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о реализации 
проекта КИП-2018
за 2020 год 

«Организация психолого-
педагогического сопровождения 
младших школьников                                   
с признаками одаренности                                 
в организации дополнительного 
образования»

МБУ ДО Центр творческого развития
и гуманитарного  образования  г. Сочи



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

соответствуют стратегии 
развития дополнительного 
образования детей 
Краснодарского края

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА соответствует 
целям, задачам, 
приоритетным направлениям 
государственной 
образовательной политики

ЗАЯВЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
востребованы                                       
на муниципальном                                 
и региональном уровнях

ПРОЕКТ способствует 
обновлению содержания                          
и технологий работы                          
с одаренными детьми

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

Актуальность проекта

драйвер развития детской одаренности



Цель проекта

Разработать, обосновать                   
и реализовать                                       
в организации ДО модель 
психолого-педагогического 
сопровождения                            
младших школьников, 
проявляющих                          
общую одаренность

Основная идея

Качественное обновление 
содержания и технологий 
психолого-педагогического 
сопровождения 
младших школьников 
с признаками одарённости



1

Задачи на отчетный период
Разработать и систематизировать 
методическое обеспечение процесса 
психолого-педагогического 
сопровождения младших школьников  
с признаками интеллектуальной 
одарённости 

Построить психолого-
педагогическое сопровождение детей                                               

с интеллектуальной одарённостью                                               
на основе разработанной модели 

этого процесса 
Описать и апробировать                                     
диагностический комплекс, применяемый                               
в процессе психолого-педагогического 
сопровождения детей                                                             
с признаками одарённостиИдентифицировать обучающихся                                 

и поступающих на обучение в ЦТРиГО
младших школьников                                                 

с интеллектуальной одарённостью, 
провести диагностику                                            

их психологических особенностей                         
и установить их проблемы

Разработать и реализовать программу
психолого-педагогического 
сопровождения                                                     
младших школьников с одарённостью
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ЦТРиГО – территория возможностей                                       
и успеха ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА

РАЗРАБОТАНЫ и РЕАЛИЗОВАНЫ

современные вариативные ДОП 
различной направленности, 
индивидуальные образовательные 
маршруты для одаренных детей

СОЗДАНА образовательная                                   
среда развивающего типа                                          
для детей с одаренностью

РАСШИРЕН спектр ДОП,                                                             
в условиях режима повышенной                                
готовности РЕАЛИЗОВАНЫ ДОП                                              
в дистанционном формате                                                      
и с электронной поддержкой

2018 г. 
2019 г.

2020 г. 

СОЗДАНА интерактивная, 
ИКТ-насыщенная
образовательная среда



ЦТРиГО – территория возможностей                                       
и успеха ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА

2018 г. 
2019 г.

2020 г. 

ОРГАНИЗОВАНЫ и ПРОВЕДЕНЫ 

многоэтапные и разноуровневые 
мероприятия для детей                                     
(НПК, олимпиады, конкурсы, 
хакатоны и др.), нацеленные                               
на повышение мотивации, 
раскрытие и развитие                   
способностей

РЕАЛИЗОВАНЫ интегрированные 
междисциплинарные проекты,
СОЗДАНЫ тематические 
образовательные кластеры                                   
с участием разных организаций,
ОРГАНИЗОВАНЫ и ПРОВЕДЕНЫ

мероприятия в дистанционном 
формате

ЭФФЕКТ: СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ для раскрытия способностей каждого ребенка:
выявление одаренности, сопровождение, поддержка



Дорожная карта                                                  
на 2020 г.

Образование
Наука
Кадры 

Стратегические инициативы

Модернизация                                              
и разработка новых ДОП,                                           
УМК к ним

Сопряжение проекта КИП с другими 
проектами ЦТРиГО (IT-лаборатории, 

лаборатории интегрированного                                                    
и углубленного изучения математики                                     
и информатики)

Сопряжение проекта КИП с проектом 
Сочинского государственного 
университета, поддержанным                          
Кубанским научным фондом 

Развитие стратегического 
партнерства и сетевых 
взаимодействий

Повышение 
педагогического 

мастерства педагогов

Описание и обобщение 
педагогического опыта                  

Управление
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работы с одаренными детьми

Участие в экспертизе качества 
ДОП (на муниципальном

и региональном                     
уровнях)



«Перевод»                                    
в дистанционный 
формат проведения

Подготовка
сценария

Регистрация 
участников в АСУ

Консультирование 

Проведение
Предложения                               
по улучшению работы                
с одаренными детьми

Младшие школьники –
участники заключительных этапов

Олимпиада                                   
по математике                      
«Пять с плюсом»

«IT-Пикассо», «Робо-ёлка»,                                                                                            
«Первые шаги в цифровое будущее»,                      
конкурс рисунков «По сказочным дорожкам»                     
и др.

Новые мероприятия:

1 035 чел.

Олимпиада                                   
по информатике

167 чел.

145 чел. Городская НПК 
«Первые шаги                        
в науку»

Очный формат

Дистанционный формат

Организация и проведение комплекса 
сетевых образовательных событий
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Измерение и оценка качества инновации
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2018 г. 2019 г. 2020 г.

Участники

Победители и призёры

55 60

31 28

2019 г. 2020 г.

Участники

Победители и призёры

Городская НПК              
«Первые шаги                                 
в науку»                               
(очный этап»

Олимпиада                               
по информатике 
(заключительный               
этап)

Высокий уровень психолого-педагогического 
сопровождения детей с одаренностью                                                                 
(оценка по методике В.В. Торохтий):

Положительная динамика результатов 
психолого-педагогической диагностики

Увеличение количества призеров 
и победителей конкуров, олимпиад                        
и др. мероприятий разного уровня

Повышение уровня                                                  
инновационной составляющей                               
образовательных программ

Востребованность и высокий уровень                                   
качества образовательных программ                                                                    
(по результатам внешней экспертизы)

2020, 2019 гг. – 0,98 баллов

2018 г. – 0,89 баллов



Трансляция опыта в рамках 
инновационной деятельности

УЧАСТИЕ в городских 
семинарах КИП и МИП

ПУБЛИКАЦИИ и ИЗДАНИЯ                      
по теме проекта

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ                         
на официальном                      
сайте ЦТРиГО

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ                                         
И ПРОВЕДЕНИИ V межрегион. науч.-практ.конф. 
«Опыт, инновации и перспективы организации 
исследовательской и проектной деятельности 
дошкольников и учащихся» (23 октября 2020 г.) 

Количество обращений

2018 г. – 108 877                          

2019 г. – 119 187

2020 г. – 121 388

к сайту ЦТРиГО: 



Публикации                                                                   
и издания                                                                        
по теме проекта

«Scratch-хакатон для начинающих программистов» // 
Исследователь/Researcher. 2020. № 2. С. 111-117.

Сценарный метод психолого-педагогической поддержки 
одарённых детей // Школьные технологии. 2020. № 5.                           
С. 45-56.

В СБОРНИКЕ «Опыт, инновации и перспективы организации 
исследовательской и проектной деятельности 
дошкольников и учащихся: матер. V межрегион.                                    
науч.-практ. конф. (Краснодар-Сочи, 23 октября 2020 г.). 
Краснодар: ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2020: 

Интерес и мотивация ребёнка как ключевые 
факторы для формирования исследовательских 
навыков. С. 103-105.

Сценарная технология управления 
исследовательской и проектной деятельностью 
школьников в гуманитарной и социальной областях 
знаний. С. 82-85.



Сетевое взаимодействие
Направления

Сопровождение детей

Организация мероприятий

Экспертиза и рецензирование

Консультирование

Обмен опытом

Образовательные организации Сочи – 211,
Краснодарского края – 168, регионов – 280

Методическая помощь

Эффекты2

Объединение ресурсов

Расширение возможностей

Повышение качества

ОО Сочи
и Краснодарского 

края

Краснодарский край



Результаты инновационной 
деятельности УВЕЛИЧЕНИЕ ОХВАТА                                        

младших школьников услугами      
дополнительного образования, 
РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА                                      

для самореализации,                                 
развития способностей детей

РАСПРОСТРАНЕНИЕ и ВНЕДРЕНИЕ 

лучших педагогических практик                                                  
в области поддержки                                                    
детской одаренности

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА                          

организационного, методического, 
экспертно-консультативного 
сопровождения работы                                                    
с одаренными детьми                                            
в муниципалитете

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ 

автоматизированной системы 
выдающихся достижений детей                           
(с межрегиональным, региональным 
и муниципальным сегментами)

Данные о младших школьниках на 10.01.2021:

1

2

3
4

2 034 чел. – участники конференций,

11 948 чел. – участники олимпиад



РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДУКТЫ 
инновационной 
деятельности 
СООТВЕТСТВУЮТ ЦЕЛИ                      
и ЗАДАЧАМ ПРОЕКТА 

Все поставленные ЗАДАЧИ 
инновационной деятельности 
на 2020 г. ВЫПОЛНЕНЫ                              
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

ДИССЕМИНАЦИЮ                       
результатов инновационной 
деятельности                                     
можно характеризовать                                    
как ШИРОКУЮ

Следующий ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  –

Выводы по результатам внутренней оценки 
инновационной деятельности по проекту 

аналитико-обобщающий

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ проектной

команды ЦТРиГО
можно характеризовать                                       
как ВЫСОКУЮ



Приглашаем                                               
к сотрудничеству

354065 г. Сочи,                            
ул. Красноармейская, 30

8(862)254–27–52 

http://ctrigo@edu.sochi.ru


