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СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ 

ТАЛАНТОВ
Организация исследовательской и проектной 

деятельности как компонент системы выявления и 

развития молодых талантов



Выявляя и развивая молодые 

таланты

Результативные 
практики

Инновационные 
модели

Перспективы 
развития системы



Система выявления и развития 

интеллектуально одарённых учащихся

Формы выявления

всероссийская олимпиада 
школьников

региональные олимпиады

конкурсы

конференции

интеллектуальные соревнования

Фомы развития

образовательные программы 
«Малой академии»

профильные интеллектуальные 
смены

научные экспедиции

учебно-тренировочные сборы 
(тренинги)

научно-образовательные акции



«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ»: 

ОПЫТ И ПРАКТИКИ
Формы, методики, технологии



МУ ДО «Малая академия»: 

цели образовательной деятельности

развитие 
мотивации 
личности 
к познанию 
и творчеству через 
реализацию 
дополнительных 
образовательных 
программ 
в интересах 
личности, 
общества и 
государства

поиск, выявление 
и поддержка 
одарённых детей, 
проявляющих 
склонность 
к познанию 
и учебно-
исследовательской 
деятельности



Интересы и потребности одарённых детей
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Исследовательская деятельность

Участие в интеллектуальных 
состязаниях

Расширение рамок общего 
образования



Всероссийская олимпиада 

школьников 2017/18 учебного года
• 140 победителей и призёров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников

• 29 победителей и призёров регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников

• 3 призёра заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников

• Воспитанник МУ ДО «Малая академия» Артём 

Пустовид стал победителем Международной 

олимпиады по биологии в Тегеране



Олимпиады 2017/18 учебного года

• Подготовлено 38 победителей и призёров заключительного 
этапа всероссийских олимпиад, включённых  в перечень 
Министерства образования и науки Российской Федерации на 
2017-2018 учебный год и дающих  учащимся льготы при 
поступлении в высшие учебные заведения; в том числе:
• Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» (проводится 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова») – 14 человек

• Всероссийский турнир имени М. В. Ломоносова (проводится ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова») 
– 11 человек

• Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»
(проводится НИУ «Высшая школа экономики») – 6 человек

• Олимпиада школьников СПбГУ (проводится ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет» (СПбГУ) – 4 человека

• Межрегиональная олимпиада по праву – 1 человек

• Всероссийская олимпиада РГГУ – 1 человек

• 57-я Выездная физико-математическая  олимпиада МФТИ – 1 человек



Интеллектуальные состязания

• 350 учащихся МУ ДО «Малая академия» приняли участие 

во Всероссийских заочных конкурсах «Познание и 

творчество», «Интеллект-Экспресс». 285  из них стали 

призёрами, лауреатами и награждены дипломами.   

• Свыше 650 учащихся успешно приняли участие в 

Международной олимпиаде по основам наук 

(Екатеринбург), завоевав в общей сложности 120 медалей

• Воспитанник  педагога С.А.Гробовой Кирилл Горовой стал 

призёром Международного слёта юных экологов России и 

Беларуси «Экология без границ»  в составе сборной 

Российской Федерации



Конференции 2017/18 учебного года

• 73 учащихся  «Малой академии» приняли участие в 6-ти 
международных и Всероссийских  научно-практических 
конференциях: 
• XV Всероссийская межвузовская конференция молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия» (Сочи)

• XXXIII Всероссийская конференция учащихся «Юность. Наука. Культура» 
Малой академии наук «Интеллект будущего» (Обнинск)

• Всероссийская юношеская открытая научно-практическая конференция 
«Музей открывает фонды» (Санкт-Петербург)

• XVIII Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку» (Обнинск)

• XXI Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науку» (Непецино)

• XLIII  межрегиональная научно-практическая конференция Донской академии 
наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова (Ростов-на-Дону)

• Из 73 участников 67 человек стали победителями и призёрами 
конференций, в том числе 11 учащихся завоевали золотые медали и 
знаки отличия за лучшие работы в секции.

• Это в 2,5 раза больше, чем в 2016/17 учебном году (30 учащихся) и 
превысило уровень 2015/16 учебного года (58 учащихся).



«Эврика» — 2018

• Заключительный (очный) этап конкурса научных проектов 
школьников в рамках краевой научно-практической конференции 
«Эврика» 13 мая 2018 года также продемонстрировал растущий 
научный уровень наших воспитанников.

• На этой конференции педагоги Краснодара подготовили самое 
большое количество победителей и призёров: 30 человек. Для 
сравнения: Сочи – 11, Новороссийск – 8, Армавир – 4.

• Среди 30  краснодарцев 17 человек – это воспитанники «Малой 
академии». 

• Их подготовили 9 наших педагогов по 12-ти направлениям науки: 
математика, химия, экология, биология, история, социология, 
правоведение, лингвистика (иностранный язык), лингвистика 
(русский язык), литературоведение, искусствоведение, 
журналистика.



«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ»: 

ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальная, краевая, федеральная площадка



Этапы инновационного развития
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Муниципальные инновационные 

площадки

«ЦДОД «Малая академия» – организационно-методический, 
ресурсный центр работы с интеллектуально одаренными детьми в 
системе образования города Краснодара» (2006)

«Межшкольный учебно-исследовательский центр как  инновационная 
модель интегрированной  педагогической системы сетевого 
взаимодействия учреждений основного, дополнительного и высшего 
профессионального образования города Краснодара» (2009)

«Интеллект на службе милосердия. Инновационная  модель 
сопряжённой педагогической системы одновременного развития 
педагогических и творческих способностей одарённых учащихся и 
социализации детей с ограниченными образовательными 
возможностями» (2013)



Краевая инновационная площадка

«Становление через заботу. 
Модель педагогической системы 
развития детей через 
педагогизацию образовательного 
пространства и уклада 
в условиях межшкольного научно-
исследовательского центра»



Компоненты модели МНИЦ

• Разноуровневая и разновозрастная педагогическая 

среда

• Проектируемые педагогические ситуации, в которых 

каждый учащийся может осуществить свою внутреннюю 

потребность даяния и ощутить взаимоотдачу

• Формирование постоянных и временных коллективов:

• занятия в течение года в разновозрастных объединениях МНИЦ

• занятия в летних временных разновозрастных объединениях 

(летние профильные смены, экспедиции, летние профильные 

школы)

• участие групп учащихся в интеллектуальных состязаниях

• участие групп учащихся в патриотических акциях, экскурсиях, 

праздниках и других мероприятиях 



Продукты и эффекты 

инновационной деятельности
• Разработана модель сопряжённой педагогической 

системы сетевого взаимодействия на основе 
межшкольного научно-исследовательского центра (МНИЦ)

• Укреплена материальная база учреждения

• Получен опыт привлечения к работе в МНИЦ 
высококвалифицированных специалистов

• Внесены изменения в дополнительные 
общеразвивающие программы

• Внесены изменения в систему организации занятий

• Повысилось профессиональное мастерство педагогов

• Усовершенствована система духовно-нравственного, 
патриотического воспитания

• Разработана система просветительской деятельности



Инновационная деятельность КИП



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

ПРОЕКТА
Проблема, цель, задачи



Направление инновационной 

деятельности

Модели воспитательно-
образовательного 

процесса в обучении 
детей с особыми 
потребностями в 
образовательных 

организациях



Особые образовательные 

потребности

© Mzayat Cliparts (agavaceae.info)



Понимание сути одарённости —

проблема вне проекта
• Одарённость — это 

системно развивающееся
в течение жизни качество 
психики (высшей нервной 
деятельности), которое 
определяет возможность 
достижения человеком 
более высоких (необычных, 
незаурядных) результатов в 
одном или нескольких 
видах деятельности по 
сравнению с другими 
людьми
• Российская педагогическая 

энциклопедия



СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная среда



Разноуровневая и разновозрастная среда

Разновозрастные объединения 

• межпредметные и метапредметные программы 

• изучение основ исследовательской деятельности

Профильный лагерь «АЛИР»

• четыре предметных направления

• тренинги, конкурсы, консультации психолога

Научные экспедиции

• историко-археологическая

• эколого-биологическая

Летние профильные школы

• на базе «Малой академии»

• лектории, творческие конкурсы



Профильный лагерь «АЛИР»



Исследовательская деятельность 

в интеллектуальных сменах

Учебные исследования 
в профильных отрядах

Лекции и практикумы 
приглашённых учёных

Мастер-классы 
студентов

Экскурсии в природу

Конференция «АЛИР 
на крыльях науки»



«АЛИР» на крыльях науки»

Естественнонаучное направление

• «Сравнительный анализ гипотез интронных 
последовательностей»

• «Оценка энергетического баланса затрат и 
восполнения калорийности пищи из столовой 
детского лагеря «АЛИР»

• «Майнинг: проблемы практической 
реализации»

• «Витамины одарённости»

• «Статистика и жизнь: Прикладное 
применение статистических денных»



Исследовательская деятельность 

в краеведческой экспедиции (2018)

Историко-археологический этап

• Археологические 

раскопки на городище 

Гермонасса —

Тмутаракань (Тамань)

• Работа в музейных 

фондах

• Посещение памятников 

культурного наследия

Эколого-биологический этап

• Знакомство с 

природными 

комплексами Гуамского

ущелья

• Исследование 

состояния памятника 

природы

• Изучение растительного 

и животного мира



Историко-археологический этап

• Государственная 
политика в сфере охраны 
археологического 
комплекса «Гермонасса
— Тмутаракань»

• Культурная 
идентификация 
турецкого фонтана

• Изображения животных 
в меотской культуре

• Прошлое и настоящее 
мест, в которых побывал 
Геракл



Эколого-биологический этап



Эколого-биологический этап
• Видовой состав миксомицетов на территории Гуамского ущелья

• Водные объекты Гуамского ущелья. Описание и химический состав

• Оценка рекреационной нагрузки на памятник природы Гуамское ущелье 
различными методами

• Зависимость интенсивности фотосинтеза от степени запылённости листьев

• Оценка адаптивных возможностей к изменению высоты у разных возрастных 
групп учащихся

• Геоботаническое описание участков территории с выделением популяций 
видов, занесённых в Красную книгу Кубани и России

• Экологическое состояние почв на территории памятника природы Гуамское
ущелье

• Энтомофауна Гуамского ущелья в августе 2018 года

• Оценка ущерба, нанесённого самшитовой огнёвкой популяции Самшита 
колхидского на территории Гуамского ущелья

• Видовой состав трутовых грибов на территории Гуамского ущелья

• Гидрологическая система водообеспечения рекреационных объектов 
Гуамского ущелья

• Видовой состав земноводных и рептилий на территории Гуамского ущелья

• Видовой состав птиц Гуамского ущелья в августе 2018 года



Сетевое взаимодействие с научными 

учреждениями

КубГУ

• Физико-технический 
факультет

• Факультет химии и 
высоких технологий

• Факультет истории, 
социологии и 
международных 
отношений

• Институт географии, 
геологии, туризма и 
сервиса

НИИ

• Всероссийский научно-

исследовательский 

институт масличных 

культур

• Институт археологии 

Российской академии 

наук



Физико-технический факультет КубГУ:

исследовательская практика в лабораториях



Тренинги и учебно-тренировочные сборы



ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗАДАЧИ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ 

ТАЛАНТОВ

Школьный, муниципальный, региональный уровень



Совершенствование системы:

общеобразовательные организации

расширение числа участников школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников

проведение мероприятий, направленных на 
выявление и развитие талантливых учащихся

использование возможностей организации 
проектной деятельности

совершенствование психолого-педагогической 
поддержки талантливых учащихся



Совершенствование системы:

муниципальный уровень

проведение двух профильных интеллектуальных 
смен на базе МУ КСОЦ «Ольгинка»

усиление научно-исследовательской 
направленности школьных экспедиций

развитие Межшкольного научно-исследовательского 
центра (МУ ДО «Малая академия»)

дополнительные меры поддержки учреждений для 
учащихся, проявивших выдающиеся способности



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!
МУ ДО «Малая академия»

http://m-academ.centerstart.ru/

m-academ@kubannet.ru

http://m-academ.centerstart.ru/
mailto:m-academ@kubannet.ru

