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Вавож, 2020 



Паспорт проекта 

Наименование проекта  «Талант +» 

Основание для разработки 

Проекта 
 Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Образование в 

Российской Федерации»; 

 Конвенции о правах ребёнка 

(статья 13 (п.1), 27, 29, 31); 

 Конституция РФ; 

 Декларация прав человека. 

Разработчик Проекта Творческая группа: Неустроева О.А., 

Капёрская Л.Л., Кандакова Е.В., 

Бердникова Л.С. 

Цели и задачи Проекта Основная цель: 

Создание условий для творческой 

самореализации одаренных детей 

Вавожского района в различных 

видах деятельности через 

формирование механизмов их 

поддержки и сопровождения. 

Основные задачи: 

- Создание нормативно-правовой 

базы, локальной документации 

образовательного учреждения по 

работе с одаренными детьми; 

- Провести диагностику детей на 

предмет выявления одаренности, 

определить их творческий 

потенциал, интересов и 

способностей и сформировать базу 

одаренных и мотивированных детей; 

- Сформировать базу одаренных и 



мотивированных детей; 

- Подготовка педагогов к работе с 

одаренными детьми, развитие 

кадрового потенциала; 

- Обновить (разработать) 

образовательные программы 

различной направленности для 

одаренных и мотивированных детей; 

- Разработать районный реестр 

мероприятий для одаренных детей в 

области науки, спорта и искусства в 

Вавожском районе; 

- Установление партнерского 

взаимодействия с муниципальными 

учреждениями, ресурсными 

центрами, учреждениями 

образования и культуры в процессе 

сопровождения одаренных детей;   

- Поддержка одаренных учащихся и 

педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

Возраст учащихся 11-17 лет 

Сроки и этапы реализации 

Проекта 

Начало 1 октября 2019 г. 

Окончание 31 декабря 2024 г. 

Источники финансирования  Стимулирующий фонд оплаты 

труда педагогических работников 

Вавожского района;   

 Спонсорские средства. 



Механизм реализации 

программы 

 Индивидуализация учебной 

работы (в том числе переход на 

индивидуальные планы работы с 

одаренными детьми) в процессе 

обучения и воспитания; 

 Внедрение проблемных, 

исследовательских, поисковых, 

проектных методов; 

 Подготовка кадров, работающих с 

одаренными детьми; 

 Сотрудничество с ресурсными 

центрами с ВУЗами города Ижевска, 

учреждениями культуры и искусства 

по вопросам организации работы с 

одаренными детьми в рамках 

проекта «Талант +»; 

 Организация мониторинга 

выполнения Проекта; 

 Предоставление публичных 

отчетов о ходе выполнения 

Проекта. 

 

Ожидаемые результаты Проекта  Разработка нормативно-правовой 

базы по работе с одаренными 

детьми; 

 Ежегодное проведение 

диагностики детей на предмет 

выявления одаренности; 

 Сформирована база данных 

одаренных детей; 



 Сформирован реестр мероприятий 

для выявления одаренных и 

мотивированных детей; 

 Повышение квалификации 

педагогов, работающих с 

одаренными детьми; 

 Увеличение числа одаренных 

детей, принимающих участие в 

олимпиадах, интеллектуальных 

играх, исследовательской и 

проектной деятельности, 

творческой деятельности, 

спортивной деятельности (2019-

2024гг); 

 Повышение статуса одаренных 

детей и педагогов, работающих с 

одаренными детьми, через 

систему мероприятий по 

поощрению их достижений, 

распространение и обобщение 

педагогического опыта; 

 Разработаны образовательные 

программы различной 

направленности для одаренных и 

мотивированных детей;  

 Установлено партнерское 

взаимодействие с 

муниципальными учреждениями, 

ресурсными центрами, 



учреждениями образования и 

культуры в процессе 

сопровождения одаренных детей.  

Организация контроля за 

исполнением Проекта 
 УДО «Вавожский ЦДТ»; 

 Управление народного 

образования Администрации 

Вавожского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


