют 
мотивация, креативность и интеллект; 

2) обладает признаками, имеющи-
ми как постоянный, так и временный 
характер, может быть представлена в 
явной или скрытой, потенциальной, 
форме; 

3) проявляется в виде высокого 
уровня развития общих или специаль-
ных способностей; 

4) зависит от социального окруже-
ния и обучения, траектория её разви-
тия определяется неоднородным влия-
нием микросреды и др. 

В силу сложности работы с одарён-
ными детьми мы считаем важным её 
системное построение на региональном 
уровне, поскольку только так можно эф-
фективно консолидировать все необхо-
димые ресурсы и создать соответствую-
щую среду. Схематично наше видение 
региональной системы работы с одарён-
ными детьми приведено на рисунке.

Результаты проведённого иссле-
дования привели нас к определению 
трёх ведущих направлений в работе с 
одарёнными обучающимися:

1) их выявление через развитие 
конкурсно-олимпиадного движения, 
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Рисунок. Региональная система работы с одарёнными обучающимися

проведение выставок и форумов (на 
всех уровнях региональной системы 
образования), создание и ведение рее-
стров одарённых детей и их портфолио 
(на муниципальном и институциональ-
ном уровнях), диагностирование спо-
собностей и задатков личности (на уров-
не образовательной организации);

2) поддержка, предполагающая со-
здание на всех уровнях региональной 
системы образования особой мотивиру-
ющей социально-педагогической сре-
ды, обеспечивающей оказание своевре-
менной помощи одарённой личности 
и включающей специализированное 
материально-техническое оснащение, 
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условия для проявления способностей 
и талантов, возможности для организа-
ции взаимодействия с представителями 
соответствующего направления, а так-
же специфическое для проявления спо-
собностей личности информационное 
обеспечение процесса её становления;

3) развитие, включающее организа-
цию высокоинтенсивной деятельности 
в зоне ближайшего развития личности, 
соответствующей уровню её запросов, 
способностей и интересов, и комплекс 
определяющих эту деятельность траек-
торий, выраженных в индивидуальных 
планах, программах, образовательных 
маршрутах.

Важной особенностью региональ-
ной системы работы с одарёнными  
обучающимися является включение в 
её содержание наряду с мероприяти-
ями, непосредственно связанными с 
организацией детской активности, си-
стемы работы по формированию у педа-
гогических кадров профессиональных 
компетенций эффективного взаимодей-
ствия с одарёнными детьми. Ведущая 
роль в этом направлении традицион-
но отводится региональному институту 
развития образования.

Представим наше видение содер-
жания системы работы с одарёнными 
обучающимися на региональном, муни-
ципальном и уровне образовательной 
организации через раскрытие выделен-
ных выше направлений.

На региональном уровне выявле-
ние одарённых детей традиционно осу-
ществляется через систему олимпиад, 
интеллектуальных и творческих кон-
курсов, спортивных мероприятий, на-
правленных на развитие способностей, 
формирование интереса и пропаганду 
научных знаний, творческих и спор-
тивных достижений. Существенным 
потенциалом для выявления одарён-
ности обладают научные конференции 
и форумы, выставки и фестивали, где 
обучающиеся могут показать свои до-
стижения и познакомиться с работами 
других, а также научные общества уча-

щихся, кружки, студии и спортивные 
секции, обеспечивающие выявление в 
процессе систематической активности 
ребенка его способностей, признаков 
одарённости и таланта и создающие ус-
ловия для их целенаправленного раз-
вития. 

Приказом Минпросвещения Рос-
сии ежегодно определяется «Перечень 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллекту-
альных и творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физической куль-
турой и спортом, интереса к научной, 
творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также пропаганду науч-
ных знаний, творческих и спортивных 
достижений». На региональном уровне 
такой перечень утверждается приказом 
министерства образования региона. Пе-
речень олимпиад, победители и призё-
ры которых могут получить льготы при 
поступлении в вузы, утверждается при-
казом Минобрнауки России.

Поддержка одарённых детей как 
комплекс социально-педагогических 
мер осуществляется через целенаправ-
ленное создание соответствующей сре-
ды, интегрирующей факторы, постоян-
но действующие на формирующуюся 
личность, и обеспечивающей условия 
её погружения в систему активного вза-
имодействия по соответствующему спо-
собностям направлению. 

Прежде всего, должна быть пред-
усмотрена система материального и 
морального поощрения, включающая 
награждение ежегодными премиями, 
чествование победителей и призёров, 
конкурсные отборы на предоставление 
грантов, а также информационное со-
провождение данной работы и обеспе-
чение её открытости. 

Кроме того, в региональных систе-
мах образования необходимо комплекс-
но использовать все традиционные 
форматы работы, позволяющие под-
держать молодые таланты в условиях 
специализированной образовательной 
среды. Проведённый нами анализ опы-
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та различных регионов в данном на-
правлении показал, что: 

– школьники участвуют в открытых 
онлайн-уроках, направленных на ран-
нюю профориентацию обучающихся с 
учётом их задатков и способностей;

– в школах работают учебные ин-
женерные, медицинские, аграрные и 
др. комплексы, учебные и исследова-
тельские лаборатории в школах РАН, 
предметные учебные кабинеты и лабо-
ратории оснащаются современным обо-
рудованием;

– ребёнок в соответствии со своими 
способностями и интересами имеет воз-
можность обучаться профильном классе 
(педагогическом, медико-биологиче-
ском, агротехнологическом, инженер-
ном и др.); 

– обучающиеся, обладающие техни-
ческой одарённостью, имеют возмож-
ность посещать центры цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка роста», 
детские технопарки «Кванториум» и 
«Кванториум Junior», центры цифрово-
го образования «IT-куб», которые осна-
щены образовательной техникой и обо-
рудованием последнего поколения;

– проводятся школьные, муници-
пальные и региональные этапы Все-
российской олимпиады школьников 
с едиными комплектами заданий и 
требований, в том числе на цифровых 
платформах (например, образователь-
ного центра «Сириус»);

– реализуется региональная модель 
повышения профессиональной подго-
товки педагогов по предметам олимпи-
адного цикла с участием федеральных 
вузов и региональных институтов раз-
вития образования. 

Для сопровождения данной де-
ятельности используются различные 
информационные системы, например, 
«Навигатор дополнительного образо-
вания детей». Кроме того, реализуются 
меры по увеличению числа детей, зани-
мающихся на базе образовательных ор-
ганизаций. В рамках межведомственно-
го взаимодействия во многих регионах 

утверждены межотраслевые программы 
развития школьного и студенческого 
спорта, направленные на повышение 
уровня вовлеченности обучающихся в 
занятия физической культурой, спор-
том и совершенствование физкультур-
но-спортивной работы с обучающимися. 

С целью привлечения детей к си-
стематическим занятиям физической 
культурой и спортом и привития им ос-
нов здорового образа жизни реализуют-
ся проекты «Самбо в школу», «Шахматы 
в школе», «Всеобуч по плаванию», «Фут-
бол в школу» и др., обеспечивающие 
поддержку детей в спортивном направ-
лении. Учреждения дополнительного 
образования, организующие краевые 
туристские мероприятия и походы с  
обучающимися, обеспечивают не толь-
ко укрепление здоровья, но и решение 
задач краеведческого просвещения, 
формирования основ экологической 
культуры и др. 

По направлению «Искусство» в ре-
гиональной системе образования долж-
на быть создана соответствующая среда, 
обеспечивающая поддержку одарённых 
обучающихся в творческих направле-
ниях, в создании которой участвуют все 
учреждения дополнительного образо-
вания, имеющие региональный статус. 
Отдельным проектом является созда-
ние и развитие в регионах школьных 
театров. В целях развития театральной 
деятельности в школах определены те-
атры-партнёры, при поддержке кото-
рых планируется проведение профо-
риентационных каникулярных школ, 
мастер-классов, встреч с заслуженными 
деятелями театра, театральными ре-
жиссёрами, актёрами и др. 

Развитие одарённости обеспечива-
ется, прежде всего, через реализацию 
программ дополнительного образова-
ния детей, в том числе и в сетевой фор-
ме с использованием ресурсов промыш-
ленных предприятий, образовательных 
и научных организаций, организаций 
культуры и спорта, общественных орга-
низаций и т.д. 
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Современная система общего и до-
полнительного образования, имея диф-
ференцированный характер, предостав-
ляет богатые возможности для развития 
одарённой личности в соответствии с 
её направленностью (наука, искусство, 
спорт) и уровнем проявления (от орди-
нарного до уровня высоких достижений) 
за счёт привлечения лучших специали-
стов, обеспечивающих постоянный рост 
персональных результатов детей.

Таким образом, по нашему мнению, 
основными механизмами реализации 
системы на региональном уровне долж-
ны стать:

– формирование региональной ба-
зы данных обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях регионального 
перечня;

– повышение профессиональной 
квалификации преподавателей, педа-
гогов-наставников одарённых детей с 
высоким уровнем достижений, педаго-
гов-психологов;

– развитие инфраструктуры обра-
зовательных организаций, в т.ч. созда-
ние школы-интерната для одарённых 
детей;

– организация деятельности ре-
гиональных ресурсных методических 
центров дополнительного образования  
детей;

– создание и использование реги-
ональной информационной системы 
«Навигатор дополнительного образова-
ния детей»;

– развитие системы наставничества: 
педагог ↔ педагог;

– консультативное сопровождение 
территориальных методических и пси-
холого-педагогических служб по вопро-
сам выявления способностей и талантов 
у детей, организация работы с ними;

– построение системы учёта посту-
пления способных детей в образова-
тельные организации среднего профес-
сионального и высшего образования;

–  создание региональной сети муни-
ципальных центров по работе с одарён-
ными детьми; 

– использование механизмов нало-
гового стимулирования частных орга-
низаций, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы 
для одарённых детей и др.

На муниципальном уровне должны 
создаваться и реализовываться собствен-
ные программы работы с одарёнными 
детьми, которые учитывают региональ-
ную программу и специфику системы 
образования муниципалитета. Ответ-
ственными организаторами исполнения 
региональной системы в муниципалите-
те являются органы местного самоуправ-
ления, муниципальные органы управ-
ления образованием, органы местного 
самоуправления в области культуры, му-
ниципальные методические службы. 
Непосредственные участники её реали-
зации – учреждения муниципального 
подчинения (образовательные органи-
зации общего и дополнительного обра-
зования, научные и образовательные ор-
ганизации, организации культуры и 
спорта), а также общественные органи-
зации и промышленные предприятия.

Отметим, что возможности для ра-
боты с одарёнными детьми в муници-
пальных образованиях ограничиваются 
их особенностями: уровнем экономиче-
ского развития, промышленным потен-
циалом, социокультурной и образова-
тельной инфраструктурой и др. В связи 
с этим муниципальные системы выявле-
ния, поддержки и развития одарённых 
детей включают, помимо региональ-
ных, только те мероприятия, прове-
дение которых возможно в созданных 
муниципалитетом условиях, а значит, 
не все направления региональной си-
стемы («Наука», «Искусство», «Спорт») 
реализуются на одинаковом уровне.

Тем не менее, любая методическая 
служба в своей деятельности по обеспе-
чению сопровождения одарённых обу-
чающихся реализует следующие обяза-
тельные направления:

– нормативно-правовое включает 
создание муниципальных нормативных 
актов для работы с одарёнными обуча-
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ющимися; разработку муниципальной 
концепции (проекта, программы, систе-
мы и пр.) работы с одарёнными обучаю-
щимися и др.; 

– программно-содержательное – со-
здание реестра инновационных обра-
зовательных программ для работы с 
одарёнными детьми; разработку и на-
правление в образовательные органи-
зации муниципалитета и родительской 
общественности методических матери-
алов для работы с одарёнными детьми; 
разработку и контроль реализации ин-
дивидуальных образовательных марш-
рутов не только одарённых детей, но и 
педагогов по восполнению профессио-
нальных дефицитов, связанных с рабо-
той с ними и др.; 

– практическое – организацию в 
муниципалитете олимпиад, конкурсов, 
соревнований, выставок, конференций 
для одарённых обучающихся; занятий 
по программам углублённого обучения 
одарённых детей; муниципальных про-
фильных лагерей, конкурсов, олимпи-
ад, научно-практических конференций 
(в соответствии с муниципальными, 
краевыми и всероссийскими програм-
мами); неформального обучения педа-
гогов; сотрудничества с учреждениями 
среднего профессионального и высшего 
образования, организациями дополни-
тельного образования детей, институ-
том развития образования и т.д., обла-
дающими потенциалом для выявления, 
поддержки и развития одарённых де-
тей и др.; 

– исследовательское – изучение про-
блем в работе с одарёнными обучающи-
мися; поиск, обоснование и апробацию 
инновационных технологий работы с 
ними; публикацию результатов иссле-
дований в научных, методических и на-
учно-методических изданиях; создание 
по итогам исследований банка иннова-
ционных методик и технологий для ра-
боты с одарённым обучающимся и др.; 

– мониторинговое – аудит ресурсно
го обеспечения для работы с одарён-
ными обучающимися в масштабах му-

ниципалитета; мониторинг деятельно-
сти муниципальных образовательных 
организаций по работе с одарёнными  
обучающимися; мониторинг динамики 
продвижения одарённого ребёнка в со-
циуме; анализ и обобщение результатов 
работы с одарёнными учащимися в мас-
штабах муниципалитета и разработку 
адресных рекомендаций и др.; 

– имиджевое – размещение инфор-
мации о достижениях одарённых детей 
в СМИ, на сайтах образовательных ор-
ганизаций, органа управления образо-
ванием, территориально-методической 
службы; информирование обществен-
ности об инновациях в работе с одарён-
ными детьми муниципалитета; созда-
ние и ведение муниципального реестра 
одарённых обучающихся; создание и 
ведение муниципального реестра педа-
гогов, успешно работающих с одарён-
ными обучающимися; пропаганду дет-
ских достижений в социуме, в том числе 
в конкурсно-олимпиадном движении; 
издание сборников, включающих до-
стижения одарённых детей и их настав-
ников; чествование одаренных детей 
и их наставников на муниципальном 
уровне и др.

В рамках выявления одарённых 
обучающихся, помимо организации 
муниципальных этапов традицион-
ных мероприятий, проводимых на 
уровне региона, страны и мира, муни-
ципальными образованиями должны 
организовываться собственные уни-
кальные события по каждому из на-
правлений системы. Например, в на-
правлении «Наука» – научное общество 
учащихся, конференции, профильные  
смены, олимпиады и др.; в направлении  
«Искусство» – конкурсы, фестивали и др.; 
в направлении «Спорт» – спортивные 
турниры, тематические встречи и др.

В целом для выявления одарённых 
обучающихся муниципальными про-
граммами должно быть предусмотрено:

– их раннее выявление с использо-
ванием различных форм диагностики 
потенциальных возможностей;
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– формирование цифрового порт-
фолио каждого учащегося, начиная с 
дошкольного возраста; 

– муниципальный мониторинг осо-
бых успехов и достижений учащихся;

– фиксация их проектных инициа-
тив; 

– создание муниципального банка 
данных о талантливых и одарённых де-
тях, их наставниках и др.

Инициаторами и ответственными 
организаторами работы по указанным 
направлениям, как правило, выступают 
территориальные методические служ-
бы или муниципальные органы управ-
ления образованием, которые осущест-
вляют организацию мероприятий для 
талантливой молодёжи, ведут муни-
ципальный реестр одарённых обучаю-
щихся, проводят мониторинг эффек-
тивности работы с ними, обеспечивают 
создание и использование электронных 
портфолио обучающихся.

Мы считаем, что муниципальный 
реестр помимо ФИО обучающегося 
должен содержать наименование об-
разовательной организации, сведения 
о конкурсе (наименование, уровень) и  
достижениях на нем, ФИО руководи-
теля, контактные данные родителей / 
законных представителей. Сведения 
о достижениях обучающегося должны 
также учитываться в рейтинге образо-
вательных организаций муниципали-
тета. 

Наряду с отслеживанием достиже-
ний одарённых обучающихся важным  
направлением является муниципаль-
ный мониторинг развития професси-
ональных компетенций педагогов по 
работе с ними. Как правило, он осно-
вывается на самоанализе профессио-
нальных дефицитов и предусматривает  
в качестве базового механизма состав-
ление индивидуальных образователь-
ных маршрутов по их восполнению.

Поддержка одарённых обучающих-
ся в муниципальных программах долж-
на предусматривать, прежде всего, ряд 
мотивационных мероприятий:

– проведение торжественных меро-
приятий, приёмов глав районов, посвя-
щённых чествованию одарённых обуча-
ющихся;

– публикации в СМИ, на сайте 
управления образованием и т.д. данных 
о достижениях обучающихся и их педа-
гогах-наставниках;

– организацию персональных вы-
ставок, театрально-концертных пред-
ставлений, спортивных выступлений 
одарённых обучающихся;

– оформление стендов, посвящён-
ных достижениям одарённых обучаю-
щихся;

– организацию совместной практи-
ческой деятельности одарённого ребен-
ка и родителей и др.

Кроме того, в соответствии с уров-
нем своих компетенций муниципа-
литет должен обеспечивать создание 
специфической среды для поддержки 
одарённых обучающихся. Как правило, 
её оснащение происходит за счёт вклю-
чения муниципального образования в 
краевые или федеральные программы. 
Большой вклад также может внести ад-
министрация района и представители 
промышленного сектора, осуществля-
ющие финансирование создания тех 
или иных компонентов образователь-
ной среды, направленной на поддерж-
ку одарённой личности. Так, на уровне 
муниципалитетов необходимо созда-
вать ресурсные центры для одарённых 
детей, открывать клубы, спортивные 
секции, центры детского творчества, 
предусмотренные муниципальными 
целевыми программами социально-эко-
номического развития, организовывать 
профильные летние смены, позволяю-
щие в интенсивном режиме обеспечить 
погружение ребенка в предметную сре-
ду, предусмотреть стипендии, гранты, 
памятные подарки и др.

Отметим, что полноценное созда-
ние такой среды для одаренных обучаю-
щихся в масштабах муниципалитета не 
может быть обеспечено без социально-
го партнёрства, которое предусматри-
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вает объединение усилий специалистов 
различных организаций сферы обра-
зования (общего, дополнительного и 
профессионального), культуры (клубы, 
библиотеки, музеи, выставочные залы, 
кинотеатры и др.), спорта (спортивные 
клубы, стадионы, арены, бассейны и 
др.), промышленных предприятий. Их 
вовлечение в процесс сопровождения 
и поддержки одарённых обучающихся 
позволяет ввести ребенка в новые соци-
альные отношения, показав значение 
его таланта для реального сектора эко-
номики, что существенно повышает мо-
тивацию личности к развитию.

В рамках развития одарённых обу-
чающихся в муниципальных програм-
мах должны быть предусмотрены:

– работа муниципального коорди-
национного совета по выявлению, раз-
витию и поддержке одарённых детей;

– привлечение талантливых педаго-
гов к работе с одарёнными детьми, по-
вышение их профессионального уров-
ня, в том числе посредством развития 
системы индивидуального наставниче-
ства;

– сетевое взаимодействие с одарён-
ными обучающимися;

– создание информационной обра-
зовательной среды непрерывной мето-
дической поддержки педагогов, работа-
ющих с одарёнными детьми и др.

Таким образом, на уровне муни-
ципальных образований реализация 
системы обеспечивается системными 
мероприятиями, гармонично дополня-
ющими региональную систему работы с 
одарёнными обучающимися.

На уровне образовательной орга-
низации системы работы с одарённы-
ми обучающимися приобретают самое 
большое разнообразие, определяемое 
не только спецификой муниципальной 
системы образования, но и особенностя-
ми самой организации: её материаль-
но-техническое оснащение, кадровое 
обеспечение, территориальное распо-
ложение, контингент обучающихся и 
их родителей / законных представите-

лей, наличие связей с внешней средой 
и др.

Традиционно работа с одарёнными 
обучающимися в образовательных ор-
ганизациях реализуется в рамках учеб-
ного процесса, внеурочной деятельно-
сти или в условиях дополнительного 
образования. При этом в ней принима-
ют участие все специалисты (руководи-
тель, его заместители, преподаватели, 
психологи, классные руководители, 
руководители кружков и секций), дей-
ствующие по единому плану и в поряд-
ке согласования усилий. 

Работа с одарёнными обучающи-
мися в образовательных организациях 
обладает уникальностью и определя-
ется целым рядом факторов и характе-
ристик. Тем не менее можно выделить 
инвариантные мероприятия, обеспечи-
вающие выявление, поддержку и раз-
витие одарённых обучающихся:

– диагностико-мониторинговая ра-
бота – подготовка диагностического 
инструментария (критерии, уровни, 
диагностические методики), изучение 
интересов и склонностей обучающихся, 
диагностика одарённости, формирова-
ние реестра одарённых обучающихся, 
уточнение данных;

– нормативно-правовая работа – 
подготовка приказов, положений, ре-
гламентов для организации работы с 
одарёнными обучающимися, разработ-
ка индивидуальных планов, программ, 
образовательных маршрутов и траекто-
рий;

– работа по методическому сопро-
вождению – создание методического 
обеспечения работы с одарённой лич-
ностью, создание информационной 
платформы для ведения портфолио 
одарённого обучающегося, организа-
ция процесса восполнения профессио-
нальных дефицитов педагогов по рабо-
те с одарёнными обучающимися;

– работа с одарёнными обучающи-
мися – организация индивидуальной 
работы на учебных занятиях, проведе-
ние дополнительных занятий, консуль-
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тирование, подготовка к олимпиадам, 
конкурсам, форумам, выставкам и ор-
ганизация участия в них, организация 
предметных недель, проектной работы 
одарённого обучающегося, формирова-
ние портфолио обучающегося;

– работа с родителями – проведение 
родительских собраний, проведение 
встреч с родителями одарённых обуча-
ющихся, консультирование родителей, 
организация совместной проектной де-
ятельности обучающихся и их родите-
лей / законных представителей;

– стимулирующая работа – чество-
вание одарённых обучающихся, по-
казывающих высокие достижения, и 
их родителей / законных представите-
лей, размещение информации о дости-
жениях одарённых обучающихся на 
официальных сайтах организаций, ор-
ганов управления образованием, мини-
стерства образования и науки, в СМИ, 
включение данных об одарённом обу-
чающемся в региональный и федераль-
ный реестры и др.

На уровне образовательной органи-
зации выявление одарённых учащихся 
традиционно осуществляется через:

– организацию школьных олимпи-
ад, конкурсов и соревнований;

– максимально раннее вовлечение 
обучающихся в конкурсно-олимпиад-
ное движение;

– наблюдения в ходе учебных заня-
тий;

– организацию проектной, исследо-
вательской, кружковой деятельности;

– проведение внеклассных меро-
приятий по предмету;

– оценку способностей обучающих-
ся и анализ их успеваемости по смеж-
ным дисциплинам; 

– психологическое тестирование и 
др.

На уровне образовательной органи-
зации, в отличие от регионального или 
муниципального уровней, есть возмож-
ность в рамках выявления одарённости 
производить персонифицированную 
оценку её направления, степени прояв-

ления, более тонко детализировать до-
стижения обучающегося, организовы-
вая непосредственное взаимодействие 
с ним и сопровождая процесс его раз-
вития. 

Поддержка одарённых обучающих-
ся в образовательных организациях 
включает следующие меры мотивирую-
щего характера:

– создание ситуации успеха для об-
учающегося;

– публикация на официальном сай-
те образовательной организации ин-
формации о достижениях одарённых 
обучающихся;

– организация выставок результа-
тов деятельности обучающихся в обра-
зовательной организации, на меропри-
ятиях муниципального, регионального 
и федерального уровней;

– награждение грамотами и памят-
ными подарками одарённых обучаю-
щихся и др.

Именно образовательная организа-
ция формирует условия для одарённой 
личности и наполняет её деятельност-
ным содержанием. Наше исследование 
показало, что поддержка обучающегося 
с повышенными способностями требует:

– создания в организации избыточ-
ной образовательной среды;

– привлечения учёных и специа-
листов высокой квалификации и про-
фессиональных достижений в каче-
стве тьюторов для консультирования и 
предметного взаимодействия с одарён-
ным обучающимся;

– формирования портфолио уче-
ника и непрерывный мониторинг его 
успехов и достижений;

– использования возможностей се-
тевого взаимодействия и дистанцион-
ного дополнительного образования; 

– обеспечения доступности инфор-
мационных источников в соответствии 
с интересами и потребностями одарён-
ного обучающегося и др.

Для обеспечения развития одарён-
ных обучающихся образовательными ор-
ганизациями могут предусматриваться:
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– разработка и ежегодное обнов-
ление рабочих программ по учебным 
предметам, которые изучаются на углу-
блённом уровне;

– создание индивидуальных обра-
зовательных маршрутов развития лич-
ностного потенциала одарённых обуча-
ющихся;

–  открытие профильных классов;
– расширение спектра программ 

внеурочной деятельности в соответ-
ствии с интересами и запросами одарён-
ных обучающихся;

– разработка и реализация персо-
нифицированного мониторинга разви-
тия одарённого обучающегося;

– активизация взаимодействия с ро-
дителями / законными представителя-
ми обучающегося и др.

Поскольку любое развитие носит 
персонифицированный характер, то 
для одарённых и талантливых детей 
реализуются индивидуальные учебные 
планы и программы, формируются ин-
дивидуальные образовательные марш-
руты, которые традиционно включают 
целевые ориентиры, направления рабо-
ты, карту личностных достижений, пе-
речень мер и мероприятий личностно-
го самосовершенствования одарённого 
обучающегося, сведения о наставнике, 
ответственном за психолого-педагоги-
ческое сопровождение одарённого обу-
чающегося, программу взаимодействия 
с родителями / законными представите-
лями. 

В образовательных организациях, 
как правило, проводятся диагностики, 
родительские собрания, тренинги, кон-
сультирование, обучающие семинары, 
развёрнуто оперативное информирова-
ние, совместная деятельность и система 
поощрений, а также индивидуальные 
занятия. Их главная задача состоит в 
обеспечении расширения возможно-
стей учащихся, развитии их индиви-
дуальных особенностей и интересов в 

процессе обучения. Они способствуют 
более точной ориентации учебно-вос-
питательного процесса на развитие ин-
дивидуальных способностей учащихся 
как по образовательным компонентам 
инвариативной части учебного плана, 
так и по предметам, выбираемым в ка-
честве дополнительного образования 
или специализации, профилизации, 
углубления базового компонента обра-
зования. 

К основным направлениям совер-
шенствования системы работы с одарён-
ными учащимися в образовательной 
организации целесообразно отнести:

– создание системы диагностики 
одарённости учащихся и организацию 
её эффективного функционирования;

– расширение и совершенствование 
деятельности психологической службы;

– включение в систему научно-мето-
дической и опытно-экспериментальной 
работы учителей мероприятий по взаи-
модействию с одарёнными учащимися 
как одного из приоритетных направле-
ний;

– создание и организацию работы 
научного общества учащихся;

– создание и дальнейшее совершен-
ствование системы курсов по выбору.

Таким образом, проблема выявле-
ния и поддержки одарённых обучаю-
щихся многогранна и требует комплекс-
ного решения на всех уровнях системы 
образования. Её сложность определя-
ется сущностными характеристиками 
феномена «одарённость», многообрази-
ем подходов к выявлению одарённых 
детей, а также высокой степенью ин-
дивидуализации в работе с ними. Ра-
бота с такими детьми в рамках региона 
эффективна при условии организации 
консолидированного взаимодействия 
субъектов всех уровней (региональный, 
муниципальный, уровень образова-
тельной организации), построенного на 
единой концептуальной основе. 
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