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Сопровождение талантливого  
ребёнка в образовательном  

пространстве



Заместитель директора по УВР  
Марина Юрьевна Яшкина

Создание условий  
и организация деятельности  

по работе с одарёнными  
и талантливыми детьми





Направления деятельности:

Информационная поддержка  
и сопровождение одарённых детей

Работа с педагогическими кадрами

Система стимулирования  
и поддержки одарённых детей

Методическое сопровождение работы  
с одарёнными детьми



Работа с педагогическими кадрами



Выявление одарённых детей

База данных обучающихся, проявляющих  
выдающиеся особенности

Учёт достижений обучающихся

Педагогическая диагностика

Методическое сопровождение

Методическая продукция

Публикации



Программа по работе с одарёнными  
и мотивированными к обучению детьми

Исследовательский проект  
«Разработка эффективной система педагогической 

коммуникации в образовательном учреждении»



«Система учета творческих достижений  
одарённых детей», 2013 г.

«Проблемы раннего выявления  
творческой одарённости», 2014 г.

Семинары





Здравствуй, сцена!









Информационная поддержка  
и сопровождение одарённых детей



Банк данных
Информационная карта
№ ФИО ребёнка   Педагог ДО Название  

образовательной 
программы

Дата 
рождения

Дата посту-
пления в ЦИ 
«Эдельвейс»

Дата 
внесения 

в базу 
данных:

Результаты 
тестирования

Результаты  
собеседования  
с родителями

1.

2.

3.

Индивидуальное сопровождение

№ ФИО ребёнка Педагог ДО Название  
образовательной 

программы

Описание содержания одарённости  
на момент внесения в базу данных

(структура и проявления  
одарённости)

Состояние здоровья Проблематика  
развития

(описание  
особенностей 

ребёнка, которые 
могут стать 
факторами, 

затрудняющими 
его обучение)

1.

2.



Официальный сайт ЦИ «Эдельвейс»

Видеозаписи ЦИ «Эдельвейс»  
на сайте YouTube.com

Страничка ЦИ «Эдельвейс»  
на сайте YouTube.com

Официальная группа ЦИ «Эдельвейс» 
на сайте «Вконтакте»



Подарочные DVD-диски
Рекламные брошюры



Первый канал

Канал «Россия»

Канал «СТО»

Канал «Санкт-Петербург»



Методическое сопровождение работы  
с одарёнными детьми



Программа по работе с одарёнными  
и мотивированными к обучению детьми

Исследовательский проект «Разработка эффективной 
системы педагогической коммуникации  

в образовательном учреждении

Общеобразовательные (общеразвивающие)  
программы дополнительного образования

Индивидуальные образовательные маршруты

Методические рекомендации

Пособия, памятки



Хореографический отдел
Музыкальный отдел
Театральный отдел

Творческие группы по подготовке и проведению 
коллективных творческих дел

Методические объединения



Семинары:
«Психологические особенности одарённого ребенка»

«Приемы активации познавательной  
деятельности обучающихся»

Семинар-практикум:
«Диагностика творческой одарённости ребенка»

Круглый стол:
«Легко ли работать с одарённым ребенком»

«Способности, талант, одарённость»



«Особенности работы с одарённым ребенком»

«Виды одарённости»

«Проблемы воспитания одарённого ребенка»







«Современные подходы к оценке 
достижений обучающихся»



Начальная диагностика физических качеств  
по определению готовности детей к обучению  

по общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Основы классической хореографии»
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Развитие мотивации к педагогической  
и профессиональной деятельности

Стимулирование педагогического творчества

Новые технологии и методики обучения

Осмысление нормативных документов

Формирование готовности  
к профессиональному самообразованию



Система стимулирования  
и поддержки одарённых детей



ДОЛ «Ракета», ДОЛ «Фрегат», «Сказка» (Щёлкино, Крым)















Наши социальные партнёры
Городские учреждения культуры

• БКЗ «Октябрьский» 
• Аквапарк «Питерленд» 
• КДЦ «Троицкий»
• Дом молодёжи
• Ленэкспо
• Мариинский театр
• Ледовый дворец
• СКК Петербургский
• «Мюзик-Холл»
• СК «Газпром»
• «Диво Остров»
• ОАО «Телекомпания Санкт-

Петербургское кабельное телевидение»
• Музей Мемориальный музей-квартира  

Н. А. Римского-Корсакова

Высшие учебные заведения

• Академия им. А. Я. Вагановой
• СПб Государственная академия 

театрального искусства
• СПб Институт Культуры

• Ленинградский колледж культуры  
и искусства

Образовательные учреждения 
Приморского района

• «СПб Городской Дворец творчества  
юных»

• Северо-западный Военный округ



Конкурсы и фестивали

Конкурс балетмейстерских работ «Арабеск»

Детский театральный фестиваль «Чарли»

Фестиваль юных вокалистов «Золотой микрофон»

Конкурс детских хореографических  
коллективов «Петро-Dance»

Фестиваль юных пианистов «Белый рояль»





Результативность работы  
с одарёнными детьми



Участие в районных, городских, Всероссийских  
и Международных конкурсах, смотрах и фестивалях

2012-2013
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