
АННТОЦИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПРОДУКТУ 

 

ПРОГАММА ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) «ДАРОВАНИЕ» 

Сегодня в стремительно развивающемся мире востребованы креативные 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 ГБОУ гимназии № 155 давно сложилась практика по работе с 

обучающимися, которые выделяются яркими, очевидными способностями в той или иной области 

деятельности. Данная работа осуществляется в тесном сотрудничестве с педагогами и родителями. 

Программа тьюторского сопровождения одарённых детей и их родителей (законных 

представителей) «Дарование» (далее – Программа «Дарование») значима для решения актуальных 

задач системы развития образования Санкт-Петербурга, так как развитие должно идти в сторону 

индивидуализации работы с одарёнными обучающимися, отказа от типовых технологий развития, 

использования инновационных методик по работе с одаренными детьми, в том числе на основе 

взаимодействия с родителями, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей. 

Программа «Дарование» ориентирована на обучающихся в возрасте 15-17 лет, их родителей, 

педагогов и носит комплексный характер поскольку определяет план совместных действий 

субъектов образовательного процесса. 

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

конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа – 2020». В Программе представлены: 

комплексная модель реализации Программы «Дарование», этапы её реализации, практический план 

организации деятельности с обучающимися и их родителями, план внутрикорпоративного обучения 

педагогов по направлению «Тьюторское сопровождение одарённых детей и их родителей»; 

механизм реализации и условия успешности реализации Программы, возможные риски и пути их 

решения, критерии эффективности и показатели результативности Программы «Дарование». 

Реализацию данной программы осуществляет Служба тьюторского сопровождения одаренных 

детей и их родителей (законных представителей). 

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. 


