
 

Программа реализации инновационного проекта  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодѐжи» муниципального образования города 

Братска  

I. Тема «Одаренные дети – Будущее СИБИРИ» 

II. Цель инновационного проекта (программы) 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. 

III. Основная идея(идеи) инновационного проекта(программы)  
В 2018 году в Российской Федерации принят национальный проект 

«Образование» на период 2019-2024 гг. Ориентируясь на одну из 

составляющих национального проекта «Образование» – региональный 

проект «Успех каждого ребенка», задача формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодѐжи выходит на первый план.    

Кластер(инновационная площадка) «Одаренные дети – Будущее 

СИБИРИ» предполагает создание координируемой системы ресурсного 

(информационного, кадрового, научно-методического, материально-

технического) обеспечения процесса сопровождения одаренных детей как в 

рамках муниципального образовательного пространства, так и в северных 

городах Иркутской области. 

  

 создание модели открытой площадки для предоставления возможности 

пережить ситуацию успеха и приобрести бесценный опыт 

самореализации каждому участнику; 

 апробацию специальных технологий и механизмов организационно-

управленческой и творческой деятельности, в работе с одаренными 

детьми и детьми с признаками одаренности; 

 проведение Фестиваля инновационных идей и решений в 

дополнительном образовании среди педагогических работников: 

форсайт-сессии, творческие диалоги, экспертные часы, методические 

оперативки; 

 организация площадок взаимодействия для родителей (законных 

представителей): дискуссионные круги, коучинг-сессии, круглые 

столы; 

 привлечение внимания государственных общественных структур и 

бизнеса к вопросу развития детской одаренности; 

 организацию и проведение Форума «Одаренные дети – Будущее 

СИБИРИ» среди образовательных учреждений северных городов и 

районов Иркутской области, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы.  



IV. Обоснование значимости для развития региональной системы 

образования 

Реализация целей и задач кластерной модели предполагает организацию 

взаимодействия всех участников в очном режиме, он-лайн, в очно-заочном и 

дистанционном режиме для участников из отдаленных территорий 

Иркутской области. Для сопровождения работы и освещения результатов 

Форума будет создан Медиа-центр; 

Инновационность данного проекта заключается в следующем: 

 Участие в работе площадки будет организовано: 

- в очном режиме; 

- в очно-заочном и дистанционном режиме для участников из отдаленных 

территорий Иркутской области; 

 Для сопровождения работы и освещения результатов Форума будет 

создан Медиа-центр; 

 На площадке будет реализован комплекс мероприятий (конкурсные 

испытания для учащихся, деловая программа «Триумф», фестиваль 

инновационных идей и решений, программа мероприятий для родителей) 

для всех участников образовательного процесса по вопросам развития, 

поддержки и сопровождения одаренных, талантливых и 

высокомотивированных детей. 

 Для разных групп участников образовательных отношений (учащиеся, 

учащиеся – педагоги, учащиеся-педагоги-родители, педагоги – родители 

и др.) будут апробированы разные форматы взаимодействия: панельные 

дискуссии, переговорные площадки, мастер-классы, творческие 

мастерские, дискуссионные круги, коучинг-сессии, творческие диалоги, 

экспертные часы. 

 реализуется программа мероприятий для родителей учащихся, готовых к 

созданию ситуации успеха для своего ребенка: родительская 

конференция, дискуссионные качели, встречи за круглым столом, 

интерактивные тренинги и практикумы. Предполагается привлечение 

родителей к участию в специально-созданном Интернет-форуме, он-лайн 

сессии и блиц-опросах. 

Площадка станет основой создания нового творческого пространства для 

выявления, развития и поддержки одаренности детей Иркутской области. 

V. Критерии эффективности 

a) 1. создана и апробирована  кластерная модель   по созданию условий 

для выявления и развития детской одаренности и поддержки 

участников образовательных отношений; 

b) обучающиеся, занимающиеся по дополнительным общеразвивающим 

программам по шести направленностям, включены в единую систему 

конкурсных испытаний; апробирован комплекс мероприятий по 

созданию творческой среды  для учащихся в рамках мастер-классов, 

творческих встреч и мастерских; 



c) 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; 

d) установлены связи с государственными, общественными 

организациями и бизнес-структурами; 

e)  результаты апробации кластерной модели  транслируются в Иркутской 

области и за еѐ пределами;определены направления дальнейших мер 

поддержки одаренных и талантливых детей. 

 

VI. Программа реализации с 1 сентября 2021- сентябрь2023 года: 

Этап работы Прогнозируемый результат 

1.Разработка и реализация единой 

системы конкурсных испытаний по 

всем шести направленностям ДО под 

девизом «Одаренные дети – Будущее 

СИБИРИ!» 

1.Проведение детских конкурсных 

испытаний по всем направленностям 

дополнительного образования; 

 

2.Определение состава участников 

Площадки из числа обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам в образовательных 

организациях, расположенных в 

северных территориях 

2.В данных конкурсах примут 

участие не менее 200 учащихся 

3.Создание Медиа-центра. 

Разработка и реализация программы 

информационной поддержки 

организации и проведения 

мероприятий площадки; 

3. Дневник площадки в СМИ 

4.Разработка и реализация деловой 

программы "Триумф" для различных 

групп участников: учащиеся, 

учащиеся – педагоги, учащиеся-

педагоги-родители, педагоги – 

родители и др. в которую войдут: 

панельные дискуссии, переговорные 

площадки, мастер-классы, творческие 

мастерские, творческих встреч с 

выдающимися деятелями культуры, 

науки и образования Иркутской 

области; 

4.Проведение мероприятий Деловой 

программы. 

5.Организация и проведение 

конкурсных мероприятий; 

5.Отработка механизма организации 

и проведения конкурсных 

мероприятий. 



6.Разработка и проведение Фестиваля 

инновационных идей и решений в 

дополнительном образовании с 

одаренными детьми; 

6. Участие не менее 10 

образовательных организаций, 45 

педагогов 

7.Разработка и проведение 

программы мероприятий для 

родителей. 

Создание Интернет Форума, 

проведение он-лайн сессии, 

разработка и проведение блиц-

опросов 

7. Отработка механизма организации 

и проведения мероприятий для 

родителей. 

 

8. Подведение итогов  работы 

площадки и освещение ее 

результатов. 

 

8. Сохранение традиции 

многогранности конкурсных 

испытаний среди одаренных 

учащихся. 

Сохранение комплексности подхода 

в организации и проведении 

мероприятий площадки, где 

участниками являются: дети, 

родители и педагоги 

Издание брошюры, 

специализированного выпуска 

газеты, информационно-

методического справочника Статьи в 

СМИ. 

Сборник статей «Выявление, 

развитие и сопровождение одаренных 

и талантливых детей» 

 

VII. Состав рабочей группы по реализации инновационного проекта 

1. Мельник О.В., директор МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска; 

2. Александрова Н.В., зам. директора по УВР; 

3.Коновалова О.Н., зам. директора по НМР; 

4.Черных Л.В., зам. директора по ОМР; 

5.Телешун М.Н.,психолог. 


