
 

Приоритетные задачи программы 

«Одарѐнные дети» 

 

 выявление учащихся  с  
разными видами 
одаренности,  раскрытие их   
творческого потенциала; 
 

 научно-методическое и 
программное обеспечение  
деятельности педагогов по 
развитию  одаренности 
детей; 
 

 оказание психолого-
педагогической поддержки 
учащимся  в   развитии  
творческой 
индивидуальности; 
 

 разработка форм, методов  
обучения, оптимальных  для 

развития  одаренных детей. 

 

 

 

 

 

 

Диагностика одарѐнности 

 

 диагностика способностей и 

личностных качеств 

учащихся, стартового 

потенциала личности 

(тестирование, наблюдение, 

беседы с детьми и 

родителями); 

 

 оценка реальных 

достижений одаренных 

детей; 

 

 оформление индивидуальных 

карт одаренности, 

портфолио учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Создание оптимальных условий 

для развития и обучения  
одаренных  учащихся   в ЦРТДЮ 

 
 разработка образовательной 

программы  развития 
одарѐнных обучающихся, 
проектирование 
индивидуального 
образовательного  маршрута; 
 

 организация психолого-
педагогического 
сопровождения учащихся с 
высокими  способностями; 
 

 организация работы 
образовательных структур, 
комплексов; 
 

 организация транслирования 
продуктов деятельности 
обучающихся; 
 

 формирование  социально-
партнѐрской среды.  

 

 

Образовательные структуры 
и комплексы МАУДО ЦРТДЮ 



 
 фото- видеостудия 

«Объектив»;  
 телестудия «Кадр»;  
 школа моды и дизайна 

«Восточный ветер»; 
 театр моды «Виктория»; 
 арт-студия «Дизайн»; 
 ансамбль народного танца 

«Детство»; 
 театр песни «Фа-Солинки»; 
 клуб авторской песни 

«Васильевский остров»; 
 группы спортивного 

совершенствования (самбо, 
вольная борьба); 

 научное общество учащихся; 
 очно-заочная школа для 

одарѐнных детей 
«Перспектива» совместно с 
ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский 
технологический 

университет «МИСИС». 

 

 

 

Формы реализации 
результатов освоения 

образовательной программы 

 
 городские научно – практические 

конференции (научно - 
практическая конференция 
«Интеллектуалы XXI века»  

научного общества учащихся,  
учебно-практическая 
конференция «Юные 

исследователи»); 
 персональные выставки  работ 

учащихся объединений  отдела 
декоративно – прикладного, 
научно - технического 

творчества; 
 городской конкурсный  марафон 

юных талантов (конкурс юных 
хореографов «Юный 
постановщик», конкурс чтецов 

«Души прекрасные порывы», 
конкурс вокалистов  «Уральские 
соловушки», конкурс 

самодеятельных драматических 
коллективов «Театральный 

бульвар», конкурс театров моды 
«Арт-весна»); 

 городской конкурс 

исследовательских  и творческих 
проектов  «Твори со мной»; 

 городской фестиваль социальных 
проектов «Город начинается с 
тебя»; 

 выпуск  краеведческого 
альманаха «Здесь мой край, здесь 
я живу». 

 
Муниципальное автономное 

учреждение  

дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и 

юношества  

города Новотроицка Оренбургской 

области» 

 

 

 

 

 

Направления работы с 

одарёнными детьми 
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