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Одним из сущностных ориентиров современной системы образования 

Российской Федерации является создание условий для максимальной реализации 
личностно-интеллектуального потенциала обучающихся, удовлетворения их 
образовательных потребностей. Данная идея нашла свое отражение в проекте «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», основная задача которого 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи. На наш взгляд, наряду с системой дополнительного 
образования, эта задача не менее эффективно может решаться в условиях 
общеобразовательной организации. В статье представлено обобщение 
педагогического опыта создания системы работы с одаренными детьми в ситуации 
общеобразовательной школы. 

Общеобразовательная организация имеет ряд характерных особенностей по 
сравнению с учреждениями дополнительного образования и, на первый взгляд, 
содержит в себе противоречия, затрудняющие работу с одаренными детьми. Но при 
этом, в условиях реализации ФГОС – 2.0 общего образования обнаруживаются новые 
ресурсы, способные поддержать и обеспечить данное направление. В первую 
очередь, это проектная деятельность школьников, реализация которой подразумевает 
разворачивание, наряду с традиционными педагогическими функциями деятельности 
учителя, его активности в особой позиции – позиции наставника.  

Систему работы с одаренными детьми мы представляем, как процесс психолого 
– педагогического сопровождения одаренного ребенка [2,3,7] в условиях 
общеобразовательной организации. Психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных детей – это система деятельности, направленная на создание психолого-
педагогических условий для развития творчества и способностей обучающихся, а 
также их способности к проектированию траектории саморазвития [5, 6]. Цель 
сопровождения -  выявление, поддержка и развитие одаренных детей, психолого-
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педагогическая помощь обучающимся в профессиональном самоопределении; 
создание оптимальных условий для гармоничного развития одаренных детей. [6] 

Концептуальным основанием нашей модели стало представление о 
необходимости создания в образовательной организации системы взаимосвязанных 
педагогических условий обеспечения работы с одаренными детьми: организация 
образовательной деятельности, развивающей способности и творчество 
обучающихся; создание ситуаций «деятельностного поля» [4], где обучающиеся 
могут реализовать свои способности, проявить творчество и проверить реальный 
уровень своих достижений; организация деятельности, мотивирующей обучающихся 
к творчеству и развитию способностей; организация деятельности, развивающей 
способности к проектированию и рефлексивному опосредованию обучающимися 
индивидуальной траектории саморазвития.  

Наша опытно-экспериментальная работа осуществляется на базе МОУ СШ № 
83 г. Ярославля. Для реализации данных условий в школе в течение нескольких лет 
создается проектно-событийная образовательная среда, где в тесной взаимосвязи 
представлены практически все компоненты образовательного процесса: урочная и 
внеурочная деятельность, система ученического самоуправления, но самую главную, 
на наш взгляд, роль играет система проектно-исследовательской деятельности 
школьников. Индивидуальные проекты школьников - это важное требование ФГОС – 
2.0 к обучающимся старших классов, безусловно, это ситуация, позволяющая 
каждому обучающемуся максимально раскрыться, продвинуться настолько, 
насколько позволяет зона его «ближайшего развития». Становится очень важным 
подготовительный процесс (момент пропедевтики проектирования), именно здесь мы 
видим важный ресурс актуализации процесса развития способностей и творчества 
обучающихся начальной школы и среднего звена.  

Главным механизмом сопровождения одаренного ребенка нам представляется 
процесс «входа в проектирование» который осуществляется несколькими путями: 
через работу с педагогом – наставником в тематическом разновозрастном 
объединении; через включение в события и ситуацию самоуправления школьников; 
через опыт проектирования на уроке [6]. Очень важно, чтобы с одной стороны, 
деятельность имела образ проектной и подразумевала ситуации работы обучающих с 
проблемой, ресурсами, дефицитами, а с другой, формировала навыки командного 
взаимодействия и была посильна для освоения детьми. Для этого мы разработали и 
реализуем идею многоступенчатого наставничества: учитель школы – студент 
университета – обучающийся старшей школы – обучающийся начальной школы или 
среднего звена. Каждый участник выполняет свой проект по отношению к другим – у 
учителя и студента – это педагогические проекты [1], у обучающихся – это 
тематические образовательные (учебные) проекты.  

Психолого-педагогический мониторинг эффективности опытно-
экспериментальной работы по созданию педагогической модели работы с 
одаренными детьми в условиях общеобразовательной организации показал 
устойчивые позитивные изменения в уровне развития метапредметных компетенций, 
повышение уровня социальной компетентности, развитие soft-skils обучающихся. 
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