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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В 2019 ГОДУ 

 

Цель:  создание условий для выявления и поддержки одаренных детей в г.о. 

Нальчик, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями. 

Задачи: 

1. Выявление и отбор одаренных и талантливых детей, создание условий для 

развития творческого потенциала личности таких школьников; 

2. Разработка диагностических материалов для выявления одаренных и 

талантливых детей, обеспечение научно-методического сопровождения в 

обучении и развитии одаренных детей; 

3. создание необходимых психолого-педагогических условий для качественного  

удовлетворения образовательных потребностей одаренных детей и 

подростков; 

4. создание условий для участия одаренных детей в интеллектуально-творческих 

мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

 

1. Обоснование необходимости реализации мероприятий по выявлению и 

поддержке одаренных детей в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка»  

 

Обращение к проблеме целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью на уровне государства обусловлено кардинальными 

переменами, происходящими в социально-экономическом развитии страны. 

Формирование инновационной системы образования предполагает выявление 

условий и средств, способствующих развитию одаренного ребенка в системе 

образования городского округа Нальчик. 

Работа с детьми, проявляющими интерес к познанию и творчеству, для педагога 

всегда остается актуальной и приоритетной. Результативность этой работы 

определяется системным подходом к ее организации. 

В  городском округе Нальчик складывается результативная система выявления 

и комплексной поддержки одаренных детей на основе взаимодействия 



образовательных организаций. Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на 

хорошие результаты, которые мы имеем в работе с одаренными детьми, 

наблюдается спад творческой активности учащихся, ослабевает интерес к учебно-

исследовательской деятельности и олимпиадному движению. Мы потеряли 

некоторые позиции на всероссийских олимпиадах по предметам, по которым 

традиционно занимали призовые места (экология, биология, русский язык). Тем не 

менее, по итогам 2017 и 2018 годов мы имеем трех призеров всероссийской 

олимпиады школьников по праву, обществознанию, немецкому языку. 

Уровень исследовательских работ снизился, поменялась их направленность (от 

естественно научных и математических к гуманитарным). Это вызвано снижением 

взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования с образовательными организациями высшего образования и научными 

центрами, отсутствием педагогических и научных кадров, мотивированных на эту 

деятельность, моральным и физическим износом материально-технической базы. 

В связи с этим актуальным остается вопрос организации сетевого 

взаимодействия между общеобразовательными учреждениями, а также с ГБОУ 

"Детская академия творчества "Солнечный город", Вузами КБР и РФ. Это даст 

возможность системно подойти к решению обозначенных проблем. 

В учреждении реализуются 3 лицейных общеобразовательных профиля: 

физико-математический, химико-биологический и социально-экономический и 

более 80 программ дополнительного образования художественно-эстетической, 

научно-технической, социально-педагогической, спортивной, естественно научной 

направленностей. На базе учреждения открыт детский технопарк "Кванториум" по 

пяти направлениям. 

Имеющаяся инфраструктура учреждения позволяет проводить профильные 

смены для детей по различным направлениям в условиях современной 

образовательной среды, курсы повышения квалификации для педагогических 

работников, семинары, мастер-классы по вопросам организации работы с 

одаренными детьми. 

В настоящее время учет достижений учащихся г.о. Нальчик ведется 

межведомственной автоматизированной системой, в которой по итогам 2017 - 2018 

учебного года зарегистрированы более 6 тыс. 

В системе образования Кабардино-Балкарской Республики основные 

направления работы с одаренными детьми и молодежью реализуют 

образовательные учреждения разных типов: дошкольные, общеобразовательные, 

учреждения дополнительного образования детей. 

Значительная работа по выявлению одаренных детей и развитию их творческих 

способностей проводится в учреждениях дополнительного образования. 



Всего в городском округе Нальчик функционируют 2 учреждения 

дополнительного образования. Взаимодействие учреждений дополнительного 

образования с общеобразовательными учреждениями строится на договорной 

основе. 

В целях вовлечения детей в систему научно-технического творчества в 

организациях дополнительного образования и общеобразовательных организациях, 

обеспечения возможности равного доступа обучающихся к инновационным 

ресурсам и педагогическим технологиям создана сеть учреждений, в которую вошли 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, 

детский технопарк. 

 В общеобразовательных учреждениях имеются педагогические кадры, 

мотивированные на работу с одаренными детьми, имеются резервы для привлечения 

на работу с данной категорией учащихся ученых из образовательных организаций 

высшего образования, научных центров, деятелей культуры и искусства, ведущих 

спортсменов республики.  

За два года курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми 

прошли 25 человек, в том числе 13 учителей, 7 педагогов дополнительного 

образования, 5 человек из числа руководящего состава. 

 

2. Опыт городского округа Нальчик 

в реализации федеральных и международных проектов 

в области работы с одаренными детьми 

 

Выявление талантливых, одаренных детей, развитие их творческого 

потенциала, формирование мотивации к исследовательской деятельности, занятиям 

художественным творчеством, спортом осуществляются посредством предметных и 

внепредметных олимпиад, конкурсов, турниров, конференций, спортивных 

мероприятий. 

Городской округ Нальчик принимает активное участие в реализации 

региональных, федеральных и международных проектов, способствующих 

выявлению и поддержке одаренных детей. 

На протяжении ряда лет городской округ участвует в федеральном проекте 

"Живая классика", который является самым масштабным детским литературным 

конкурсом юных чтецов в стране. В 2017 году обучающийся МКОУ СОШ №17 г.о. 

Нальчик, представлявший на конкурсе Кабардино-Балкарию, стал победителем 

конкурса. С октября 2014 г. в республике реализуется проект "Умницы и умники". В 

текущем году два выпускника из МКОУ СОШ №9 и МКОУ СОШ №32 г.о. Нальчик 

стали финалистами гуманитарной олимпиады "Умницы и умники" и, следовательно, 

студентами Московского государственного института международных отношений. 



В целях формирования у обучающихся интереса к исследовательской, 

изобретательской, конструкторской, творческой деятельности, сохранения и 

развития интеллектуального потенциала реализуются следующие федеральные 

проекты и программы: 

"Экологическая образовательная инициатива"; 

"Юность. Наука. Культура"; 

национальная образовательная программа "Интеллектуально-творческий 

потенциал России", в рамках которой в Кабардино-Балкарской Республике ежегодно 

проводится Всероссийский турнир-конференция "Гостеприимный Кавказ"; 

"Шаг в будущее. Космонавтика"; 

"Созвездие"; 

"Юные техники и изобретатели"; 

Worldskils junior; 

"РобоФест"; 

"Палитра ремесел"; 

"Звонкие голоса России"; 

"Президентские состязания"; 

"Президентские спортивные игры школьников". 

Обучающийся 7 класса муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения "СОШ №5 г.о. Нальчик", стал обладателем серебряной медали по 

итогам участия в V международной выставке юных изобретателей IYIA 2018, 

прошедшей в Индонезии с 19 по 22 сентября 2018 г., и был включен в состав 

Российской сборной одаренных детей для участия в последующих международных 

конкурсах и выставках юных изобретателей и т.д. 

. 

 

 

 

 



 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК 

ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В 2019 ГОДУ» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный 

Срок 

(не позднее) 

1. Подписание соглашений между 

общеобразовательными 

учреждениями, с ГБОУ «Детская 

академия «Солнечный город», 

Вузами  о сетевом взаимодействии 

в области развития и реализации 

интеллектуально-творческого 

потенциала детей и молодежи  

Департамент 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

Учреждения 

допобразования 

ГБОУ «Солнечный 

город» 

февраль 

2. Создание экспертного совета по 

организации работы с одаренными 

детьми 

Департамент 

образования 

 

май 

3. Разработка критериев выявления и 

поддержки одаренных детей  

Департамент 

образования 

Члены экспертного 

совета 

май 

4. Организация участия обучающихся 

г.о. Нальчик в апробации 

проведения интенсивных программ 

(в том числе) учебно-

тренировочных сборов) по 

математике, информатике, физике, 

химии, биологии, проектной 

деятельности в ГБОУ «Солнечный 

город» 

Департамент 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

 

 

июнь - август 

5. Проведение мастер-классов для 

учащихся с приглашением 

преподавателей вузов и 

высококвалифицированных 

педагогов 

Департамент 

образования 

 

ежегодно 

6. Организация повышения 

квалификации управленческих 

кадров и педагогических 

работников по проблеме 

Департамент 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

ежегодно 



организации работы с одаренными 

детьми  

Учреждения 

допобразования 

7. Освещение в сети «Интернет» хода 

работы по реализации 

мероприятий, направленных на 

выявление способностей и 

мотивации детей и молодежи 

Департамент 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

 

Учреждения 

допобразования 

август 

8. Формирование перечня и плана-

графика проведения 

муниципальных мероприятий для 

выявления выдающихся 

способностей и высокой 

мотивации у детей и молодежи 

Департамент 

образования 

 

 

август 

9. Организация сопровождения детей, 

проявивших выдающиеся 

способности, в том числе в 

дистанционной форме 

Департамент 

образования 

 

 

сентябрь 

10. Организация участия учащихся 

обучающихся г.о. Нальчик в  

реализации интенсивных и 

регулярных программ на базе 

Центра ГБОУ «Солнечный город» 

Департамент 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

ГБОУ «Солнечный 

город» 

октябрь - 

декабрь 

11. Обновление автоматизированной 

базы одаренных детей «Уникум», 

мониторинг достижений 

одаренных и талантливых детей 

Департамент 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

  


