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Цель и задачи проекта:
ЦЕЛЬ:
Создание условий и мер поощрения для

поддержки

одаренных и

талантливых детей в Уинском районе.
ЗАДАЧИ:
1. Открыть страницу «Одаренные дети» на сайте Уинского муниципального
района с целью создания

информационного банка о творческих молодых

людях района.
2. Разработать

Положение

о

поощрении

одаренных

детей

учреждений

муниципальной системы образования Уинского района.
3. Расширить возможности для участия одаренных и способных детей

в

конференциях, выставках, олимпиадах и конкурсах различного уровня.
4. Создать Фонд поощрения.
География проекта: Уинский муниципальный район
Целевая аудитория проекта: учащиеся образовательных учреждений района
Краткое описание проекта:
Идея проекта представляет собой организацию поощрения одаренных детей
всех школ района, формирование информационного банка о творческих школьниках
на сайте района, создание Фонда материального поощрения.
Для этого необходимо создать координационный Совет с участием
школьников от каждого образовательного учреждения района и партнеров. Совет
разработает Положение о поощрении одаренных детей учреждений муниципальной
системы образования Уинского района и будет контролировать работу страницы
«Одаренные дети», рассматривать вопросы о поощрении учащихся. За заполнение
данной

страницы

ответственными

будут

являться

школьники,

члены

координационного Совета. Предполагается, что поощрение будет предназначаться
для поддержки детей, имеющих значительные достижения в академической,
интеллектуальной,

творческой,

спортивной,

Поощрение присуждается по номинациям:

общественной

деятельности.

- «За успехи в интеллектуальной и научной деятельности» (наличие авторских
научно-исследовательских работ; результативность в региональных, всероссийских,
международных конкурсах, турнирах, играх).
- «За неоднократную победу в муниципальных, краевых и всероссийских
предметных олимпиадах».
- «Талант» (наличие значимых успехов в различных видах деятельности:
творчестве, науке, спорте, общественной деятельности и др.).
«За активную

общественную

работу» (наличие

социально

значимой

деятельности для района).
Планируется организация

и проведение

конкурсов «Ученик года», районного фестиваля

школьных, муниципальных

«Через тернии к звездам».

Одаренные дети могут поощряться поездками, экскурсиями, денежными
премиями, благодарственными письмами, грамотами и ценными подарками.
Выдвижение Претендентов осуществляют образовательные учреждения и
подаются для рассмотрения в координационный Совет.
Претендент может самостоятельно выступить в качестве Заявителя.
Благодаря внедрению проекта будут созданы условия для поощрения детей, что
приведет к повышению их мотивации, творческой активности в жизни школы и
района. Итоги по реализации поставленной цели будут подведены по окончании
учебного года на районном фестивале «Через тернии к звездам» (май 2013 г.).
Конкретные ожидаемые результаты
1. Создание страницы «Одаренные дети» на сайте администрации Уинского
района.
2. Разработано

Положение

о

поощрении

одаренных

детей

учреждений

муниципальной системы образования Уинского района.
3. Создание Фонда поощрения одаренных детей.
4. Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации
интересов.
5. Увеличение

числа

детей,

интеллектуальной деятельностью.

активно

занимающихся

творческой,

6. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с
одаренными детьми
Сроки реализации проекта: 2012-2013 учебный год
Общий бюджет проекта: 383000 рублей

Проект «Через тернии к звездам!»
Тебе от Господа даны таланты,
Ты приумножь их, в землю не зарой.
Как это сделать, знаешь только сам ты,
Но честным должен быть тот способ твой.
(«О талантах» Вероника Высоцкая)
Постановка проблемы
В каждой школе имеются одаренные дети, которые являются победителями и
призерами

олимпиад,

различных

конкурсов,

спортивных

мероприятий

как

муниципального, так и Всероссийского уровня. Одаренные дети являются
гордостью не только школ, но и района. Их достижения

достойны быть

опубликованными на сайте Уинского муниципального района, а победители и
лауреаты – поощрения. Но в районе отсутствует фонд поощрения талантливых
детей.
Актуальность
В современной системе образования одним из приоритетных направлений
становится работа с одаренными и талантливыми детьми. На уровне Пермского
края разработан проект «Одаренные дети», цель которого – выявление и поддержка
одаренных детей, развитие их интересов и способностей, содействие их
самореализации,

и

в

перспективе,

формированию

их

как

будущих

высококвалифицированных специалистов.
На сегодняшний день одной из функций школы становится функция

-

выявление детских способностей, создание условий для их развития, помощь в
формировании таланта учащегося, отслеживание и оказание разносторонней
поддержки одаренным детям. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных
и талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования
системы образования.
Работа с одаренными детьми в

Уинском районе ведется давно (это и

проведение школьного этапа предметных олимпиад,

и конференции проектно-

исследовательских работ для учащихся всех ступеней школы, участие школьников

в муниципальном этапе предметных олимпиад и районной конференции проектно исследовательских работ, подготовка детей к участию в интеллектуальных играх и
конкурсах на разных уровнях), однако нет единых подходов и системы работы.
Систематизация и модернизация работы с одаренными детьми актуальна еще и в
связи проблемой снижения мотивации к учению.

Поэтому работа с одаренными

детьми станет ведущим фактором повышения мотивации.
В связи с этим, школам района необходим проект, включающий различного
рода мероприятия, имеющие целью создание условий для выявления и развития
интеллектуальных способностей учащихся, воспитание у них желания заниматься
интеллектуальной

деятельностью,

формирование

навыков

продуктивного

интеллектуального труда, а главное иметь возможность рассказать о своих
достижениях.
Цель проекта
Создание условий и мер поощрения для

поддержки

одаренных и

талантливых детей в Уинском районе.
Задачи
1. Открыть страницу «Одаренные дети» на сайте Уинского муниципального
района с целью создания

информационного банка о творческих молодых

людях района.
2. Разработать

Положение

о

поощрении

одаренных

детей

учреждений

муниципальной системы образования Уинского района.
3. Расширять возможности для участия одаренных и способных детей

в

конференциях, выставках, олимпиадах и конкурсах различного уровня.
4. Создать Фонд поощрения.
Гипотеза
Создание необходимых условий для поощрений будет способствовать
развитию личности ребенка, повышению мотивации к учению, дальнейшему
профессиональному самоопределению и социализации.

Исследовательская часть
Выявить количество одаренных детей Уинского района. Объектом исследования
являются школы района. Результаты исследования:
Таблица 1
№

Название школы

Количество учащихся

Количество
детей/процент
детей

1.

МБОУ «Уинская СОШ»

603

83/13,7%

2.

МБОУ «Аспинская СОШ» 211

32/15,1%

3.

МБОУ «Судинская СОШ» 157

26/13,3%

4.

МБОУ «Чайкинская

86

18/29,9%

5.

МБОУ «Ломовская СОШ» 65

10/15,0%

6.

МБОУ

7/13,2%

одаренных
одаренных

СОШ»

«Воскресенская 53

СОШ»
ИТОГО:

1174

168/14,3%

Краткое содержание проекта
Идея проекта представляет собой организацию поощрения одаренных детей
всех школ района, формирование информационного банка о творческих школьниках
на сайте района, создание Фонда материального поощрения.
Для этого необходимо создать координационный Совет с участием
школьников от каждого образовательного учреждения района и партнеров. Совет
разработает Положение о поощрении одаренных детей учреждений муниципальной
системы образования Уинского района и будет контролировать работу страницы
«Одаренные дети» и рассматривать вопросы о поощрении учащихся. За заполнение
данной

страницы

ответственными

будут

являться

школьники

-

члены

координационного Совета. Предполагается, что поощрение будет предназначаться
для поддержки детей, имеющих значительные достижения в академической,
интеллектуальной,

творческой,

спортивной,

Поощрение присуждается по номинациям:

общественной

деятельности.

- «За успехи в интеллектуальной и научной деятельности» (наличие авторских
научно-исследовательских работ; результативность в региональных, всероссийских,
международных конкурсах, турнирах, играх).
- «За неоднократную победу в муниципальных, краевых и всероссийских
предметных олимпиадах».
- «Талант» (наличие значимых успехов в различных видах деятельности:
творчестве, науке, спорте, общественной деятельности и др.).
«За активную

общественную

работу» (наличие

социально

значимой

деятельности для района).
Планируется организация

и проведение

конкурсов «Ученик года», районного фестиваля

школьных, муниципальных

«Через тернии к звездам».

Одаренные дети могут поощряться поездками, экскурсиями, денежными
премиями, благодарственными письмами, грамотами и ценными подарками.
Выдвижение Претендентов осуществляют образовательные учреждения и
подаются для

рассмотрения в координационный Совет. Претендент может

самостоятельно выступить в качестве Заявителя.
Благодаря внедрению проекта будут созданы условия для поощрения детей, что
приведет к повышению их мотивации, творческой активности в жизни школы и
района. Итоги по реализации поставленной цели будут подведены по окончании
учебного года на районном фестивале «Через тернии к звездам» (май 2013 г.).
Ресурсы
1. Наличие сайта Уинского муниципального района.
2. Наличие сайтов образовательных учреждений района.
3. Транспортные средства.

Смета
Направление расходов

Запрашиваемые

Таблица 2
Запрашиваемая Источники

средства

сумма

финансирования

1. Приобретение расходных материалов:
1.1. Грамоты

30 руб./500 шт.

1.2. Ценные подарки

500 руб./100 шт. 50000

1.3. Канцтовары

15000

2. Премиальный фонд

3000 руб./50 чел 150000

15000

15000

3. Транспортные услуги:
3.1 Аренда транспорта

бюджет

3.2. Оплата транспортных

12поездок/5000

услуг

руб.

60000

4. Приобретение билетов:
4.1. ТЮЗ

300 руб./60 чел

18000

4.2.Драматический театр

400 руб./60 чел

24000

4.3.Цирк

500 руб./60 чел

30000

4.4.Театр-Театр

350 руб./60 чел

21000
бюджет

5. Поощрение членов
координационного
Совета
ИТОГО

383000

Партнеры
1. Администрация Уинского муниципального района.
2. Управление учреждениями образования района.
3. МБОУ ДОД «Дом детского творчества».
4. Образовательные учреждения района.
5. Спортивная школа «ЮНИКС».
6. Музыкальная школа.
7. Школа искусств.

Риски
1. Возрастные особенности. Большой интерес в участии интеллектуальных,
спортивных конкурсах вызывает у учащихся I и III ступеней обучения. Многие
подростки 13-15 лет (II ступень) предпочитают интеллектуальному развитию
Интернет, компьютерные игры и др.
2. Мотивированность. Учащиеся должны видеть смысл своей творческой
самостоятельной деятельности, чтобы они могли реализовать свои таланты.
3. Систематичность. Работа по развитию способностей должна проходить как в
урочной, так и во внеурочной деятельности, а не от случая к случаю.
4. Личность учителя. Чтобы работа по развитию одаренных детей

была

результативной, нужен высокообразованный учитель.
Антирисковые мероприятия
Таблица 3
Риски

Антирисковые мероприятия

Возрастные особенности

Создать разнообразие внеклассной
деятельности, учитывая возрастные
особенности школьников.

Мотивированность

Поощрять школьными грамотами за разовое
участие в конкурсах, олимпиадах.
Проведение школьных фестивалей «Первые
шаги».

Систематичность

Составление индивидуального плана
участия в конкурсах согласно способностям,
интересам каждого учащегося.

Личность учителя

Повышение мастерства, квалификации,
участие в мастер - классах,
профессиональных конкурсах.

Структура управления проектом

Координационный
Совет

Администрация
района,
Управление
учреждениями
образования

Школы района,
Школа искусств

Дом детского
творчества,
Музыкальная
школа,
Спортивная школа
«Юникс»

Распределение обязанностей в команде
Для более оперативного исполнения обязанностей члены координационного
Совета будут разделены на 3 группы:
1. Создание координационного Совета (по одному школьнику от каждого
образовательного учреждения района и партнеров).
2. Разработка «Положения о поощрении одаренных детей учреждений
муниципальной системы образования Уинского района» (Координационный
Совет)
3. Заполнение страницы «Одаренные дети» на сайте района (I группа).
4. Рассмотрение вопроса о поощрении учащихся (Координационный Совет).
5. Проведение

муниципального конкурса «Ученик года» и районного

фестиваля «Через тернии к звездам» (Координационный Совет).
6. Приобретение расходных материалов (II группа).
7. Приобретение билетов для поездки в театры г. Перми (III группа).

Этапы реализации
Таблица 4
Этап

Мероприятие

Сроки проведения

Создание координационного

10-14 декабря 2012 г.

Совета
Разработка Положения о

17-21 декабря 2012 г.

поощрении одаренных детей
учреждений муниципальной
системы образования Уинского
Подготовительный

района
Разработка страницы на сайте

Январь 2012 г.

района «Одаренные дети»
Создание Фонда материального

Январь 2013 г.

поощрения

Внедренческий

Заполнение Листа достижений

Ежемесячно (январь - май

одаренного учащегося

2013 г.)

Заполнение страницы на сайте

Ежемесячно (январь - май

района «Одаренные дети»

2013 г.)

Создание информационного банка

Январь - май 2013 г.

о творческих молодых людях
района
Работа Фонда материального

Январь – май 2013 г.

поощрения
Проведение школьных и

Март 2013 г.

муниципального конкурса

Апрель 2013 г.

«Ученик года»
Оценочный

Проведение

мероприятий

организации

по Март – май 2013 г.

поощрения

одаренных детей
Поощрение

поездками, Февраль – июль 2013 г.

экскурсиями,

денежными

премиями,

благодарственными

письмами, грамотами и ценными
подарками

Конкретные ожидаемые результаты

1.

Создание страницы «Одаренные дети» на сайте администрации Уинского

района.
2. Разработка «Положения о поощрении одаренных детей учреждений
муниципальной системы образования Уинского района».
3. Создание Фонда поощрения одаренных детей.
4. Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации
интересов.
5. Увеличение

числа

детей,

активно

занимающихся

творческой,

интеллектуальной деятельностью.
6. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы
с одаренными детьми

Дальнейшее развитие проекта
Проект «Через тернии к звездам» - это начальная ступень в работе с одаренными
детьми Уинского района. Поэтому предполагается дальнейшая деятельность, которая
предусматривает:
• Расширение перечня итоговых мероприятий, способствующих выявлению и
развитию творческих детей.
• Пополнение информационного банка о творческих молодых людях района
через их портфолио.
• Открытие творческих лабораторий педагогов, работающих с одаренными
детьми.
• Издание брошюры «Одаренные дети Уинского района».

Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе по присуждению поощрения
одаренным детям - учащимся и воспитанникам
учреждений муниципальной системы образования Уинского района

1. Заявитель:
_______________________________________________________________
(название образовательного учреждения, клуба, детской общественной организации,
творческого коллектива, физкультурно-спортивного объединения и др.)

2. Претендент на присуждение премии для поддержки одаренных детей:
______________________________________________________________________
ФИО

3. Место учебы Претендента
______________________________________________________________________
4. Контактные телефоны:
Заявителя ____________________________________________________________
Претендента __________________________________________________________
5. Номинация:
______________________________________________________________________
6. Количество листов, содержащихся в прилагаемом портфолио Претендента:
______________________________________________________________________
7. Руководитель Заявителя:
______________________________________________________________________
ФИО

__________________________
Подпись Заявителя

Дата приема заявки: ______________
Член конкурсной комиссии по присуждению премии для
поддержки одаренных детей: ______________________________________
подпись (расшифровка подписи)

Приложение 2
Портфолио
Претендента на присуждение поощрения
одаренным детям - учащимся и воспитанникам
учреждений муниципальной системы образования Уинского района

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Раздел 1. Общая информация:
фотография Претендента (формат 3х4);
фотографии из личной коллекции Претендента в электронном формате до 3-х
штук (для использования в презентации);
эссе «Мои увлечения».
Раздел 2. Официальные документы:
ходатайство о выдвижении на получение премии, содержащее обоснование
актуальности и значимости деятельности Претендента (направляется от
организаций и коллективов);
дипломы и грамоты, подтверждающие победы Претендента в значимых
культурных, общественных, научных, спортивных, творческих и других
мероприятиях, протоколы спортивных соревнований;
публикации претендента.
Раздел 3. Творческие работы:
проекты;
творческие разработки;
видеозаписи;
фотоматериалы;
описание основных форм и направлений социальной и творческой активности
Претендента и др.

Приложение 3
Лист достижений одаренного учащегося
ФИО учащегося _______________________________________________________
Название конкурса,
проекта,
олимпиады и др.

Название работы,
номинация

Результат

дата

Приложение 4

