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Паспорт 

 

программы «Одаренные дети» Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Дом детского технического творчества» 

на 2016-2020 годы 

 

 

 

Наименование Программы    «Одаренные дети» Муниципального  

автономного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского технического 

творчества» на 2016-2020 годы 

 

Цель Программы Создание условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей в 

г.Владикавказе. 

Основные мероприятия Программы Развитие и поддержка творческих 

объединений по работе с одаренными 

детьми; 

 осуществление мероприятий по целевой 

поддержке одаренных детей, проведение 

мероприятий муниципального, 

республиканского значения; 

развитие системы подготовки кадров, 

работающих с одаренными детьми; 

осуществление организационных 

мероприятий по различным направлениям 

работы с одаренными детьми и по 

обеспечению реализации Программы. 

Срок и этапы реализации Программы 2016-2020 годы: 

1 этап реализации Программы -20016 год; 

2 этап реализации Программы – 2018год; 

3 этап реализации Программы – 2020 год 

Объем и источники финансирования 

Программы 

Общий объем затрат на реализацию 

Программы за счет средств 

муниципального бюджета  

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Увеличение количества одаренных детей, 

которым оказывается поддержка со 

стороны АМС г.Владикавказа; 

совершенствование системы работы с 

одаренными детьми; 
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разработка и использование новых 

технологий по работе с одаренными 

детьми; 

повышение качества подготовки 

специалистов, работающих с одаренными 

детьми; 

оснащение и материально-техническая 

поддержка учреждений, осуществляющих 

систематическую работу с одаренными 

детьми; 

организация летнего отдыха и 

оздоровления одаренных детей; 

создание системы широкого освещения  

проблем и направлений работы с 

одаренными детьми, в том числе в 

средствах массовой информации 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляется Управления образования 

города Владикавказа. 

 

 

            1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения  

            программными методами 

 

Для динамичного развития социально-экономической и общественной жизни 

города Владик5авказа необходим высокий уровень развития интеллектуальных и 

творческих ресурсов общества, среди которых значительное место занимают 

одаренные дети.  

В основу данной Программы положено подписанное в конце 2015г. 

постановление правительства, утверждающее правила выявления, сопровождения и 

мониторинга развития одарѐнных детей (ПП №1239 от 17.11.2015). 

 Основным инструментом по выявлению талантливых ребят признаны 

олимпиады и конкурсы, перечень которых формируется министерством 

образования, мониторинг представляет собой сведение данных о победителях 

олимпиад в межведомственной информационной системе, а поддержка должна 

заключаться в индивидуальной работе с такими детьми и содействии их будущему 

трудоустройству. Предусмотрено также выделение грантов талантливым детям и 

повышение квалификации педагогов, которые с ними работают. 

«Неталантливых детей у нас нет. Но если ребѐнок проявляет неординарные 

способности в том или ином направлении, то наша задача – помочь ему встать на 

ноги», – считает вице-премьер Ольга Голодец. 
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Владимир Путин ставит задачу    серьѐзнее: важно, чтобы талантливая 

молодѐжь оставалась в России, находила себе применение в российской экономике, 

на отечественных предприятиях. 

«Сейчас в мире, как вы знаете, идѐт напряжѐнная борьба за интеллектуальные 

ресурсы. И для нас очень важно не потерять ни одного талантливого ребѐнка. Работа 

по их выявлению и сопровождению по жизни, во всяком случае, в той еѐ части, 

которая касается получения образования и профессиональных навыков, должна быть 

приоритетной», – подчеркнул президент России. 

 

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

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Своевременная  профессиональная диагностика, создание условий для 

стимулирования ребенка с раннего возраста к различным видам деятельности, 

поддержка одаренного ребенка не только в отношении его выдающихся 

способностей, но и в остальных  аспектах развития и воспитания, создание 

благоприятных  условий трудовой деятельности и жизнеобеспечения на этапе его 

профессионального и личного становления могут и должны стать 

общегосударственной задачей, объединяющей для еѐ решения семью, 

государственные институты, общественные организации, фонды, инициативы 

заинтересованных граждан.  

Уровень развития общественного сознания требует изменения отношения 

государства к проблеме детской «нестандартности», разработки механизмов 

адаптации одаренного ребенка в современном обществе, реализации системы мер 

межведомственного уровня, которая позволит самореализоваться одаренным детям, 

а государству и обществу своевременно использовать творческие возможности и 

уникальные результаты их деятельности. 

Создание развивающей, творческой образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных способностей обучающихся, - одна из важнейших 

функций системы  образования республики. 

 Благоприятная образовательная среда для развития творческих способностей 

ребенка  создана в МАУ ДО «Дом детского технического творчества», в котором в 

настоящее время  работают 60 творческих объединений  с общим охватом 945детей 

по следующим направлениям: 

«Конструктор» - (от идеи до модели); 

«Креатив»; 

«Начального технического моделирования»; 

«Дизайн+бумагопластика»; 

«Проводник» (программа по информатики для самых маленьких); 

«Электроника для любознательных»; 

«Авиаконструирование»; 

«Мастеренок»; 
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«Умелые руки»; 

«Мир техники и творчества»; 

«Технический дизайн»;  

«Механическая игрушка»; 

«Судомоделирование»; 

«Юный техник»; 

«Русские шашки»; 

«Чудо-шашки»; 

«Логика+компьютер»; 

«Ступень в космос»; 

«Лидер». 

Обучающиеся Дома детского технического творчества стабильно  являются 

победителями многих республиканских и всероссийских творческих конкурсов и 

соревнований. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского технического творчества» является активным 

участником Федеральных целевых  программ в рамках Российской программы  

«Юность, Наука, Культура». Это - Международный конкурс научно-технических 

работ школьников «Старт в науку» (для старшеклассников)  в Москве,  и  

Всероссийский  конкурс «Шаги в науку» (для младшего школьного возраста)  в 

г.Непецино. Это и ежегодное участие во Всероссийской выставке НТТМ за счет   

сотрудничества с Министерством  по делам молодежи и спорта и Региональным 

Центром математического образования. 

Особое место  в работе с одаренными детьми занимают творческие 

объединения, работающие по авторским программам учебно-исследовательского 

направления деятельности, ориентированные на работу с одаренными детьми. В 

г.Владикавказе на протяжении ряда лет работает Центр «ГЕЛИОС», целью которого 

является развитие творческих способностей одаренного ребенка.  

Работа по реализации Федерального образовательного стандарта в школах 

города способствовала дальнейшему развитию деятельности различных творческих 

направления технического профиля. Администрациями школ предприняты усилия 

по координации деятельности различных учреждений, в том числе и с Домом 

технического творчества  по работе с одаренными детьми.  

Совершенствуются формы работы с одаренными детьми в летний период.  

Увеличилось количество профильных творческих объединений, работающих по 

краткосрочным программам в условиях оздоровительных лагерей. (в 2016г. – 8 

кружков).  

            Ведется работа по повышению методического уровня  педагогов в части  

работы  с одаренным детьми.  

Вместе с тем следует отметить, что в городе Владикавказ нет Программы  

«Одаренные дети», преемственности в работе с одаренными детьми на 

различных уровнях образования. На низком уровне находится материальная база 
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учреждений  образования, не достаточно выделяются гранты и награды для 

одаренных детей. 

Принятие Муниципальной  целевой программы «Одаренные дети» 

обусловлено необходимостью поддержки и развития талантливых детей в городе. 

Программа  будет  способствовать созданию единого развивающего пространства 

для талантливого ребенка в течение всего периода его обучения в образовательных 

учреждениях различного уровня, типа, вида и различной ведомственной 

принадлежности.  

 

            2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: 

создание условий для выявления и развития одаренных детей в Республике 

Северная Осетия – Алания. 

Задачи Программы: 

формирование резерва кадров для промышленного производства, сельского 

хозяйства, социальной сферы республики из числа одаренных детей. 

создание единого образовательного  пространства для одаренного ребенка; 

оказание методической поддержки одаренным детям, а также родителям 

(лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с одаренными детьми; 

организация психолого-педагогического сопровождения развития одаренного 

ребенка; 

развитие системы подготовки кадров, работающих с одаренными детьми; 

материальное обеспечение условий развития одаренных детей; 

создание системы поощрения одаренных детей, а также педагогов и 

учреждений, работающих с одаренными детьми; 

развитие системы мероприятий с одаренными детьми на межведомственном 

уровне. 

 

              3. Основные мероприятия Программы и механизм их реализации 

 

Программа предусматривает объединение усилий органов исполнительной 

власти, образовательных учреждений, общественных организаций, родительской 

общественности для осуществления комплексного подхода в реализации следующих 

основных мероприятий: 

развитие и поддержка сети организаций по работе с одаренными детьми; 

осуществление муниципальной поддержки и социальной защиты одаренных 

детей (выплата муниципальных грантов, одаренным детям, организация 

индивидуально-группового обучения для этой категории детей, создание 

материальной базы для развития и обучения одаренных детей, проведение 

мероприятий городского  значения);  

развитие системы подготовки кадров, работающих с одаренными детьми;  
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осуществление организационных мероприятий по различным 

направлениям работы с одаренными детьми и по обеспечению реализации 

Программы; 

организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

Программа реализуется на основе принципов гласности, регулярного 

информирования общественности о ходе еѐ выполнения, открытого доступа к 

материалам и базам данных на сайтах учреждения . 

 

4. Сроки, этапы реализации, ресурсное обеспечение Программы 

 

Сроки реализации Программы – 2016-2020 годы. 

Этапы реализации Программы: 

1 этап (2016 г.) – создание нормативной правовой базы для организации 

системы поддержки одаренных детей в учреждении, организация 

межведомственного взаимодействия и подключение негосударственных 

учреждений, работодателей, заинтересованных в поддержке одаренных детей, 

создание банка данных и портфолио одаренных детей через службу тьюторской 

помощи; 

2 этап  (2018 г.)- создание системы муниципальной адресной поддержки 

одаренным детям; 

3 этап (2020 г.) – распространение и обобщении опыта работы с одаренными 

детьми; создание устойчиво функционирующей системы поддержки одаренных 

детей. 

 

              5. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

Полное, своевременное финансирование мероприятий Программы и 

освоение средств, предусмотренных на еѐ реализацию, обеспечат: 

увеличение количества одаренных детей, которым оказывается поддержка со 

стороны государства;  

совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

 разработку и использование новых технологий по работе с одаренными 

детьми;  

организацию психолого-педагогического сопровождения одаренных детей,  

повышение качества подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми; 

 оснащение и материально-техническую поддержку учреждений, 

осуществляющих систематическую работу с одаренными детьми;  

организацию летнего отдыха и оздоровления одаренных детей;  

создание системы широкого освещения  проблем и направлений работы с 

одаренными детьми, в том числе в средствах массовой информации и на сайте. 
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                  6. Мероприятия целевой программы «Одаренные дети» 
                                                                                                                                    

Содержание 

мероприятия 

Исполнители
 
 

2016г. 2018г. 2020г.  
 Разработка и проведение 

мониторингов развития 

одаренных детей  

Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 

 

 постоянно 

 

постоянно 

 

 

 постоянно 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения. 

Тьюторы. 

Разработка 

инновационных программ 

для одаренных: 

«Робототехника», 

«Промышленная техника» 

«Космическое 

моделирование», 

«Моделирование военной 

техники». 

Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 

 «Робото- 

техника» 

«Промышл

енная 

техника» 

«Космиче- 

 ское 

моделиров 

 ание» 

«Моделир

ование 

военной 

техники». 

Заместитель 

директора, 

Руководитель 

структурного 

подразделения. 

 

Проведение научно-

методической 

конференции  «Опыт 

работы с одаренными 

детьми учреждений 

дополнительного 

образования города 

Владикавказа» 

Управление 

образованием 

АМС 

г.Владикавказа  

 

 

 

2018г  

 

 

Директор МАУ 

ДО ДДТТ 

 Издание научно-

методической публикации 

по проблемам работы с 

одаренными детьми 

Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 

  

 

2018г 

 Заместитель 

директора, 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

тьюторы, педагоги 

дополнительного 

образования 

 Организация лабораторий 

робототехники, 

промышленного 

конструирования, 

космического 

моделирования, военной 

техники по апробации 

программ для работы с 

одаренными детьми  

Директор, завхоз, 

методисты, пдо 

 

робототех

ники 

 

 

 

 

Промышл

енная 

техника» 

«Космиче

ское 

моделиро

вание» 

 

 

 

 

 

«Моделир

ование 

военной 

техники». 

 

 

 

 

   директор 

Участие во Всероссийских 

и Региональных меропри-

ятиях с элементами 

Администрация 

МАУ ДО ДДТТ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

директор,  

 

заместитель 
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дистанционного обучения 

для педагогов по развитию 

различных видов одарен-

ности детей 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 Создание учебно-

тематических планов, 

программ, методических 

материалов и оказание 

помощи в  повышении 

квалификации для: 

- тьюторов, педагогов 

дополнительного 

образования, работающих 

с одаренными детьми; 

- специалистов, 

оказывающих поддержку 

одаренным социально 

незащищенным детям 

(дети-инвалиды, сироты и 

т.д.) в их развитии и 

адаптации 

Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 

2016г. 2018г. 2020г. Отдел 

инструктивно-

методической 

работы, 

методисты, 

организатор 

массовой работы с 

детьми, тьюторы 

Проведение открытых 

уроков для учителей – 

предметников, 

воспитателей детских 

садов по подготовке 

учащихся к предметным 

олимпиадам, научно-

техническим 

конференциям, выставкам 

и соревнованиям 

технического профиля.  

Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 

2016г. 2018г. 2020г. Отдел 

инструктивно-

методической 

работы, 

методисты, 

организатор 

массовой работы с 

детьми, тьюторы 

 Проведение мастер-

классов по различным 

направлениям творческой 

деятельности 

Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 

2016г. 2018г. 2020г. Отдел 

инструктивно-

методической 

работы, 

методисты, 

организатор 

массовой работы с 

детьми, тьюторы 

Педагогические чтения и 

конференции по 

проблемам освоения и 

внедрения в 

образовательный процесс 

эффективных программ и 

Администрация 

учреждения, 

Отдел инструк-

тивно-

методической 

работы 

  2020г Администрация 

учреждения, 

Отдел  инструктив- 

но-методической 

работы, 

методисты, 
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методик работы с 

одаренными детьми.  

организатор 

массовой работы с 

детьми, тьюторы 

Разработка нормативных  

правовых документов, 

определяющих 

одаренность ребенка 

Администрация 2016г. 2018г. 2020г. Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 
Инициирование 

вхождение организации в 

межведомственный 

координационный совет, 

осуществляющий 

руководство Программой 

«Одаренные дети» в 

городе, республике. 

Управление 

образованием 

АМС 

г.Владикавказа 

 2018г  Администрация 

МАУ ДО ДДТТ 

Создание банка данных по 

одаренным детям 

тьюторы 2016г. 2018г. 2020г. тьюторы 

Организация поездок 

одаренных детей по 

программам летних 

творческих смен для 

одаренной молодежи  

Межведомственн

ая комиссия по 

организации 

летнего отдыха 

при 

Правительстве 

Республики 

Северная Осетия-

Алания 

2016г. 2018г. 2020г. АМС 

г.Владикавказа, 

администрация 

МАУ ДО ДДТТ 

Организация цикла 

программ на телевидении 

о детях, удостоенных 

премии для поддержки 

талантливой молодежи. 

Комитет 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по  печа-

ти и делам 

издательств, 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Северная 

Осетия-Алания, 

Министерство 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по делам 

молодежи, физи-

ческой культуры 

и спорта, Мини-

стерство культу-

ры Республики 

Северная Осетия-

Алания 

2016г. 2018г. 2020г.  АМС 

г.Владикавказа, 

администрация 

МАУ ДО ДДТТ 
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Организация страницы в 

сайте МАУ ДО ДДТТ об 

одаренных детях в 

Интернете 

Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 

2016г. 2018г. 2020г. Ответственный за 

сайт 

Отслеживание 

профессиональной 

адаптации выпускников, 

поступление в вузы и др. 

учебные заведения. 

Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 

2016г. 2018г. 2020г. Тьюторы 

Целевая поддержка 

участия детей во всерос-

сийских  предметных 

олимпиадах и конкурсах  

Администрация 2016г. 2018г. 2020г. АМС 

г.Владикавказа, 

администрация 

МАО ДО ДДТТ 

Организация работы в 

профильных  лагерях для 

одаренных детей 

Педагог-

организатор 
2016г. 2018г. 2020г. Педагог-

организатор 

Направление детей в 

летние  творческие школы 

для одаренных детей РСО-

Алания. 

Администрация 

МАУ ДО ДДТТ 
 2018г. 2020г. Заместитель 

директора, 

тьюторы 

Организация психологи-

ческого сопровождения 

одаренных детей 

Отдел инструк-

тивно-методиче-

ской работы 

2017г. 

 
2018г. 2020г. МАУ ДО Центр 

«Доверие» 

Создание «копилки» 

творческих работ 

учащихся – победителей 

республиканских конкур-

сов 

Отдел инструк-

тивно-методиче-

ской работы 

2017г. 

 
2018г. 2020г. Тьюторы 

Оснащение современной 

робототехникой техникой  

Управление 

образования 

АМС 

2017г. 

 
2018г. 2020г. Управление 

образования АМС 

Оснащение современным 

учебно-методическим 

оборудованием педагогов, 

работающих с 

одаренными детьми 

Управление 

образования 

АМС 

2017г. 

 
2018г. 2020г. Управление 

образования АМС 

 Муниципальные 

выставки¸ конкурсы, 

соревнования по 

техническому 

направлению 

Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 

2017г. 

 
2018г. 2020г. Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 

Конкурсы профессиональ-

ного мастерства для 

педагогов дополнитель-

ного образования. 

 

РИПКРО 

2017г. 

 
2018г. 2020г. Отдел 

инструктивно-

методической 

работы 

Республиканские 

конкурсы по спортивно-

техническим видам спорта 

Министерство 

образования и 

науки 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

Министерство 

образования и 

науки Республики 
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(судомоделизм, 

авиамоделизм, 

робототехники)    

Республики 

Северная Осетия-

Алания  

 Северная Осетия-

Алания 

Республиканский конкурс 

молодых исследователей 

(в рамках программы 

«Шаг в будущее») 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Северная 

Осетия-Алания  

 

ежегодно 

 

 

   ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Северная Осетия – 

Алания 

 Республиканский конкурс 

«Ступень в науку» (в рам-

ках программы «Юность, 

наука, культура») 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Северная Осетия-

Алания  

 

ежегодно 

 

 

   ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Северная Осетия – 

Алания 

Республиканская научно-

практическая конферен-

ция «Колмогоровские 

чтения» 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Северная Осетия-

Алания  

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Северная Осетия – 

Алания 

Республиканский конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства Техно-мир 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Северная 

Осетия 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Северная Осетия – 

Алания 

Республиканские 

соревнования 

обучающихся  по шашкам 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Северная 

Осетия 

2017г. 

 
2018г. 2020г. республиканский 

бюджет 

Республики 

Северная Осетия – 

Алания 

Фестиваль-конкурс 

молодых фотографов 

«Осетия молодая» 

Министерство 

Республики 

Северная Осетия-

Алания по делам 

молодежи, физи-

ческой культуры 

и спорта 

2017г. 

 
2018г. 2020г. республиканский 

бюджет 

Республики 

Северная Осетия – 

Алания 
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