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Заявка на участие в конкурсе инновационных продуктов 

  

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

 

Полное наименование образовательной 

организации. 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 155 

Центрального района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя образовательной 

организации. 

Директор ГБОУ гимназии № 155 - Шуйская Ольга 

Евгеньевна 

Телефон образовательной организации. 417-32-40 

Адрес электронной почты 

образовательной организации. 

gym_155@mail.ru, sch155centr@obr.gov.spb.ru 

Адрес сайта образовательной 

организации в Интернете (с указанием 

страницы, на которой размещена 

информация об инновационном 

продукте). 

http://155gymnase.spb.ru/index.php/innovatsionnaya-

deyatelnost 

Информация о форме инновационной 

деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией, в 

результате которой создан 

инновационный продукт, 

предъявляемый на конкурс 

 

Реализация инновационного проекта/программы в 

иной форме в рамках осуществления 

инновационной деятельности ГБОУ гимназии 

№155 Центрального района совместно с РГПУ им. 

А.И. Герцена по направлению «Инновационные 

технологии в системе деятельности службы 

сопровождения детей и подростков с целью их 

успешной социализации», организуемой на основе 

действующего двустороннего договора №93-С от 

1 октября 2019 года о взаимном сотрудничестве в 

течение 5-ти лет. (сканированная копия договора 

размещена по ссылке на сайте гимназии в разделе 

«Инновационная деятельность» ГБОУ гимназии 

№155. http://155gymnase.spb.ru/images/docs/2019-

2020/innov/1.%20Dog_sotr.pdf  

 

2. Информация об инновационном продукте  

 

Наименование инновационного 

продукта 
Программа тьюторского сопровождения 

одаренных детей и их родителей (законных 

представителей) «Дарование» 

Авторский коллектив: 

 

 

 

 

Директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

№155 Центрального р-на Санкт-Петербурга 

Шуйская О.Е. 

Заместитель директора по УВР Лебедева И.А. 

Педагог дополнительного образования Гусев 

А.Ю. 

 

Форма инновационного продукта 

 

2.3.1 Программа  + 

2.3.2 Учебник  

2.3.3 Учебное пособие  

2.3.4 Учебное наглядное пособие  

http://155gymnase.spb.ru/images/docs/2019-2020/innov/1.%20Dog_sotr.pdf
http://155gymnase.spb.ru/images/docs/2019-2020/innov/1.%20Dog_sotr.pdf


2.3.5 Практическое пособие    

2.3.6 Учебно-методическое пособие    

2.3.7 Методические рекомендации   

2.3.8 Учебно-методический комплекс  

2.3.9 Потребительский программный пакет  

2.3.10 Программно-аппаратный комплекс  

2.3.11 Электронный образовательный ресурс  

2.3.12 Система управления обучением  

2.3.13 Система управления образовательным контентом  

2.3.14 Иное   

 

 

 

Номинация 

2.4.1.  Образовательная деятельность + 

2.4.2. Управление образовательной организацией  

 

Тематика инновационного продукта: 

2.6.1.  Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования 

 

2.6.2.  Развитие дошкольного и общего образования + 

2.6.3.  Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики 

 

 

3. Описание инновационного продукта 

 

Ключевые положения 

 

Разработанный и внедренный в практику инновационный продукт - Программа 

тьюторского сопровождения одаренных детей и их родителей (законных 

представителей) «Дарование» (далее Программа «Дарование»), направленная 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). 

Разработка Программы «Дарование» основана на российском, региональном опыте 

организации взаимодействия участников образовательного процесса, общих направлениях 

модернизации и развития образования в России, которые изложены в положениях 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 года № 204 (с изменениями на 19 июля 2018 

года), закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-

83, с учетом положений государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации (с 

изменениями на 26 апреля 2018 года) от 26.12.2017 года N 1642, стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996-р, стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, утвержденной 

постановлением правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2018 года N 521, Федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 

приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 (ред. от 31.12.2015 г. 

№1578) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 07.06.2012 № 1578 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», приказа 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с изменениями и 

дополнениями). 

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.  

Цель инновационного продукта 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 инновационного продукта 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 инновационного продукта для педагогов: освоение технологии тьюторского 

сопровождения обучающихся, развитие новых профессиональных компетенций, 

методическое обеспечение тьюторского сопровождения. 

В основе использования данной программы «Дарование» лежат принципы единства 

целей и ценностей, систематичности и последовательности в реализации программы, 

развивающего и развивающегося образовательного процесса, открытости, субъект-

субъектного взаимодействия, взаимного уважения и доверия, взаимодополняемости, 

наставничества, встречной ответственности, обновляющейся коммуникации участников 

образовательных отношений, признания объективности существования, индивидуальных 

целей обучающихся. 

 

 



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 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). 

 

3.2. Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, включая 

аналоговый анализ, содержащий перечень материалов (продуктов), аналогичных 

представляемому инновационному продукту (например, по названию, смыслу, 

ключевым словам, содержанию и т.п.), сопоставление найденных аналогов с 

предлагаемым инновационным продуктом, выводы (с указанием отличий 

инновационного продукта от аналогов). 

 

Программа «Дарование» адресована обучающимся 9-11 классов и их родителям 

(законным представителям), педагогам образовательной организации и другим 

заинтересованным лицам и реализуется на постоянной основе. 

Реализацию данной программы осуществляет Служба тьюторского сопровождения 

одаренных детей и их родителей (законных представителей) (далее Служба). 

Служба – творческая группа педагогов, являющихся представителями различных 

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

методическом объединении избирается педагог, ответственный за данное направление, 

именно он ведёт учет одаренных детей, составляет банк одаренных детей и их родителей, 

собирает портфолио, отвечает за организацию соответствующих мероприятий и др. Также в 

Службу входят представители родительской общественности с активной творческой и 

жизненной позицией, являющиеся полноправными участниками образовательного процесса. 

Программа «Дарование» включает следующие разделы: 

- пояснительную записку;  

- модель реализации программы тьюторского сопровождения одаренных детей и их 

родителей (законных представителей) «Дарование»; 

- условия успешности реализации модели тьюторского сопровождения; 

- механизм реализации программы;  



- этапы программы;  

- календарно-тематический план программы;  

- ожидаемые результаты;  

- возможные риски при реализации программы;  

- критерии эффективности программы;  

- список литературы;  

- приложения. 

В основе программы лежит модель тьюторского сопровождения одаренных детей и их 

родителей (законных представителей), включающая в себя (см. Таблицу 1.): 

1. Целевой компонент, сформированный с учетом главных нормативных 

документов; 

2. Проектировочный компонент включает нормативно-правовую базу, 

методологические подходы и принципы организации работы по тьюторскому сопровождению 

обучающихся и их родителей (законных представителей; 

3. Содержательно-процессуальный компонент модели включает содержательные 

направления работы с обучающимися и родителями (помощь в создании индивидуального 

образовательного маршрута для одаренных детей с учетом пожеланий родителей; помощь в 

освоении технологий приобретения знаний, обеспечивающих возможность самообразования, 

саморазвития, самовыражения; психолого-педагогическое просвещение родителей, 

организация образовательных событий, детско-родительских проектов и др.), технологии, 

формы и методы организации работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

4. Управленческо-мониторинговый компонент включает службу тьюторского 

сопровождения одаренных детей и их родителей (законных представителей), в состав которой 

входят представители имеющихся структурных подразделений в образовательной 

организации; 

Основными функциями педагогов – тьюторов являются: диагностическая, 

информационная, консультативная, навигации (маршрутизации), контроля и оценки 

результатов, организации дистанционного взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

5. Результативный компонент включает предполагаемые результаты, которые будут 

достигнуты в процессе реализации данной модели. 

 

Необходимыми и достаточными условиями реализации Программы «Дарование» 

являются:  

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 с целью 

создания банка 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, 



Таблица 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 



заместитель директора по ВР (координация реализации программы тьюторского 

сопровождения, проведение семинаров, консультаций, организация социального партнерства, 

подготовка и издание методических рекомендаций, аналитическая деятельность). 

4. Творческая группа (педагоги – тьюторы)- 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 гимназией - 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. 

 

Аналоговый анализ 

 

Проведенный анализ существующих программ и пособий позволяет сделать вывод о 

том, что в настоящее время существует немало разработанных программ поддержки 

одаренных детей.  

Практика создания программ для одаренных детей существует и во многих ведущих 

учебных заведениях Санкт-Петербурга, в частности в ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская 

гимназия (http://2spbg.ru/pages/87/nasha-zhizn/programma-odarennie-deti/) существует 

программа "Одаренные дети". Эта программа в основном ориентирована на академическую 

одаренность. Существует программа «Одаренные дети» в ГБОУ СОШ № 411 «Гармония» с 

углубленным изучением английского языка Петродворцового района 

(http://411school.ru/doc/uchebn/411_odaren%20deti.pdf). Формы работы с детьми в рамках этой 

программы - элективные курсы, тематические декады, кружки. То есть данная программа 

также ориентирована именно на академическую одаренность. Интересна программа 

«Одаренные дети» ГБОУ СОШ № 464 Пушкинского района (http://school-

464.ru/lokalakt/odardeti.pdf), так как именно в этой программе достаточно много внимания 

уделено работе с родителями, что является важным фактором поддержки одаренных детей. 

Программа сопровождения одарённых детей и талантливой молодежи МБОУ СШ №3 им. 

В.П. Чкалова (г. Арзамас) интересна своей содержательностью, но работа с родителями 

сводится только к консультациям и формальному взаимодействию. 

В учебном пособии «Тьюторское сопровождение одарённого ребёнка» (А.В. Золотарёва, 

Е.Н. Лекомцева, А.Л. Пикина, Москва, 2017) предпринята попытка найти пути решения 

http://2spbg.ru/pages/87/nasha-zhizn/programma-odarennie-deti/


проблем организации тьюторского сопровождения одаренных детей разного возраста в 

условиях взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования.   

Программы тьюторского сопровождения практикуются и в западных странах, в частности, 

в Соединенных Штатах Америки для централизованной работы с одаренными детьми была 

создана «Национальная Ассоциация Одаренных Детей» (NAGC). Задачи данной ассоциации 

состоят не только в выделении и поддержании одаренных детей, но и подготовке педагогов, 

способных работать с детьми/студентами, обладающими высокими достижениями. 

Программа «Дарование», разработанная авторским коллективом ГБОУ гимназии № 155, 

является комплексной, поскольку предусматривает целенаправленную системную работу не 

только с обучающимися, но и родителями, а также педагогами, выполняющими тьюторские 

функции. 

Новизна Программы «Дарование» заключается в том, что разработана модель 

тьюторского сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

определены условия ее успешной реализации; выделены направления работы и функции 

педагога-тьютора, определены этапы реализации программы. 

Практическая значимость программы «Дарование» заключается в том, что представлен 

подробный план организации деятельности с обучающимися и их родителями в рамках 

реализации Программы «Дарование», предусматривающий всю совокупность 

образовательных и социокультурных событий, в которые вовлечены обучающиеся, родители 

и педагоги. Предложена новая форма взаимодействия с родителями в формате 

дистанционного сопровождения – создание «Виртуального родительского клуба 

“Дарование”». 

 

3.3. Обоснование значимости инновационного продукта для решения актуальных 

задач развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии с целями 

выбранного раздела Программы. 

 

Предлагаемый инновационный продукт соответствует тематике программы Российской 

Федерации «Развитие образования» от 26.12.2017 года N 1642, подпрограммы «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования»; созданием условий, соответствующих 

основным современным требованиям (в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), обучающимся.  

Указом Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрена разработка приоритетных 

национальных проектов, одним из которых является проект «Успех каждого ребенка», 

направленный на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профориентацию 

всех обучающихся, также, проект «Учитель будущего», в связи с тем, что появляются новые 

функции учителя согласно профессиональному стандарту (в частности, тьюторское 

сопровождение), что требует осуществления планомерной работы по повышению уровня 

профессиональных компетентностей педагогов.  

Результаты внедрения Программы «Дарование» соответствуют ключевым целям и 

задачам Государственной Программы «Развития системы образования в Санкт-Петербурге», 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. №453.: 

максимальное удовлетворение запросов родителей по профилям обучения с учетом 

способностей ребенка, создание современной образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования, выявление, поддержка и развитие способностей 

и талантов у детей и молодежи. 

Таким образом, создавать условия для выявления способностей детей и дальнейшего их 

развития необходимо в каждой образовательной организации Санкт-Петербурга, поскольку не 

все обучающиеся имеют возможность посещать учреждения дополнительного образования в 

силу ряда обстоятельств. 



 

Таким образом, представленный инновационный продукт - программа «Тьюторское 

сопровождение одарённых детей и их родителей» 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 детей, использования инновационных методик при работе с одаренными детьми, в 

том числе с конструктивным взаимодействием с родителями и семьями данной категории, 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа «Дарование» помогает педагогам повысить уровень осмысленности их 

собственной педагогической деятельности в организации процесса взаимодействия с 

современными детьми и родителями (законными представителями) в соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, позволяет обеспечить педагогов определёнными методическими 

подсказками для улучшения профессиональной деятельности, поддерживать творческие и 

интеллектуальные инициативы детей и их родителей и обеспечивать обратную связь с семьей. 
 

3.4. Обоснование актуальности результатов использования инновационного 

продукта для развития системы образования Санкт-Петербурга (образовательных, 

педагогических, социальных, экономических и др.). 

 

Актуальность результатов использования инновационного продукта обусловлена: 

 Необходимостью освоения педагогами новых технологий сопровождения 

одарённых детей; 

 Осознанием того, что родители являются полноправными участниками 

образовательной деятельности;  

 Личностно-ориентированным подходом к освоению образовательной 

программы; 

 Инновационным развитием Санкт-Петербурга (новые возможности в сфере 

науки, культуры, образования). 

 

Включение продукта в систему работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

будет способствовать: 

 Для образовательной организации-  повышению престижа среди других 

образовательных организаций Санкт-Петербурга; 

 Для педагогов – освоению новых педагогических технологий работы с 

обучающимися, развитию новых навыков в качестве работы тьютора с одарёнными детьми и 

их родителями, обогащению методической копилки по работе с одаренными детьми; 

 Для родителей – поддержке семейных инициатив, психолого-педагогическому 

просвещению, включению в совместную деятельность с педагогами и обучающимися; 

 Для обучающихся - возможности реализовать свой личностный потенциал. 

Таким образом, представленный инновационный продукт - Программа тьюторского 

сопровождения одарённых детей и их родителей (законных представителей) «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 детей, использованию инновационных форм и 

методов взаимодействия с одаренными детьми, в том числе конструктивным взаимодействием 

с родителями и семьями данной категории обучающихся. 

 

3.5. Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в системе 

образования Санкт-Петербурга. 

Данный инновационный продукт готов к внедрению в систему образования Санкт-

Петербурга. Он успешно прошёл апробацию в гимназии № 155.  



Представим наиболее значимые результаты по освоению Программы:  

 

№ Критерий  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Количество одарённых 

обучающихся 9-11 кл. в ГБОУ 

гимназии № 155 (по данным 

анкетирования) 

98 чел. 107 чел. 130 чел. 

2. Динамика участия 

обучающихся 9-11 кл. в 

конкурсах и олимпиадах 

разного уровня 

141 чел. 198 чел. 253 чел. 

3. Количество родителей 

обучающихся 9-11 кл., 

вовлеченных в активное 

совместное взаимодействие с 

гимназией 

54 чел. 83 чел.  102 чел. 

4. Удовлетворённость родителей 

по реализации программы 

«Тьюторское сопровождение 

одарённых детей и их 

родителей» 

76% 87% 95% 

5. Количество вовлечённости 

педагогов в тьюторское 

сопровождение 

12 чел. 19 чел. 25 чел. 

 

Инновационный продукт был представлен 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.  

3.6. Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в системе образования 

Санкт-Петербурга. 

 

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) 



 


