
«Одаренные дети –
Будущее СИБИРИ»

Инновационная площадка



«… в основе всей нашей 
системы образования 
должен лежать 
фундаментальный 
принцип - каждый 
ребенок одарен, 
раскрытие его талантов -
это наша задача. В этом 
успех России»

В.В. Путин.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА



Цель: 
создание и апробация кластерной 
модели для предоставления всем 
участникам образовательных 
отношений возможности развития и 
демонстрации творческих достижений 
учащихся, инновационного 
педагогического опыта, опыта 
семейного воспитания в области 
развития одаренных и талантливых 
детей.

Сроки реализации проекта: 01.09.2021-
30.09.2023 г.г.



Задачи:
1. Создание многоуровневой и 

многофункциональной обогащенной 
образовательной среды для развития одаренных 
детей, основанной на системе продуктивного 
взаимодействия всех участников 
образовательных отношений и социальных 
партнеров;

2. Привлечение внимания государственных, 
общественных структур и бизнеса к вопросу 
развития детской одаренности;

3. Включение образовательных учреждений 
северных городов и районов Иркутской области, 
реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы в кластерную 
модель выявления и развития детской 
одаренности.



Департамент образования МО г. Братск, Центр 
развития образования

МО ДДТиМ МО г.Братск

Участники образовательных отношений 

(обучающиеся, педагоги, родители)  

Учреждения дополнительного образования 
Иркутской области,Социальные партнеры 
(социально-ориентированные организации, 
представители бизнес-среды, образовательные 
организации)

Основные категории участников кластера 
«Одаренные дети – Будущее СИБИРИ»: 





Медиа-центр



Кадровое 
обеспечение

Материально-
техническое 
обеспечение 

Нормативно-
правовое 

обеспечение

Финансовое 
обеспечение



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• создана и апробирована кластерная модель по созданию 

условий для выявления и развития детской одаренности и 
поддержки участников образовательных отношений;

• обучающиеся, занимающиеся по дополнительным 
общеразвивающим программам по шести 
направленностям, включены в единую систему 
конкурсных испытаний; апробирован комплекс 
мероприятий по созданию творческой среды учащихся в 
рамках мастер-классов, творческих встреч и мастерских;

• обобщен и распространен опыт не менее 10 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей, расположенных в Северных и 
удаленных от центра территориях Иркутской области, 45 
педагогов и 20 родителей в области развития и поддержки 
одаренных детей;

• установлены связи с государственными, общественными 
организациями и бизнес-структурами;

• результаты апробации кластерной модели транслируются 
в Иркутской области и за ее пределами; определены 
направления дальнейших мер поддержки одаренных и 
талантливых детей.



 комплексный подход 
в решении проблемы 
по созданию условий 
для выявления и 
развития детской 
одаренности;

 оптимальные формы 
участия 
представителей 
северных городов и 
районов Иркутской 
области в масштабных 
мероприятиях по 
развитию системы 
работы с одаренными 
и талантливыми 
детьми

Площадка «Одаренные дети – Будущее 
СИБИРИ»  это -




