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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сегодня в стремительно развивающемся мире востребованы творчески интеллектуальные 

личности, неординарно мыслящие, умеющие находить нестандартные решения в различных 

ситуациях, вследствие чего возникает потребность в выявлении одаренных детей и подростков и их 

дальнейшем сопровождении. В связи с этим в настоящее время в системе образования России 

активно развивается практика работы с одаренными детьми, подкрепленная научными 

исследованиями в данной области.  

Методологической и нормативно-правовой основой составления Программы тьюторского 

сопровождения одаренных детей и их родителей (законных представителей) «Дарование» являются 

следующие документы: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» (от 7 мая 2012 года № 599);  Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом 

Российской Федерации 3 апреля 2012 года); Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-

р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года»; Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; Федеральный 

государственный образовательный стандарт ООО (приказ Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 г. № 1897); Федеральный государственный образовательный стандарт СОО (приказ 

Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. № 413); Национальный проект 

«Образование» (2019-2024 гг.). 

Программа тьюторского сопровождения одаренных детей и их родителей (законных 

представителей) «Дарование» (далее Программа «Дарование»), реализует следующие требования 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего и среднего общего 

образования:  

• развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности с 

использованием ресурсов и возможностей образовательного учреждения; 

• развитие потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей с участием их родителей 

(законных представителей) через построение образовательного маршрута и его сопровождения при 

поддержке педагога-тьютора образовательной организации; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и дистанционное повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 

обучающихся;  

• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей;  

• методическое сопровождение по реализации образовательной программы основного общего 

и среднего общего образования, обеспечивающее преемственность между ступенями обучения;  

• повышение эффективности коммуникации между участниками образовательных отношений 

в связи с расширением ее форм и способов.  

Программа «Дарование» направлена на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся 9-11 классов, формирование новых профессиональных компетенций 

педагогов, поиск и применение новых инновационных технологий, форм и методов сопровождения 

и поддержки обучающихся и их родителей (законных представителей), обеспечивающих 

построение дальнейшего образовательного маршрута обучающихся, расширение образовательного 

пространства гимназии, поиск и установление новых контактов с социальными партнерами в сфере 

образования, использование предлагаемых ими интеллектуальных ресурсов с целью 

удовлетворения запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Актуальность программы 

Сегодня каждый человек имеет возможность для самореализации и саморазвития в 

различных областях жизни и в то же время должен уметь приспосабливаться к быстро меняющимся 

условиям жизни, проявляя все виды ключевых компетенций, позволяющих достичь высоких 

результатов в обучении и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Одной из главных задач современной школы является формирование и развитие 

способностей и задатков личности обучающегося, способного планировать свою деятельность, 

умеющего учиться и самообразовываться. 

Гимназия из года в год демонстрирует высокие результаты обучения, на протяжении многих 

лет входит в топ-500, топ-200 лучших образовательных учреждений России, является одним из 

лидеров олимпиадного и конкурсного движения Центрального района, Санкт-Петербурга и России. 

Однако, чтобы сохранять позиции конкурентоспособного образовательного учреждения 

необходимо постоянно находиться в поиске новых форм, средств, технологий обучения и 

воспитания, направленных на повышение качества образования обучающихся. Одним из таких 

инновационных направлений в деятельности гимназии является сопровождение одарённых детей. 

Вместе с тем практика показывает, что в сопровождении нуждаются не только дети, но и их 

родители, как важные участники учебно-воспитательного процесса и социализации детей. В ходе 

проведенного нами исследования среди родителей (230 чел.) по выявлению существующих проблем  

поддержки и организации сопровождения обучающихся были выявлены такие проблемы, как: 

непонимание родителями значимости увлеченности ребенка различными занятиями (творческими, 

спортивными, интеллектуальными и др.) (13%); низкая информированность родителей о 

предстоящих образовательных и социокультурных событиях, в которых участвуют их дети (10%); 

излишнее активное вмешательство в учебно-воспитательный процесс и излишний контроль (6,5%); 

незнание родителями современных тенденций на рынке занятости, понимания того, где ребенок мог 

бы реализовать свой потенциал (32%); запрет на участие детей в различных мероприятиях из-за 

пропуска основных уроков (17%) и другие проблемы, требующие педагогического просвещения, 

консультирования, оказания профессиональной помощи и поддержки. Выявленные проблемы 

указывают на педагогическое просвещение родителей, психологическую поддержку и совместную 

работу с родителями одаренных детей. 

Все это подчеркивает социальную значимость проблемы одаренных детей и необходимость 

их сопровождения, что и обуславливает актуальность разработки программы тьюторского 

сопровождения не только одаренных детей, но и их родителей. 

В настоящее время существует немало разработанных программ поддержки одаренных детей, 

однако, как правило, поддержка состоит в педагогической деятельности специалистов, ведущих 

тематические занятия и в редких случаях – психологическом сопровождении. Тем не менее, в 

настоящее время становится актуальным включение тьюторского сопровождения в программу 

поддержки одаренных детей, так как система развития одаренности ребенка предполагает 

тщательное выстраивание и ориентацию на индивидуализацию, а системность работы с 

одаренными детьми, ее индивидуализация, достигается именно посредством тьюторского 

сопровождения. 

Модель тьюторского сопровождения (см. Раздел 2) в условиях взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования позволяет по-новому взглянуть на позиции 

субъектов образовательной деятельности, грамотно выстроить систему их взаимодействия, 

направленную на самообразование, самоопределение и самосовершенствование личности 

обучающегося. 

В контексте методической темы гимназии «Семья как важнейший участник образовательного 

и воспитательного процесса» предлагаем рассмотреть технологию тьюторства  не только как 

сопровождение обучающихся, но и как возможность сопровождения родителей в условиях 

изменяющейся образовательной и социокультурной среды города, региона и страны, что позволит 

по-новому организовать взаимодействие семьи и гимназии с учетом новых вызовов, перспектив и 

развития системы образования Санкт-Петербурга, сохраняя при этом лучшие традиции. Учитывая 

достаточное количество способных детей в различных предметных, творческих и спортивных 
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направлениях, считаем целесообразным усилия и педагогический потенциал гимназии направить на 

обеспечение поддержки и сопровождения способных, талантливых и одаренных детей в тесном 

сотрудничестве с семьями таких детей.  

Проблема, на решение которой направлена Программа тьюторского сопровождения 

одаренных детей и их родителей (законных представителей) состоит в противоречии между 

необходимостью раскрытия творческого и личностного потенциала одаренных детей и 

недостаточным использованием возможностей педагогов и родителей для его поддержания и 

развития ввиду отсутствия методически выстроенной программы сопровождения. 

Новизна настоящей Программы обусловлена включением в процесс тьюторского 

сопровождения родителей детей, с которыми ведется систематическая работа, направленная на их 

мотивацию и заинтересованность в развитии и деятельности своих одаренных детей, при этом 

родительские пожелания и запросы учитываются, и работа с детьми строится в том числе и на 

основе имеющихся родительских пожеланий. Вследствие этого новизна программы заключается в 

том, что сопровождение носит не двусторонний характер отношений «педагог-одаренный ребенок», 

а трехсторонний - «педагог-одаренный ребенок-родители», что позитивно влияет на развитие 

уникальных способностей обучающихся, их социализацию, профориентацию и индивидуализацию 

в выборе образовательного маршрута. 

Программа «Дарование носит комплексный характер поскольку охватывает большинство 

участников образовательного процесса, поэтому предполагает постановку триединой цели: 

Цель для обучающихся: развитие творческого и интеллектуального потенциала, социальной 

активности личности обучающегося посредством сопровождения со стороны педагогов – тьюторов 

Службы сопровождения одаренных детей и их родителей (законных представителей), освоение 

технологий приобретения знаний, обеспечивающих возможность самообразования, саморазвития, 

самовыражения в ходе образовательного процесса; 

Цель для родителей: просвещение в области педагогики и психологии, вариативное и 

разнообразное по формам (дистанционное и прямое) сопровождение и поддержка родителей 

одаренных детей, обучающихся в гимназии, вовлеченность в организацию образовательных 

событий и совместных проектов; 

Цель для педагогов: освоение технологии тьюторского сопровождения обучающихся, 

развитие новых профессиональных компетенций, методическое обеспечение тьюторского 

сопровождения.  

Поставленные цели предполагают выполнение широкого ряда задач. 

Задачи программы «Дарование»: 

- разработать и апробировать модель тьюторского сопровождения одаренных детей и их 

родителей; 

- поиск новых форм и технологий тьюторского сопровождения одарённых детей и их 

родителей; 

- определить этапы работы по тьюторскому сопровождению одарённых детей и их родителей; 

- разработать план мероприятий  

- создать обогащенную образовательную среду, благоприятную для развития одаренности 

(спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребности и интересы детей, запросы 

родителей);  

-  осуществить консультативную, просветительскую работу с родителями, семьями одаренных 

детей посредством реализации тьюторского сопровождения; 

- способствовать расширению возможностей для участия одаренных и способных школьников 

в российских, международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах;  

- организовать научно-исследовательскую, проектную, поисковую деятельность школьников 

с привлечением родительской общественности;  

-  осуществить социальную защиту одаренных детей;  

- развить партнерское взаимодействие с социальными институтами по вопросам одаренности;  

– разработать механизмы интеграции общего и дополнительного образования в процессе 

реализации ФГОС с целью раскрытия и развития уникальных способностей детей;  
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– внедрить новые образовательные технологии по сопровождению детей и родителей, в том 

числе дистанционные; 

– изучить, обобщить и распространить передовой педагогический опыт по тьюторскому 

сопровождению одаренных детей и их родителей; 

- осуществить мониторинг динамики способностей одаренных детей, обобщить результаты на 

родительских собраниях, методических совещаниях, педагогических советах. 

Возрастные и психологические особенности обучающихся 9-11 классов 

При работе с одаренными обучающимися 9-11 классов следует также учитывать их 

возрастные и психологические особенности. 
Говоря об особенностях психолого-возрастного развития одаренных старшеклассников, 

нужно отметить их отличие от других детей в быстроте мышления, наблюдательности и 

исключительной памяти, разносторонней любознательности, желании учиться. Такой ребенок часто 

демонстрирует способности к практическому приложению своих знаний. В общении одаренный 

ребенок легко приспосабливается к новой ситуации, способен 
улавливать причинно-следственные связи, сочетающиеся с опережением в количестве и силе 

восприятия окружающих явлений и событий. 
Основным структурным компонентом одаренности старшеклассника становится 

проблемность. Обучающиеся 9-11 классов с проблемным типом активности обнаруживают в 

ситуации неопределенности большие способности к самостоятельному порождению задач, 

вопросов, проблем и поиск их решения. Они отличаются высокой способностью включаться в 

поставленные проблемы, возвращаться к ним по мере дальнейшего опыта исследования. 
Для старшего подросткового возраста характерными являются различные формы предметной 

одаренности. Одаренные дети подросткового возраста отличаются от сверстников способностью 

воспринимать связи между явлениями и предметами и делать соответствующие выводы; они могут 

в своем воображении создавать альтернативные системы. Такие обучающиеся способны сохранять 

высокий порог восприятия в течение длительного времени, с удовольствием заниматься решением 

задач повышенной сложности, проведением опытов, экспериментов. Их отличает 

продолжительный период концентрации внимания и упорство в решении той или иной задачи, что 

очень важно при выборе детьми профиля обучения. Кроме того, структурным элементом 

одаренности подростков является оригинальность. Она выражает степень непохожести, 

нестандартности, неожиданности предлагаемого решения и определяется преобразованием 

заданной проблемы в собственную, отказом от стандартных очевидных гипотез. 
Планируемые результаты: 

Успешная реализация программы «Дарование», обеспечивает следующие результаты: 

Со стороны одарённых обучающихся: 

1. Выявление наиболее перспективных направлений индивидуального развития. 

2. Повышение эмоциональной устойчивости, развитие настойчивости и терпимости как черт 

характера; появление новых творческих инициатив; коррекция коммуникативной сферы. 

3. Социализация, успешность в публичных выступлениях, конкурсах, олимпиадах и др. 

4. Развитие у обучающихся навыков самостоятельной образовательной деятельности. 

5. Создание условий для презентации, анализа собственных достижений. 

6. Осуществление социально-профессионального самоопределения. 

Со стороны родителей, семей: 

1. Формирование педагогической культуры в области психологии одаренного ребенка. 

2. Осознанное понимание того, какой учебно-познавательной (творческой, спортивной или 

иной) деятельностью занимается ребенок и с какой целью. 

3. Адекватное отношение родителей к профессиональному самоопределению своих детей. 

4. Мотивация родителей к организационной помощи коллективам, в которых занимается их 

ребенок. 

Совместные детско-родительские результаты: 

1. Участие в совместных детско-родительских образовательных и социокультурных событиях, 

проектах. 
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2. Укрепление детско-родительских отношений, семейных связей, ценностей и традиций. 

3. Проявление социальной и творческой активности семей. 

Со стороны педагогов:  

1. Приобретение новых знаний и сформированность новых профессиональных умений у 

педагогов в качестве выполнения функций тьютора;  

2. Повышение педагогического мастерства в работе с одарёнными детьми и их родителями. 

Участники программы «Дарование»: 

- одаренные обучающиеся гимназии 9-11 классов; 

- родители и семьи одаренных детей; 

- педагогический коллектив гимназии. 

 

 

2. МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) «ДАРОВАНИЕ» 

 

Предложенная модель реализации программы тьюторского сопровождения одаренных детей 

и их родителей (законных представителей) «Дарование» (далее - Модель), представляет собой 

последовательность взаимосвязанных компонентов, позволяющих технологично представить 

данный педагогический процесс. Для более облегченного восприятия основные положения модели 

обобщённо представлены в виде Схемы 1.   

Настоящая модель состоит из следующих компонентов: 

- целеполагающего; 

- проектировочного; 

- содержательно-процессуального; 

- управленческо-мониторингового; 

- результативного. 

В первый - целеполагающий компонент включены цели осуществления реализации модели, 

которые адресованы как обучающимся, так и их родителям, а также педагогам. 

Цель для обучающихся заключается в выявлении и развитии образовательных мотивов и 

интересов обучающихся; в развитии творческого и интеллектуального потенциала личности 

обучающихся. 

Совместной целью для обучающихся и их родителей является оказание психолого-социально-

педагогической поддержки и помощи одарённым детям и их родителям. 

Целью непосредственно для родителей является обеспечение эффективной системы 

просвещения родителей одаренных детей в контексте индивидуализации их (детей) образования. 

Цель для педагогов выражена в виде формирования новых профессиональных компетенций 

педагогов по овладению технологией тьюторства. 

Во втором - проектировочном компоненте содержатся нормативные документы, 

методологические подходы и принципы организации работы по тьюторскому сопровождению.   

В рамках реализации Программы выделены следующие этапы организации тьюторского 

сопровождения: диагностико-аналитический, проектировочный, внедренческий, рефлексивно-

оценочный, которые подробно представлены в разделе 2.1. 

 



Схема 1. Модель тьюторского сопровождения одаренных детей и их родителей (законных представителей) 
Целевой компонент  

Выявление и развитие образовательных 

мотивов и интересов обучающихся 

 

Развитие творческого и 

интеллектуального потенциала 

личности обучающихся 

Оказание психолого-социально-

педагогической поддержки и 

помощи одарённым детям и их 

родителям 

Обеспечение эффективной 

системы просвещения 

родителей одаренных детей в 

контексте индивидуализации 

их образования 

Формирование новых 

профессиональных компетенций 

педагогов по овладению технологией 

тьюторства 

Проектировочный компонент 

Нормативные документы Методологические подходы Принципы организации работы по тьюторскому сопровождению   

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; Указ 

Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; Концепция общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов; Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 годы; ФГОС СОО, ФГОС ООО; Национальный проект 

«Образование» (2019-2024 гг.). 

 

-системно-деятельностный, 

-личностно-ориентированный, 

- социокультурный, 

- полисубъектный, 

- аксиологический  

 

 

 

 

- единства целей и ценностей развития способностей детей; 

- добровольности участников образовательного процесса; 

- признание объективности существования индивидуальных целей 

учащихся в учебно-воспитательном процессе; 

-отношения к родителям как к равноправным партнёрам в воспитательно-

образовательной работе; 

- индивидуализации образовательного процесса; 

- систематичности и последовательности работы по тьюторскому 

сопровождению; 

- максимального разнообразия представленных возможностей для 

развития личности; 

- уважения и доверия; 

- взаимодополняемости (психологической, педагогической, 

информационной и др. тьюторских составляющих); 

- свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

Содержательно-процессуальный  компонент 

Содержание  Технологии  Формы  Методы  

Содержательные 

направления 

работы с 

обучающимися и 

их родителями 

технология педагогической поддержки; технология психолого-

социально-педагогического сопровождения; технология 

индивидуальных и групповых консультаций; технология 

работы с портфолио, технология совместной творческой и 

проектно-исследовательской деятельности; технология 

профильных и профессиональных проб; информационные 

технологии, дистанционные и др. 

лекториумы, семинары, учебные тьюториалы, круглые 

столы, практикумы, творческие встречи, 

индивидуальные и групповые занятия и беседы, 

научные конференции, олимпиады, экскурсии, детско-

родительские проекты, виртуальный родительский 

клуб «Дарование», образовательные события, 

культурно-познавательные мероприятия и др. 

методы практико-ориентированной 

деятельности, методы проблемного 

обучения, проектные методы, 

психодиагностические, методы 

активного обучения, методы анализа и 

самоанализа, методы самостоятельной 

работы обучающихся и др. 

Управленческо-мониторинговый компонент  

Администрация образовательной организации 

Совет  

родителей 

 

Совет 

старшеклассников 

Воспитательная 

служба 

Методическая служба и 

предметные объединения 

Социально-психологическая 

служба 

Служба 

 медиации 

Школьная 

Академия Наук 

Служба тьюторского сопровождения одарённых детей и их родителей 

Результативный компонент  

Увеличение 

количества 

одарённых детей, 

проявляющих 

интеллектуальные 

или иные 

способности 

Создание банка 

данных, 

включающих 

сведения о детях 

с различными 

типами 

одаренности и их 

родителях 

Положительная динамика 

процента победителей и 

призеров конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, творческих 

выставок, соревнований 

различного уровня 

Рост числа высоко 

мотивированных родителей, 

вовлеченных в образовательный 

процесс  

Психолого-педагогическая 

просвещенность родителей в 

образовании и воспитании 

одаренных детей 

Приобретение новых знаний и 

сформированность новых 

профессиональных умений  у 

педагогов в качестве выполнения 

функций тьютора 

 



Организация деятельности по тьюторскому сопровождению основывается на нормативно-

правовых документах:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»;  

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 

годы;  

- ФГОС СОО, ФГОС ООО;  

- Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.);  

- Устав образовательной организации и другие локальные акты. 

Методологической основой реализации Программы являются такие подходы как: системно-

деятельностный, личностно-ориентированный, социокультурный, полисубъектный и 

аксиологический. 

Педагогическая работа строится в соответствии со следующими принципами организации 

тьюторского сопровождения:  

- единства целей и ценностей развития способностей детей; 

- добровольности участников образовательного процесса; 

- признания объективности существования индивидуальных целей учащихся в учебно-

воспитательном процессе; 

- отношения к родителям как к равноправным партнёрам в воспитательно-образовательной 

работе; 

- индивидуализации образовательного процесса; 

- систематичности и последовательности работы по реализации Программы; 

- максимального разнообразия представленных возможностей для развития личности; 

- уважения и доверия; 

- взаимодополняемости (психологической, педагогической, информационной и др. 

тьюторских составляющих); 

- свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

Третий - содержательно-процессуальный компонент включает в себя содержание 

тьюторского сопровождения, технологии, формы и методы организации взаимодействия с 

обучающимися и их родителями. 

Содержание тьюторской деятельности представлено в виде плана организации деятельности 

с обучающимися и их родителями в рамках реализации Программы «Дарование» (см. раздел 2.2). 

Содержательными направлениями работы педагогов с обучающимися и их родителями, 

выполняющих функции тьютора являются: 

- помощь в создании индивидуального образовательного маршрута одаренных детей с учётом 

пожеланий родителей; 

- помощь в осознании своих образовательных и профессиональных интересов, составлении 

карты поиска и использования образовательных ресурсов для их реализации; 

- обеспечение индивидуального предметного движения в разных образовательных областях; 

- помощь учащимся в освоении технологий приобретения знаний, обеспечивающих 

возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе образовательного процесса; 

- развитие индивидуальной социальной активности учащихся; 

- организация созидательной образовательной среды гимназии; 

- разработка методического обеспечения формирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, проектов; 

- педагогическое просвещение родителей, вовлечение их в организацию образовательной 

деятельности; 

- организация образовательных событий и детско-родительских проектов. 
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Одна из ведущих задач тьютора – раскрыть потенциал образовательной и социокультурной 

среды для тьюторанта (обучающихся и родителей). 

В процессе работы необходимо использовать различные педагогические технологии: 
технология педагогической поддержки; технология психолого-социально-педагогического 

сопровождения; технология индивидуальных и групповых консультаций; технология работы с 

портфолио, технология совместной творческой и проектно-исследовательской деятельности; 

технология профильных и профессиональных проб; информационные технологии, дистанционные 

и др. 

Наиболее эффективными формами тьюторского сопровождения являются: лекториумы, 

семинары, учебные тьюториалы, круглые столы, практикумы, творческие встречи, индивидуальные 

и групповые занятия и беседы, научные конференции, олимпиады, экскурсии, детско-родительские 

проекты, виртуальный родительский клуб «Дарование», образовательные события, культурно-

познавательные мероприятия и др. 

К методам тьюторского сопровождения относятся: методы практико-ориентированной 

деятельности, методы проблемного обучения, проектные методы, психодиагностические, методы 

активного обучения, методы анализа и самоанализа, методы самостоятельной работы обучающихся 

и др. 

Четвёртый - управленческо-мониторинговый компонент включает Службу тьюторского 

сопровождения одарённых детей и их родителей (законных представителей). Для выявления 

академических, интеллектуальных, творческих, спортивных и иных способностей, дальнейшего 

сопровождения и развития этих способностей, а также оказания поддержки, помощи и 

консультирования родителям способных детей создаётся служба сопровождения одаренных детей 

и их родителей (законных представителей) (далее - Служба), в состав которой входят представители 

имеющихся структурных подразделений в образовательной организации (Совет родителей, Совет 

старшеклассников, Воспитательная служба, Методическая служба и предметные объединения, 

Социально-психологическая служба, Служба медиации, Школьная Академия Наук). Общее 

руководство и координацию деятельности Службы осуществляет администрация образовательной 

организации. Таким образом, Служба состоит из специалистов разного профиля (классных 

руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, социальных 

педагогов, психологов), выполняющих функции тьютора.  

К функциям тьютора относят: 

- диагностическую функцию, когда формируется диагностический инструментарий, 

проводится сбор, обработка и анализ информации об индивидуальных особенностях обучающихся, 

их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах, знакомство с родителями. 

Исполнителями данной функции являются специалисты службы сопровождения, в том числе и 

тьюторы. Вместе с тем именно к тьюторам поступает наиболее полная и «готовая», оформленная 

как необходимая и достаточная, информация для принятия педагогически обоснованных решений;  

 – функцию работы с информацией (обработка, систематизация, интерпретация), когда 

формируются данные о внутренних и внешних ресурсах образовательной среды, которые могут 

быть использованы для построения образовательных маршрутов или разработки индивидуальных 

образовательных программ для одаренных обучающихся; формирование и представление 

аннотируемой информации о продвижении по индивидуальным образовательным маршрутам для 

заинтересованных в данной информации участников образовательных отношений;   

– функцию консультирования, содержание которой предполагает формирование и 

определение целей и ценностей обучающихся при получении соответствующего уровня 

образования на основе саморефлексии и самостоятельно сформированных обучающимися 

образовательных потребностей, а также информирование и педагогическое просвещение родителей 

обучающихся;   

– функцию навигации (маршрутизации), при выполнении которой совместно с обучающимся 

и их родителями выбираются формы, методы освоения образовательных программ или отдельных 

их частей, объемы информации (содержания образования), места получения образования (в том 
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числе, организации дополнительного образования, негосударственные образовательные 

организации, образовательные площадки социальных партнеров школы и др.);  

– функцию контроля, оценки результатов продвижения обучающегося по выбранному 

индивидуальному маршруту или их динамики, то есть оценивается становление и развитие 

самостоятельной деятельности детей, а также оценки вовлечение родителей в данную деятельность. 

Перечисленные функции могут выполняться педагогами, которые замещают должности 

тьютора, либо педагогами, которые наделены такими функциями без замещения должности 

«тьютор». В гимназии функции тьютора рассредоточены между педагогическими сотрудниками, 

которые проводят диагностику по выявлению одаренных детей, оказывают психолого-социально-

педагогическую помощь и поддержку родителям одаренных детей. 

При этом важно отметить, что для педагога-тьютора будут актуализироваться приёмы и 

методы субъект-субъектных отношений при организации совместной деятельности с детьми и 

родителями. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов, выполняющих функции 

тьютора предусмотрено внутрикорпоративное обучение, план которого представлен в разделе 2.3. 

Пятый - результативный компонент включает в себя результаты, ориентированные на 

одарённых обучающихся, их родителей и педагогов: 

- увеличение количества одарённых детей, проявляющих различные способности; 

- создание базы данных, включающих сведения о детях с различными типами одаренности и 

их родителях; 

- положительная динамика процента победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, творческих выставок, соревнований различного уровня; 

- рост числа высоко мотивированных родителей, вовлеченных в образовательный процесс; 

- психолого-педагогическая просвещенность родителей в образовании и воспитании 

одаренных детей; 

- приобретение новых знаний и сформированность новых профессиональных умений у 

педагогов в качестве выполнения функций тьютора. 

 

2.1. Этапы реализации Программы «Дарование» 

 

Программа «Дарование» включает четыре этапа её реализации: диагностико-мотивационный, 

проектировочный, внедренческий и рефлексивно-обобщающий.  

1 этап: диагностико-мотивационный (сентябрь). Данный этап направлен на 

индивидуальную диагностику интеллектуальных, познавательных, творческих и иных 

возможностей и способностей обучающихся; составление банка одаренных детей и их родителей; 

развитие и стимулирование у обучающихся и их родителей мотивации к дальнейшему тьюторскому 

взаимодействию и сотрудничеству. 

2 этап: проектировочный (сентябрь-октябрь). Основным содержанием этого этапа является 

составление плана тьюторского сопровождения одаренных детей и их родителей – 

индивидуального образовательного маршрута на основе оценки личностных результатов 

школьников и предпочтений родителей.  

3 этап: внедренческий (октябрь-май). На данном этапе реализуется комплекс 

образовательных и социокультурных мероприятий по тьюторскому сопровождению одаренных 

детей и их родителей с целью формирования, углубления и развития способностей обучающихся, а 

также педагогического просвещения родителей, оказания социальной и психолого-педагогической 

помощи и поддержки как детям, так и их родителям; 

4 этап: рефлексивно-обобщающий (май-июнь). Предполагает анализ результатов программы 

тьюторского сопровождения одаренных детей и их родителей, обобщение и распространение опыта. 

Каждый этап программы включает определенное выполнение действий тьютором, которые 

направлены на достижение конкретных результатов (таблица 1.). 
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Таблица 1. Этапы организации тьюторского сопровождения одарённых детей и их 

родителей 
Этап Направления работы тьютора Планируемые 

результаты с обучающимися с родителями 

1. Диагностико-

аналитический 

Диагностика обучающихся 

с целью выявление у них 

одаренных способностей 

Анкетирование родителей на 

предмет того, какие 

способности они видят у 

своих детей 

Составление базы 

данных одаренных 

детей и их 

родителей. 

Составление банка 

профессиональной 

деятельности 

родителей 

Встреча с одаренными 

детьми «Давайте 

познакомимся»  

Собрание родителей, 

побуждающее к 

тьюторскому 

взаимодействию 

Совместная встреча детей и родителей «Что нас ждёт в этом 

году» 

2. Проектировочный  Составление плана 

организации деятельности 

по тьюторскому 

сопровождению с учетом 

пожеланий детей 

Обсуждение плана 

тьюторского сопровождения 

с родителями обучающихся и 

выявление роли родителей в 

обеспечении его реализации, 

и в случае необходимости 

внесения коррективов в план. 

Организация 

дистанционного 

сопровождения через работу 

виртуального клуба. 

План тьюторского 

сопровождения, 

составление 

методик работы с 

обучающимися и 

их родителями, 

 

Знакомство обучающихся с 

образовательной и 

социокультурной средой 

гимназии и города с целью 

«погружения» в эту среду  

Выявление возможности 

использовать потенциал 

родителей одаренных детей 

Педагогический отбор 

методик, педагогических 

технологий по учебным 

предметам, отвечающим 

организационным формам 

и задачам обучения 

одаренных детей: по 

гуманитарным 

дисциплинам; 

естественнонаучным 

наукам; эстетически 

развивающим 

дисциплинам; точным 

наукам 

Знакомство родителей с 

различными методиками 

обучения и ознакомление их 

с этими методиками 

Организация кружковой и 

внеурочной работы 

Выявление возможностей 

родителей по участию во 

внеурочной и внеклассной 

деятельности обучающихся. 

 

Организация работы Виртуального родительского клуба 

«Дарование» 

3. Внедренческий  Реализация плана организации деятельности 

сопровождения одаренных детей и их родителей 

Реализация 

творческих и 
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Проектная деятельность 

одаренных учащихся, 

участие в  

Олимпиадах и  

Конкурсах 

Привлечение родителей к 

участию во внеурочной 

деятельности 

интеллектуальных 

возможностей в 

проектной, 

конкурсной, 

олимпиадной и 

другой творческой 

деятельности 
Работа с социальными партнерами гимназии 

Организация встреч с 

преподавателями ВУЗов 

Организация встреч с 

психологом 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

сфере общения с 

одаренными 

детьми 

4. Рефлексивно-

оценочный  

Анализ портфолио, личных 

достижений обучающихся 

Выявление 

удовлетворенности 
родителей тьюторским 

сопровождением  

Оценка 

результатов 
программы 

Обсуждение результатов 

Психологическая 

диагностика обучающихся 

Знакомство родителей с 

психологическими 

особенностями детей 

Итоговая диагностика 

одарённостей, 

тематическое тестирование 

(контрольные, срезовые 

работы) при переходе на 

новую ступень обучения 

Знакомство родителей с 

результатами программы 

 

2.2. План организации деятельности с обучающимися и их родителями в рамках 

реализации Программы «Дарование» 

 

В таблице 2 представлен основной годичный план организации деятельности с обучающимися 

и их родителями в рамках реализации Программы «Дарование» (далее - План). Стоит отметить, что 

кроме реализации основного плана ведётся систематическая работа в индивидуальном порядке как 

по инициативе педагогов, так и по запросу родителей и самих обучающихся. Данная работа 

осуществляется через различные формы тьюторского сопровождения (индивидуальные и 

групповые занятия, консультации, эмоционально-психологическая поддержка и помощь, 

диагностика, беседы, лектории, семинары и др.). 

 

Таблица 2. План организации деятельности с обучающимися и их родителями в 

рамках реализации Программы «Дарование» 

 
Дата/ 

месяц 

Участники 

мероприятий 

(одаренные 

обучающиеся 9-11 

кл., родители, 

учителя) 

Мероприятие (форма проведения/ 

название) 

Ответственный  

(Организатор) 

Сентябрь Обучающиеся 9-11 

кл. 

- диагностика обучающихся с целью 

выявления одаренных детей,  

- составление базы данных 

обучающихся, охваченных 
тьюторским сопровождением 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

Зам. директора во УВР и ВР 

Знакомство детей с образовательными 

возможностями гимназии 

Зам. директора во УВР и ВР 
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Родители  - знакомство с родителями одаренных 

детей, 

- консультационная встреча с 

родителями 

- круглый стол «Одаренность или 

нестандартный ребенок»; 

- знакомство родителей с 

образовательными возможностями 

гимназии 

Зам. по УВР 

10 и 11 кл. Научно-практическая конференция 

«Информационное общество и 

современная культура: тенденции и 

противоречия»» 

Зам. по ВР, 

Руководитель Школьной 

академии наук, 

Ответственные от 

методических объединений 

за тьюторское 
сопровождение 

Октябрь  Родители Семинар для родителей «Ваш ребенок 

одаренный. Виды одаренности» 

Психолог  

Обучающиеся 9-11 

кл, родители и 

педагоги 

Организация работы виртуального 

родительского клуба «Дарование» 

Зам. директора по УВР 

Родители и 

педагоги 

Круглый стол для учителей и 

специалистов по обсуждению 

проблемных вопросов 

Социальный педагог  

Ноябрь  Обучающиеся 9-11 

кл., родители 

Подготовка участников (детей и 

родителей) к городскому Фестивалю-

конкурсу «Танцующая семья» 

Воспитательная служба,  

Педагоги дополнительного 

образования, Преподаватели 

РГПУ им. А.И. Герцена,  

Обучающиеся 9-11 

кл. 

Встреча со специалистами из разных 

сфер деятельности 

Родители  

Интеллектуальные и спортивные 

игры по параллелям 

Зам. директора по УВР 

Декабрь  Обучающиеся 9 и 

11 кл. 

Лекторий «Современные профессии» Представители ВУЗов, 

работодатели  

Родители Круглый стол «Мир современных 

профессий» 

Представители ВУЗов, 

работодатели 

Родители и 

педагоги 

Тьюторский час «Подведение итогов 

1-ого полугодия» 

Директор гимназии, 

Ответственные от 

методических объединений 

за тьюторское 

сопровождение  

Январь  Родители  Родительское собрание одаренных 

детей  

Директор гимназии 

Родители и 

педагоги 

Анализ работы по тьюторскому 

сопровождению 

Директор гимназии 

Обучающиеся 9-11 

кл. 

Подготовка к творческим, 

спортивным и иным событиям 

Ответственные от 

методических объединений 

за тьюторское 

сопровождение 

Февраль   Обучающиеся 9-

11, родители, 

педагоги 

Подготовка участников к Фестивалю 

семейного творчества 

«Наша дружная семья»   

Воспитательная служба, кл. 

рук., Педагоги 

дополнительного 

образования, Преподаватели 

РГПУ им. А.И. Герцена 
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Обучающиеся 9-11 

кл. 

Подготовка , сопровождение  к 

участию в конкурсах и олимпиадах 

Ответственные от 

методических объединений 

за тьюторское 

сопровождение 

 Обучающиеся 9-11 

кл. 

Проведение гимназических недель и 

декад образовательных направлений 

(неделя математики, неделя русского 

языка, неделя английского языка, 

неделя естественных наук, 

метапредметная декада и др.) 

Ответственные от 

методических объединений 

за тьюторское 

сопровождение 

Март  Обучающиеся 10-

11 кл. 

Организация встреч с 

преподавателями ВУЗов, 

профориентационные уроки с 

участием родителей 

Ответственные от 

методических объединений 

за тьюторское 

сопровождение 

Родители Консультации с учителями 

(промежуточные итоги по реализации  

индивидуального образовательного 

маршрута) 

Классные руководители 

Обучающиеся 9-11 

кл. 

Участие в конкурсах и олимпиадах  Учителя-предметники 

Апрель  Обучающиеся 10-

11 кл. 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее»  

Зам. директора по УВР, 

Руководитель Школьной 

Академии Наук 

Обучающиеся 9-11 

кл. 

Презентация творческого портфолио 

«Наши достижения» 

Ответственные от 

методических объединений 

за тьюторское 

сопровождение 

Родители и 

обучающиеся 9-11 

кл. 

Круглый стол «Выбор профессии», 

Проект «Профессии моей семьи» 

Психолог 

Май  Родители и 

педагоги 

Тьюторский час «Подведение итогов 

реализации программы тьюторского 

сопровождения одаренных детей и их 

родителей за год» 

Директор гимназии 

Обучающиеся 9-11 

кл., родители, 

педагоги 

Творческие выступления 

обучающихся с участием родителей и 

педагогов 

Зам. директора по УВР 

Родители Круглый стол «Перспективы и 

проблемы одаренных детей» 

Психолог 

 

2.3. План внутрикорпоративного обучения педагогов по направлению 

«Тьюторское сопровождение одарённых детей и их родителей» 

 

Данной Программой предусмотрено повышение квалификации педагогов, выполняющих 

функции тьютора через систему тематических семинаров, круглых столов, педагогических 

конференций и других мероприятий (см. Таблицу 3). 

 

Таблица 3. План мероприятий внутрикорпоративного обучения педагогов по 

направлению «Тьюторское сопровождение одарённых детей и их родителей» 

 
№ 

п/п 

Период 

проведения 

мероприятия 

Тема 

мероприятия 

Форма Содержание 

1. I четверть «Одарённый 

ребенок: 

Методический 

семинар 

Диагностика различных видов 

одарённости. Художественная, 
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особенности 

работы» 

творческая, интеллектуальная, 

лидерская, психомоторная и др. 

одарённость. Основные качества 

одарённых детей. Возрастные 

особенности проявления одарённости. 

Современные формы и технологии 

работы с одарёнными детьми и их 

родителями. Составление карты 

одарённости. 

2. Осенние 

каникулы 

«Тьюторство как 

технология  

сопровождения 

одарённых детей и 

их родителей.» 

Педагогическая 

конференция 

Уточнение понятий: «тьютор», 

«тьюторская технология», разница 

между педагогическим, 

психологическим и тьюторским 

сопровождением.  Тьюторство как 

педагогическая технологию 
сопровождения, позволяющая не 

только выявить склонности и интересы 

личности, но сопровождать развитие 

этих качеств, использовать их в 

образовательно процессе. 

Как организовать сопровождение 

одарённых детей и их родителей 

средствами тьюторской технологии. 

Функции педагога-тьютора по работе с 

одарёнными детьми и родителями. 

3. II четверть «Особенности  

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности с 

одарёнными 

обучающимися» 

Круглый стол  Как организовать проектно-

исследовательскую деятельность 

одарённых обучающихся и в чём 

заключается её особенность. Работа по 

творческим и исследовательским 

работам. Метод проектов. Виды и 

тематика исследовательских работ. 

Развитие творческого и 

интеллектуального потенциала 

обучающихся. Исследование как 

аттестационная форма перехода с 

одной ступени обучения на другую. 

4. III четверть «Непрерывное 

сопровождение: 

обучение, 

развитие и 

поддержка 
одаренных детей» 

Тьюториал  Использование образовательного 

пространства гимназии, района и 

города для развития одаренных детей. 

Организация сетевого обучения и 

социального партнёрства с 
учреждениями дополнительного и 

высшего образования, учреждениями 

культуры и науки. Система конкурсов, 

спортивных состязаний, олимпиад, 

фестивалей и других социокультурных 

и образовательных событий. 

Профориентационная работа с 

одарёнными детьми. Преемственность  

ступеней обучения. 

5. Весенние 

каникулы  

«Формы и 

технологии 

взаимодействия с 

родителями 

одарённых детей» 

Творческая 

мастерская  

Совместная деятельность одарённого 

ребёнка и родителей (конкурсы, 

выставки, фестивали, дебаты др.). 

Организация работы родительского 

клуба «Дарование». Особенности 
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проведения индивидуальных и 

групповых консультаций для 

родителей. Виды поддержки и 

поощрения родителей одарённых детей 

на уровне гимназии, города. 

6. IV четверть  «Организация 

работы педагога с 

одарёнными 

детьми в условиях 

ФГОС» 

Мастер-класс  Обучения педагогов эффективным 

методам развития одарённости на 

основе научно-методических 

достижений. Использование 

целенаправленных наблюдений, за 

учебной и внеучебной деятельностью 

учащихся, методов диагностики для 

выявления одарённости. Создание 

условий, способствующих 

оптимальному развитию одарённости. 
Индивидуальная работа по созданию 

образовательных маршрутов и 

программ развития одарённых 

обучающихся. 

7. Летние каникулы «Проблемы по 

работе с 

одарёнными 

детьми и их 

родителями» 

Тьюторский 

совет 

Виды проблем взаимодействия с 

обучающимися, родителями, 

педагогами. Одарённые дети в группе 

риска (многодетные семьи, семьи 

переселенцев, дети, испытывающие 

затруднения в социальной адаптации). 

Уровень осведомлённости 

педагогического коллектива. 

Внедрение интегрированных форм в 

работу с одарёнными детьми.  

 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДАРОВАНИЕ» 

 

Программа тьюторского сопровождения одарённых детей и их родителей (законных 

представителей) «Дарование» реализуется через комплексное взаимодействие и активное 

деятельное участие всех участников образовательного процесса. 

Тьюторское сопровождение одаренных детей и их родителей предполагает создание 

определенной среды, то есть оптимальных условий: с одной стороны, для развития личности 

обучающегося и его уникальных способностей, с другой – для выстраивания партнерских 

доверительных отношений «родители одаренного ребенка – школа», с третьей – для развития 

совместной (творческой, познавательной, спортивной, культурной и иной) деятельности детей, 

родителей и педагогов. 

Основные мероприятия (научные конференции, олимпиады, экскурсии, детско-родительские 

проекты, образовательные события, культурно-познавательные мероприятия и др.) организуются 

образовательной организацией в пределах целостного, социально открытого образовательного 

пространства учреждения, в том числе во взаимодействии с учреждениями дополнительного 

образования, ВУЗами и социокультурными объектами города. 

Эффективности развития способностей обучающихся способствует включение в этот процесс 

родителей, общественности, СМИ, учреждений культуры, спорта, социальных учреждений. 

Вовлечение родителей через семейные инициативы в реализацию основных направлений 

программы способствует повышению педагогической культуры родителей и профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов влияния на развитие и воспитание обучающихся, поскольку уклад 
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семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. Необходимо восстановление с учетом современных 

реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей. Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в воспитания и развития 

одарённых детей основана на следующих принципах: - единства целей и ценностей развития 

способностей детей: добровольности участников образовательного процесса; признания 

объективности существования индивидуальных целей учащихся в учебно-воспитательном 

процессе; отношения к родителям как к равноправным партнёрам в воспитательно-образовательной 

работе; индивидуализации образовательного процесса; систематичности и последовательности 

работы по реализации Программы; максимального разнообразия представленных возможностей для 

развития личности; уважения и доверия; взаимодополняемости (психологической, педагогической, 

информационной и др. тьюторских составляющих); свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

В своей деятельности тьютор использует разнообразные формы, методы и технологии 

сопровождения одаренных детей и их родителей. 

Формы, методы и технологии тьюторского сопровождения: 

Формы: лекториумы, семинары, учебные тьюториалы, круглые столы, практикумы, 

творческие встречи, индивидуальные и групповые занятия и беседы, научные конференции, 

олимпиады, экскурсии, детско-родительские проекты, образовательные события, культурно-

познавательные мероприятия и др.  

Методы: методы практико-ориентированной деятельности, методы проблемного обучения 

(разрешение проблемных ситуаций, методы обучающего кейса), проектные методы (разработка и 

защита проекта, составление портфолио), психодиагностические (анкетирование, индивидуальное 

и групповое консультирование, психологическая диагностика, профконсультирование, 

стимулирование), методы активного обучения, методы анализа и самоанализа (рефлексия, 

рефлексивный отчет образовательных целей, деятельности по их достижению, анализ и самоанализ 

способностей, склонностей), методы самостоятельной работы обучающихся (индивидуально и в 

группах) и др. 

Технологии: технология педагогической поддержки; технология психолого-социально-

педагогического сопровождения; технология индивидуальных и групповых консультаций; 

технология работы с портфолио, технология совместной творческой и проектно-исследовательской 

деятельности; технология профильных и профессиональных проб; информационные технологии, 

дистанционные и др. 

В гимназии создана Служба тьюторского сопровождения одаренных обучающихся и их 

родителей - творческая группа педагогов, являющиеся представителями различных методических 

объединений., социально-психологической и воспитательной служб. В каждом методическом 

объединении избирается ответственный за данное направление, именно он ведёт учет одаренных 

детей, составляет базу данных одаренных детей и их родителей, собирает портфолио и отвечает за 

организацию соответствующих мероприятий. 

Данная поддержка может осуществлять как на уроках, так и во время внеурочной 

деятельности, на элективных курсах, часах консультирования и в свободное время.  

В рамках реализации Программы подразумевается плотная интеграция урочной и 

внеурочной деятельности, системы дополнительного образования (как гимназии, так и города). 

Формируется возможность дистанционной работы с одаренными детьми и родителями с 

помощью средств Интернет. В целях информирования и педагогического просвещения родителей 

предусматривается создание родительских чатов для родителей одаренных детей с целью 

своевременной консультативной помощи, информировании, знакомство с перечнем научных, 

культурных, образовательных событий. Для конструктивного взаимодействия с родителями и с 

семьями одарённых детей на базе сайта образовательной организации гимназии № 155 создан 

«Виртуальный родительский клуб» (далее - Клуб). Основная деятельность Клуба заключается в 
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своевременном информировании родителей о предстоящих образовательных и социокультурных 

событиях, психолого-педагогическом просвещении. 

В Клубе родители и дети могут получить сведения о предлагаемых образовательных услугах, 

предстоящих и проведённых мероприятиях, познакомиться с творческими работами и результатами 

олимпиад и конкурсов. У детей появляется прекрасная возможность узнать о современных 

востребованных профессиях, и тому, в каких учреждениях этим профессиям обучают. Также на 

страницах Клуба представлены педагогические методы и приёмы, которые можно использовать в 

семье для развития способностей детей. Познакомиться со сценариями праздников и развлечений, 

которые прошли или предстоят в жизни ребёнка. Особое место отведено темам консультаций для 

родителей по вопросам воспитания, развития и образования детей. Представленные на сайте 

результаты анкетирования и тестирования родителей помогают педагогам скорректировать 

индивидуальный образовательный маршрут одарённых детей. Коммуникативному общению 

посвящена отдельная страница Клуба. 

Тьюторское сопровождение ведет к активизации деятельности родителей, которая 

подразумевает, что родители сами становятся организаторами отдельных мероприятий, например, 

проводят встречи, организуют выезды к себе на работу, предприятия. Знакомство с профессиями 

родителей выступает основой для формирования устойчивого интереса детей к определенной сфере 

занятости, формирование подобного родительского сообщества позволит родителям 

заинтересовать своей профессией не только и не столько своего ребенка, но и других обучающихся 

образовательной организации. Родители выступают в роли экспертов образовательных событий и 

учебных инициатив. 

Мероприятия по реализации Программы входят в основной годовой план работы школы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов ежегодно представляется 

на педсовете и методическом совете гимназии, родительских собраниях, публикуется на сайте 

гимназии и официальном аккаунте Инстаграм.  Координацию мероприятий осуществляют 

заместители директора. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию программы решает 

Методический совет гимназии. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДАРОВАНИЕ» И ЁЁ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Необходимыми и достаточными условиями реализации Программы «Дарование» 

являются:  

1) Учёт особенностей и образовательных возможностей региона, обладающего 

огромным культурно-историческим наследием, своеобразием природы в условиях современной 

социально-экономической и экологической ситуации, что способствует развитию познавательного 

интереса к жизни города, является основой формирования индивидуального образовательного 

маршрута.  

2) Готов педагогов к осуществлению функций тьюторского сопровождения и 

стремление непрерывно повышать квалификацию в данном направлении работы. 

3) Обеспечение непрерывности, систематичности, последовательности и 

преемственного подхода к реализации Программы тьюторского сопровождения с учетом 

содержания, ориентированного на возрастные психологические особенности обучающихся в 

направлении отбора содержания тьюторского сопровождения; 

4) Применение разнообразных форм, методов и средств тьюторского сопровождения, 

позволяющих повысить качество и уровень проводимых мероприятий по развитию способностей 

обучающихся; 

5) Готовность педагогов повышать результативность своей профессиональной 

деятельности в направлении сопровождения одарённых детей и их родителей. 

6) Принятие родительских инициатив, учет потребностей и запросов семей как 

участников образовательного процесса, играющих ведущую роль в воспитании детей. 
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7) Осуществление комплексного взаимодействия «обучающийся-родитель-педагог» в 

реализации Программы и расширение образовательного пространства учреждения с целью 

привлечения социальных партнёров. 

 

Обеспечение Программы «Дарование»: 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие учебных аудиторий, обеспечение необходимым оборудованием и материалами для 

организации работ кружков, факультативов, клубов. 

2. Библиотечный фонд, комплектование библиотеки гимназии и методического кабинета 

научно-методической, психолого-педагогической литературой. 

3. Цифровые ресурсы - ИКТ (компьютеризация образовательной деятельности, например, с 

целью создания базы данных). 

4. Оснащение коридоров гимназии тематическими стендами для любознательных детей. 

5. Система поощрения детей с признаками одаренности, добившихся значительных 

результатов в научно-исследовательской деятельности и педагогов, обеспечивающих их 

сопровождение. 

Кадровое обеспечение: 

1. Административно-координационная группа - директор гимназии (осуществление 

общего контроля и руководства деятельностью службы сопровождения одаренных детей и их 

родителей, анализ ситуации и внесение корректив). 

2. Консультативная, научно-методическая группа - заместители директора по УВР, 

заместитель директора по ВР (координация реализации программы тьюторского сопровождения, 

проведение семинаров, консультаций, организация социального партнерства, подготовка и издание 

методических рекомендаций, аналитическая деятельность). 

3. Творческая группа (Служба тьюторского сопровождения) - классные руководители, 

учителя, педагог - психолог; педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования 

(осуществление реализации программы в системе внеклассной работы, использование новых 

педагогических технологий, организация проектно-исследовательской деятельности учащихся). 

Важным условием организации работы с обучающимися, родителями и педагогами я является 

обеспечение системности, непрерывности, систематичности и последовательности в реализации 

основных идей программы. 

4. Специалисты, сотрудничающие с образовательной организацией - преподаватели 

организаций дополнительного образования, высших учебных заведений (организация 

профессиональной помощи педагогам). 

Научно - методическое обеспечение: 

1. Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих работу гимназии по работе с 

одаренными детьми и их родителями; программное обеспечение деятельности гимназии 

(программы факультативов, кружков). 

2. Отбор педагогически целесообразных и эффективных форм, методов и принципов работы; 

3. Формирование пакета диагностических методик. 

4. Комплектование информационно-методических материалов, наглядных пособий, научно-

методической литературы и других материалов на основе информационно-коммуникационных 

технологий и электронно-цифровых ресурсов. 

5. Разработка программ в сфере дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

гимназии, направленных на развитие различных способностей детей. 

6. Мониторинг работы системы, изучение обобщения опыта работы педагогов, издание 

материалов, иллюстрированных отчетов. 

7. Повышение квалификации педагогов через систему гимназических тематических 

семинаров, городских и всероссийских научно-практических конференций. 
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5. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДАРОВАНИЕ» 

 

Возможными рисками реализации Программы «Дарование» можно считать: 

- недостаточную подготовленность части педагогов к работе с одаренными детьми; 

- чрезмерную загруженность одаренных детей; 

- неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, приводящее к тому, что 

ребенок, ранее проявивший способности в выбранной им деятельности, не может достигнуть 

высоких результатов и, как следствие, не оправдать возложенных на него надежд; в результате у 

него может сформироваться заниженная самооценка, проявления истинной одаренности снизятся; 

- рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между 

«одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к последним, что приводит к тому, что 

потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств не удалось выявить, не смогут 

в полной мере проявиться и тем самым не войдут в число одаренных. 

В результате неправильных действий в рамках программы может произойти снижение 

социального престижа и значимости данной работы среди родителей, педагогов и учащихся школы. 

Для минимизации вышеперечисленных рисков гимназия сотрудничает с ведущими ВУЗами Санкт-

Петербурга, которые оказывают помощь и поддержку в данной работе, одним из таких ВУЗов 

является РГПУ им. А.И. Герцена; также учителя проходят курсы повышения квалификации. 

В таблице 4 наглядно представлены риски реализации Программы и их пути решения. 

 

Таблица 4. Риски реализации Программы «Дарование» и их пути решения 

 

Риски Пути решения 
Недостаточная подготовленность части 

педагогов к работе с одаренными детьми и их 

родителями 

Педагогический коллектив имеет достаточный научно-

методический потенциал и готов к сотрудничеству по 

вопросам сопровождения одарённых детей и их 

родителей (корпоративное обучение, тематические 

педагогические советы, проектный офис, 

педагогические декады открытых уроков и 

мероприятий, открытые уроки для родителей, 

,семинары, мастер-классы, круглые столы, конференции 

совместно с партнёрами гимназии) 

В Санкт-Петербурге большинство одаренных 

детей уже посещают учреждения 

дополнительного образования и для них может 

быть неактуальна предлагаемая программа 

Создание обогащенной образовательной среды в 

образовательной организации, благоприятной для 

развития одаренности (расширенный спектр 

образовательных услуг, удовлетворяющий потребности 

и интересы детей, запросы родителей, развитие сетевого 

взаимодействия со школами, ВУЗами и другими 

учреждениями образования и культуры); 

Неправильное или неадекватное выявление 

одаренности ребенка может привести к тому, 

что ребенок, ранее проявивший способности в 
выбранной им деятельности, не может 

достигнуть высоких результатов. 

Проведение комплексной диагностики с применением 

различных методик (представлены в приложении к 

Программе). 
Привлечение специалистов в области психологии по 

работе с одарёнными детьми. 

Рост и углубление социальной, 

интеллектуальной и педагогической пропасти 

между «одаренными» и «обычными» 

школьниками, невнимание к последним. 

Вовлечение «обычных» школьников в круг событий и 

мероприятий для «одарённых»  детей с целью выявления 

их потенциальных возможностей 

Занятость родителей и тем самым не 

готовность участвовать в тьюторском 

сопровождении 

Развитие дистанционной  формы взаимодействия с 

данной категорией родителей, опыт которой имеется у 

Гимназии  
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6. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ «ДАРОВАНИЕ» 

 

 

Общие критериями эффективности реализации Программы «Дарование» являются: 

• высокая конкурентоспособность образовательной организации на рынке 

образовательных услуг 

• степень участия обучающихся в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

дистанционных, заочных формах соревнований; 

• количество участников и победителей предметных олимпиад районного, регионального 

и федерального этапов; 

• степень полноты используемых способов выявления одаренных детей (методики, 

конкурсы и соревнования, опросы учителей и родителей, успеваемость по предметам); 

• учёт интеллектуально-творческих и профессиональных возможностей родителей. 

• стабильность результатов выступлений на высших этапах олимпиад и других 

интеллектуальных конкурсах; 

• привлечение социальных партнеров к реализации Программы; 

• динамика познавательной активности и креативности одаренных детей; 

• наличие в работе с одаренными детьми исследовательской деятельности, обучения на 

основе индивидуальных программ и планов; 

• удовлетворённость родителей по реализации Программы 

• наличие специальных программ обучения одаренных детей; 

• развитие детско-родительских отношений и связей, преемственность поколений. 

• степень разнообразия форм работы с одаренными детьми; 

• развитие эмоционально-комфортной среды образовательной организации; 

• наличие системы вознаграждений, отличившихся учащихся; 

• степень участия в поддержке одаренных детей социально-психологической службы; 

• поддержка семейных инициатив. 

Наиболее значимые показатели результативности Программы «Дарование» в процессе 

её реализации: 

1. Высокая конкурентоспособность гимназии на рынке образовательных услуг: на протяжении 

последних 5 лет гимназия входит в топ-500, топ-200 лучших образовательных учреждений России, 

является одним из лидеров олимпиадного и конкурсного движения Санкт-Петербурга и 

Центрального района.  

2. Увеличение количества партнеров, активно сотрудничающих и выражающих желание 

сотрудничать с гимназией: увеличение числа партнеров в два раза и расширение сферы 

сотрудничества. 

3. Эмоционально-комфортная среда образовательного учреждения: успешная адаптация 

детей, пришедших из других образовательных учреждений, построение образовательного маршрута 

ученика, позволяющее достигнуть высоких образовательных результатов; высокая 

конкурентоспособность гимназистов, перешедших по объективным причинам в другие 

образовательные учреждения, и выпускников гимназии, построивших успешную 

профессиональную карьеру в родном городе и за его пределами, работая в организациях и 

учреждениях социальной сферы, культурной и духовной направленности; 

5. Высокий процент вовлеченности одарённых обучающихся и родителей в тьюторское 

сопровождение (2017-2018 – 152 чел., 2018-2019 – 190 чел., 2019-2020 – 232 чел.); 

6. Высокий процент вовлеченности педагогов тьюторское сопровождение (2017-2018 – 12 

чел., 2018-2019 – 19 чел., 2019-2020 – 25 чел.); 

7. Динамика участия обучающихся 9-11 кл. в конкурсах и олимпиадах разного уровня (2017-

2018 – 141 чел., 2018-2019 – 198 чел., 2019-2020 – 253 чел.); 



23 
 

8. Удовлетворённость родителей по реализации программы «Тьюторское сопровождение 

одарённых детей и их родителей (2017-2018 – 76%., 2018-2019 – 87%, 2019-2020 – 95% чел.); 

9. Разработаны следующие программы по работе с одарёнными детьми: «Смысловое чтение», 

«думаем по-французски», «Разговорный английский клуб», «Школьная Академия Наук», «Основы 

проектно-исследовательской деятельности» и другие. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Материалы Программы «Дарование» соответствуют целям, задачам и концептуальным идеям 

конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа – 2020», охватывают возрастную 

категорию детей в возрасте 14-17 лет, их родителей и педагогов; 

В программе представлены: 

- Модель реализации программы тьюторского сопровождения одаренных детей и их 

родителей (законных представителей) «Дарование»; 

- Этапы реализации Программы «Дарование»; 

- План организации деятельности с обучающимися и их родителями в рамках реализации 

Программы «Дарование»; 

- План внутрикорпоративного обучения педагогов по направлению «Тьюторское 

сопровождение одарённых детей и их родителей» 

- Механизм реализации Программы «Дарование» 

- Условия успешности реализации Программы «Дарование» 

- Возможные риски реализации Программы «Дарование» 

- Критерии эффективности и показатели результативности Программы «Дарование». 

Предложены разнообразные формы, технологи, методы, средства тьюторского 

сопровождения одарённых детей и их родителей, диагностический инструментарий в виде анкет и 

методик по выявлению способностей видов одарённостей. 

Определены функции педагогов-тьюторов, направления их работы. 

Особое внимание уделено значимой роли родителей обучающихся в реализации Плана 

мероприятий данной программы. Гимназия оказывает комплексное влияние на педагогическую 

культуру родителей как фактор влияния на развитие и воспитание одарённых детей, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

личность обучающихся. 

Программа «Дарование» была представлена на интерактивных площадках районного 

семинара для заместителей директоров по воспитательной работе «Семья как важнейший участник 

образовательного процесса» (ГБОУ гимназия № 155, 21 феврале 2019 г.). А также на дискуссионной 

площадке «Педагогическое партнёрство с родителями в современной социокультурной среде» в 

рамках Международной научно-практической конференции «Воспитание и социализация в 

современной социокультурной среде» (РГПУ им. А.И. Герцена, 28-29 ноября 2019 г.). В ходе 

данных мероприятий Программа получила положительные отзывы от педагогического сообщества 

и родительской общественности образовательных организаций Санкт-Петербурга, экспертов и 

учёных, в том числе РГПУ им. А.И. Герцена. Итоги реализации Программы систематически 

обсуждаются на родительских собраниях, заседаниях проектного офиса, педагогического совета, 

методического совета и методических объединений, круглых столах.  

Таким образом, разработанная программа тьюторского сопровождения одарённых детей и их 

родителей (законных представителей) «ДАРОВАНИЕ» является универсальной и может быть 

использована в практике работы образовательных организаций города Санкт-Петербурга и других 

регионов России. 
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8. ГЛОССАРИЙ 

 

В инновационном продукте используются следующие основные понятия: 

Сопровождение (педагогическое) – форма педагогической деятельности, направленная на 

создание условий для личностного развития и самореализации воспитанников, развития у ребенка 

самостоятельности и уверенности в различных ситуациях жизненного выбора (Александрова Е. А.). 

Тьюторское сопровождение - метод, обеспечивающий создание условий для принятия 

обучающимся оптимальных решений в различных ситуациях образовательного выбора (Беспалова 

Г.М.). 

Тьютор - «специалист в области организации образования и самообразования. На тьютора 

возлагается ответственность за ведение целостного образовательного модуля, организацию 

групповой и индивидуальной работы с обучающимися. В задачи тьютора входят: методическая 

подготовка и проведение занятий – практикумов (тьюториалов); помощь в выполнении 

аттестационных работ, их проверка и оценка; консультации и другие формы психологической и 

педагогической поддержки обучающихся; индивидуальная помощь обучающимся в решении 

академических или личных проблем, связанных с обучением; профессиональная ориентация и 

консультирование по вопросам карьеры. Актуальные роли тьютора – дидактические, 

организационные, маркетинговые, консультационные, лидерские» (Щенников С.А.). 

Тьюторская технология – помощь в налаживании индивидуального процесса образования; 

выявление погрешности в организации самообучения; согласование обучения и воспитания; 

помощь в распределении нагрузок , т.е. создание условий для разностороннего развития личности 

и обучению ребенка навыкам самообразования, имеющая целью научить ребенка учиться 

самостоятельно,  использующая такие методы как проектирование, исследовательские методы, 

дебаты, образовательный туризм, интегративные образовательные экспедиции, портфолио, 

развитие критического мышления, творческие мастерские, кейс-технологии, технологии открытого 

пространства (социокультурные игры, робинзонада) и т.д. (Кривых С.В.). 

Тьюториал - это активное групповое обучение, направленное на развитие мыслительных, 

коммуникативных и рефлексивных способностей школьников. Это открытое учебное занятие с 

применением методов интерактивного и интенсивного обучения. Тьюториал также имеет своей 

целью оживить и разнообразить процесс обучения, активизировать познавательную деятельность 

школьников, вызвать проявление творческих способностей, побудить к применению теоретических 

знаний на практике. В роли ведущих тьюториала выступают тьюторы или преподаватели, 

осуществляющие тьюторское сопровождение школьников. Иногда ведущими тьюториала могут 

быть старшие школьники, имеющие опыт в данной области знаний. Такая работа способствует 

овладению учащимися технологий индивидуальной и групповой рефлексии; выработке критериев 

оценки результатов эффективности индивидуальной и групповой работы (Дьячкова М. А., Томюк 

О. Н.). 

Образовательный маршрут – целенаправленно проектируемая дифференцированная 
образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной программы при осуществлении педагогами и 
психологами поддержки его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. 
Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми (Рабочая концепция 

одаренности). 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности (Рабочая концепция одаренности). 

Виды одаренности: 

1. Интеллектуальная одаренность связана с высоким уровнем интеллектуального 

развития. Такой ребенок поражает своими рассуждениями, в которых проявляется развитое не по 
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годам мышление, он отличается наблюдательностью, прекрасной памятью, разносторонней 

любознательностью. 

2.  Академическая одаренность проявляется в овладении конкретными учебными 

предметами. Ребенок отличается глубиной, легкостью, быстротой продвижения в какой-то одной 

области знаний, при этом в других областях он может ничем не выделяться и даже быть слабее 

своих сверстников. 

3. Творческая одаренность, или креативность - способность человека изобретать, 

придумывать что-то новое, выдвигать самые разные фантастические идеи. Ребенок находит новые 

решения, получает оригинальные результаты; отличается изобретательностью, независимостью, 

гибкостью мышления, высоким уровнем развития воображения. 

4.  Художественная одаренность является разновидностью творческой одаренности, ее 

следствия - высокие достижения человека в области художественного творчества и 

исполнительского мастерства: в живописи, музыке, скульптуре; актерские способности. 

5. Социальная одаренность - успешность человека в общении, в межличностных 

отношениях. Ребенок легко приспосабливается к новым ситуациям, умеет и любит общаться со 

сверстниками и взрослыми; он хорошо понимает окружающих, популярен среди ровесников, в 

контактах с ними часто берет на себя инициативу, становится лидером, организатором. 

6. Психомоторная одаренность тесно связана с разнообразными возможностями 

человеческого тела. Ребенок проявляет интерес к деятельности, требующей развития моторики, 

точности, ловкости движений, двигательной координации. Он, как правило, физически развит, 

хорошо владеет телом, показывает высокий уровень основных двигательных навыков (ходьба, бег, 

прыжки, умение бросать и ловить предметы). 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Методика оценки общей одарённости 

(для родителей) 

 

Методика должна рассматриваться как дополнительная к комплекту методик для 

специалистов.  

Инструкция. 

Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти характеристик, обычно 

наблюдаемых у одаренных детей. Внимательно изучите их и дайте оценку Вашему ребенку по 

каждому параметру, пользуясь следующей шкалой:  

5 – оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто в 

различных видах деятельности и поведении;  

4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом противоположное ему 

свойство проявляется очень редко;  

3 – оцениваемое и противоположное свойства личности в поведении и деятельности 

уравновешивают друг друга;  

2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому;  

1 – четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное оцениваемому, 

оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности;  

0 – сведений для оценки данного качества нет (не имею).  

 

Любознательность (познавательная потребность). Жажду интеллектуальной стимуляции 

новизны обычно называют любознательностью. Чем более одарен ребенок, тем более выражено у 

него стремление к познанию нового, неизвестного. Проявляется в поиске новой информации, новых 

знаний, в стремлении задавать много вопросов, в неугасающей исследовательской активности.  

Сверхчувствительность к проблемам. «Познание начинается с удивления тому, что 

обыденно» (Платон). Способность видеть проблемы там, где другие ничего необычного не 

замечают, – важная характеристика творчески мыслящего человека. Она проявляется в способности 

выявлять проблемы, задавать вопросы.  

Способность к прогнозированию – способность представить результат решения проблемы до 

того, как она будет реально решена, предсказать возможные последствия действия до его 

осуществления. Выявляется не только при решении учебных задач, но и распространяется на самые 

разнообразные проявления реальной жизни: от прогнозирования последствий, не отдаленных во 

времени относительно элементарных событий, до возможностей прогноза развития социальных 

явлений.  

Словарный запас. Большой словарный запас – результат и критерий развития умственных 

способностей ребенка. Проявляется не только в большом количестве используемых в речи слов, но 

и в умении строить сложные синтаксические конструкции, в характерном для одаренных детей 

придумывания новых слов для обозначения новых, введенных ими понятий или воображаемых 

событий.  

Способность к оценке – прежде всего результат критического мышления. Предполагает 

возможность понимания как собственных мыслей и поступков, так и действий других людей. 

Проявляется в способности объективно характеризовать решения проблемных задач, поступки 

людей, события и явления.  

Изобретательность – способность находить оригинальные, неожиданные решения в 

поведении и различных видах деятельности. Проявляется в поведении ребенка, в играх и самых 

разных видах деятельности.  

Способность рассуждать и мыслить логически – способность к анализу, синтезу, 

классификации явлений и событий, процессов, умение стройно излагать свои мысли. Проявляется 

в умении формулировать понятия, высказывать собственные суждения.  
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Настойчивость (целеустремленность) – способность и стремление упорно двигаться к 

намеченной цели, умение концентрировать собственные усилия на предмете деятельности, 

несмотря на наличие помех. Проявляется в поведении и во всех видах деятельности ребенка.  

Требовательность к результатам собственной деятельности (перфекционизм) – стремление 

доводить продукты любой своей деятельности до соответствия самым высоким требованиям. 

Проявляется в том, что ребенок не успокаивается до тех пор, пока не доведет свою работу до самого 

высокого уровня.  

 

Обработка результатов. 

Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более объективен, если эти 

отметки, независимо друг от друга, поставят и другие взрослые, хорошо знающие ребенка.  

№ Качество Отметка  

1 Любознательность   

2 Сверхчувствительность к проблемам   

3 Способность к прогнозированию   

4 Словарный запас   

5 Способность к оценке   

6 Изобретательность   

7 Способность рассуждать и мыслить логически  

8 Настойчивость   

9 Перфекционизм   

 

Поставленные отметки (либо среднеарифметические показатели, вычисленные по результатам 

оценок нескольких взрослых) отложим на графике. Идеальный результат – правильный 

девятиугольник. Но у реального ребенка при объективной оценке обычно получается звездочка 

сложной конфигурации. Этот график дает наглядное представление о том, в каком направлении 

следует вести дальнейшую воспитательную работу.  

Пример построения «графического профиля» ребенка 
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Анкета одарённости А. И. Савенкова 

(для родителей) 

 

Проявление специальных способностей (по А.И. Савенкову). 

Для выявления одаренных к определенным видам человеческой деятельности детей А.И. 

Савенков предлагает рассматривать следующие личностные свойства и характеристики (на вопросы 

отвечать «да», «нет»): 

Инструкция: Уважаемый родитель в начале теста перечень характеристик, которые обычно 

наблюдаются у одарённых детей в разных сферах (изобразительно–художественной, музыкальной 

одарённости, литературной, артистической, технической, лидерской, спортивной, 

интеллектуальной). Для того чтобы определить в какой сфере у Вашего ребёнка одарённость 

поставьте «+» напротив утверждений, который соответствует особенностям Вашего ребёнка. 

 

1. В сфере изобразительно-художественной одаренности: 

- в рисунках нет однообразия. Ребенок оригинален в выборе сюжетов. В рисунках много 

разных предметов, людей и ситуаций; 

- становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, 

прекрасно выполненную скульптуру, вещь; 

- способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, марок, 

открыток и т.д. 

- любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, 

рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке; 

 - охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение 

(украшение для дома, одежды); 

- обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение; 

-любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой и клеем; 

- может высказать свою собственную оценку произведениям искусства, пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось в своем собственном рисунке или созданной игрушке, 

скульптуре. 

 

2. В сфере музыкальной одаренности: 

- проявляет большой интерес к музыкальным занятиям, пению; 

- чутко реагирует на характер и настроение музыки; 

- хорошо поет; 

- вкладывает много энергии, чувств в игру на инструменте, в песню или танец; 

- любит музыкальные записи; 

- стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать музыку; 

- хорошо играет на каком-нибудь инструменте; 

- в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение; 

- сочиняет собственные оригинальные мелодии. 

 

3. В сфере литературной одаренности: 

- любит писать и сочинять рассказы и стихи; 

- может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого-

либо конфликта; 

- рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль; 

- придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях. Оставляет главное, 

наиболее характерное; 

- выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 

состояния героев, их переживания, чувства; 



29 
 

- умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что 

обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает основной линии событий, о 

которых рассказывает; 

- склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда рассказывает о 

чем-то уже знакомом и известном всем; 

- умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их характер, чувства, 

настроения. 

 

4. В сфере артистической одаренности: 

- легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других; 

- интересуется актерской игрой; 

- меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека; 

- разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт; 

- склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения; 

- стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с увлечением 

рассказывает; 

- с большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания; 

- любит игры–драматизации. 

 

5. В сфере технической одаренности: 

- интересуется механизмами и машинами; 

- может чинить легко испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых 

поделок, игрушек, приборов; 

- любит разбираться в причинах и капризах механизмов, любит загадочные поломки и вопросы 

на «поиск»; 

- любит рисовать чертежи и схемы механизмов, разбираться в них; 

- читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, 

механизмов; 

- любит обсуждать полезные события, изобретения, часто задумывается об этом; 

- проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов» 

(модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей); 

- быстро и легко осваивает компьютер. 

 

6. В сфере лидерской одаренности: 

- инициативен в общении со сверстниками; 

- сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей; 

- легко общается с детьми и взрослыми; 

- улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает 

недосказанное; 

- часто руководит играми и занятиями других детей; 

- склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для возраста; 

- другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям; 

- обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

 

7. В сфере спортивной одаренности: 

- энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме движений; 

- любит участвовать в спортивных играх и состязаниях; 

- часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников; 

- бывает быстрее всех в детском саду, в классе; 

- движется легко, грациозно, имеет хорошую координацию движений; 

- любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках; 

- предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол); 
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- физически выносливее сверстников. 

 

8. В сфере интеллектуальной одаренности  

- хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, улавливает причины и мотивы 

поступков других людей; 

- обладает хорошей памятью; 

- легко и быстро схватывает новый «учебный» материал; 

- задает очень много продуманных и оправданных ситуацией вопросов; 

- любит читать книги, причем по своей собственной «программе»; 

- обгоняет своих сверстников по учебе, причем не обязательно является «отличником», часто 

жалуется, что на официальных занятиях ему скучно; 

- гораздо лучше и шире многих своих сверстников информирован о событиях и проблемах, не 

касающихся его непосредственно (о мировой политике, экономике, науке и т.д.); 

- обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла, рассудителен не по годам, 

даже расчетлив; 

- очень восприимчив, наблюдателен, быстро, но не обязательно остро, реагирует на все новое 

и неожиданное в жизни. 

 

Обработка данных: То, в какой сфере у Вас большее количество плюсов, именно этот вид 

одарённости у Вашего ребёнка. Если у Вас одинаковое количество плюсов по разным видам 

одарённости (например, художественно-эстетическая и артистическая), то у Вашего ребёнка есть 

большие творческие возможности.  
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Методика самооценки для обучающегося 

«Как я вижу себя» (А.И. Савенков) 

(для обучающихся) 

 

Инструкция. Пожалуйста, отметьте свое согласие или несогласие с каждым утверждением: 

- Да; (1) 

- Скорее да; (2) 

- Скорее нет; (3) 

- Нет. (4) 

 

1. Я люблю собирать и разбирать разные предметы. 

2. Мне нравится обдумывать что-то в уме, решать арифметические задачи. 

3. Я люблю работать над особыми проектами.  

4. Мне нравится обсуждать разные идеи. 

5. Я испытываю удовольствие от того, что представляю себя героем рассказа или книги, 

которую читаю. 

6. У меня хорошее чувство юмора.  

7. Моя работа всегда особенная. 

8. У меня появляется много идей при решении проблемы. 

9. Я умею планировать то, что я хочу сделать, и придерживаюсь своего плана. 

10. Я не против того, чтобы отличаться от других людей. 

11. Мне нравится учить то, что отличается от обычных заданий, или то, что трудно. 

12. Я часто прибегаю к музыке, рисованию или игре, чтобы показать свои чувства. 

13. Мне не нравится соглашаться с кем-нибудь без того, чтобы обдумать это. 

14. Я часто высказываю свое отношение к чему-то, даже если считаю, что другим это не 

понравится. 

15. Я трачу больше времени, чем мне надо, на домашние задания, потому что мне 

нравится учиться. 

16. Я занимаюсь спортом и разными играми. 

17. Я хорошо занимаюсь в школе. 

18. В школе меня любят другие дети. 

19. Я понимаю и люблю других людей. 

20. Я дружелюбен и умею ладить с людьми. 

21. Другие люди считают, что я умница. 

22. Я – хороший и понимающий друг. 

23. Со мной легко ладить. 

 

Напиши ниже о своих увлечениях и интересах, коллекциях__________ 

Напиши ниже то, о чем бы ты хотел узнать побольше_______________ 
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Анкета «Определение склонностей педагога к работе с одаренными детьми» 

(для педагогов) 

 

Инструкция. Выберите один из предложенных вариантов ответов. 

1. Считаете ли Вы, что современные формы и методы работы с одаренными детьми могут 

быть улучшены? 

а) да, 

б) нет, они и так хороши, 

в) да, в некоторых случаях, но при современном состоянии школы (д/с) - не очень. 

 

2. Уверены ли, что сами можете участвовать в изменении работы с одаренными детьми? 

а) да, 

б) нет, 

в) в некоторых случаях. 

 

3. Возможно ли то, что некоторые из Ваших идей способствовали бы значительному 

улучшению в выявлении одаренных детей? 

а) да, 

б) да при благоприятных обстоятельствах, 

в) лишь в некоторой степени. 

 

4. Считаете ли Вы, что в недалеком будущем будете играть важную роль в принципиальных 

изменениях в обучении и воспитании? 

а) да, наверняка, 

б) это маловероятно, 

в) возможно. 

 

5. Когда Вы решаете предпринять какое-то действие, не думаете ли Вы, что осуществляете 

свой замысел, помогающий улучшению деятельности? 

а) да, 

б) часто думаю, что сумею, 

в) да, часто. 

 

6. Испытывали ли Вы желание заняться изучением особенностей неординарных личностей? 

а) да, это меня привлекает, 

б) нет, меня это не привлекает, 

в) все зависит от востребованности таких людей в обществе. 

 

7. Вам часто приходится заниматься поиском новых методов развития способностей детей? 

Испытываете ли Вы удовлетворение от этого? 

а) да, 

б) удовлетворяюсь тем, что есть, 

в) нет, так как считаю слабой систему стимулирования. 

8. Если проблема не решается, но ее решение Вас волнует, делаете ли Вы попытку отыскать 

тот теоретический материал, который поможет в решении проблемы? 

а) да, 

б) нет, достаточно знаний передового опыта, 

в) нет. 
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9. Когда Вы испытываете педагогические срывы, то….. 

а) продолжаете сильнее упорствовать в начинаниях, 

б) махнете рукой на затею, 

в) продолжаете делать свое дело. 

 

10. Воспринимаете ли Вы критику в свой адрес легко и без обид? 

а) да, 

б) не совсем легко, 

в) болезненно. 

 

11. Когда Вы критикуете кого-нибудь, пытаетесь ли Вы в тоже время его подбодрить? 

а) не всегда, 

б) при хорошем настроении, 

в) в основном стараюсь это делать. 

 

12. Можете ли Вы сразу вспомнить беседу с интересным человеком в подробностях? 

а) да, конечно, 

б) запоминаю только то, что интересно, 

в) всегда вспомнить не могу. 

 

13. Когда Вы слышите незнакомый термин в знакомом контексте, сможете ли Вы его 

повторить в сходной ситуации? 

а) да, без затруднений, 

б) в некоторых случаях, 

в) нет. 

 

14. Учащиеся задали Вам сложный вопрос на запретную тему. Ваши действия? 

а) уклоняетесь от ответа, 

б) тактично переносите ответ на другое время, 

в) пытаетесь отвечать. 

 

15. У Вас есть основное кредо в профессиональной деятельности? Когда Вы его защищаете, 

то… (продолжите фразу). 

а) можете отказаться от него, если выслушаете убедительные доводы, 

б) останетесь на своих позициях, какие бы аргументы не приводили, 

в) измените свое мнение, если давление будет мощным. 

 

16. На уроках по своему предмету мне импонируют следующие ответы 

а) средний, 

б) достаточный, 

в) оригинальный. 

 

17. Во время отдыха Вы предпочитаете…. 

а) решать проблемы, связанные с работой, 

б) прочитать интересную книгу по проблеме, 

в) погрузиться в мир любимых увлечений. 

 

18. Вы занимаетесь разработкой нового занятия, решаете прекратить это дело, если…. 

а) по Вашему мнению, дело отлично выполнено, доведено до конца, 
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б) Вы более или менее довольны, 

в) Вам еще не все удалось сделать, но есть и другие дела. 

 

Обработка результатов 

Ответ: 

а) 3 балла, 

б) 1 балл, 

в) 2 балла 

 

49 и более баллов. 

Вы имеете большую склонность к работе с одаренными детьми. У Вас есть для этого, большой 

потенциал. Вы способны стимулировать творческую активность, подержать различные виды 

творческой деятельности учащихся. 

 

24 - 48 баллов. 

У Вас есть склонности к работе с одаренными детьми, но они требуют дополнительных 

ресурсов и активного саморегулирования в интеллектуальном процессе. Вам необходим 

правильный выбор объекта направленности творческого интереса учащихся. 

 

23 и менее баллов. 

Склонностей к работе с одаренными детьми у Вас маловато, в большей мере Вы сами не 

проявляете особого рвения, но при соответствующей мобилизации сил, вере в себя, кропотливости 

в работе в сфере повышения интеллекта Вы сможете достичь многого в решении этой проблемы. 

 

 
 


