
 

Заявка 

на участие в конкурсе на соискание статуса  

муниципального ресурсного центра 
Наименование 

инновационного проекта 

Одарённые дети  

Организационная форма 

осуществления 

инновационной деятельности 

МРЦ 

Наименование и место 

нахождения образовательного 

учреждения (юридический и 

фактический адреса, 

контактные телефоны, е-mail) 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 80 с углубленным из 

150044, г. Ярославль, улица Елены Колесовой, дом 38 

Тел.: (4852) 55-04-75 

Факс : (4852) 56-35-88 

E-mail: yarsch080@yandex.ru 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение  

 

Муниципальное образовательное учреждение гимназия №1 

150057, г. Ярославль, проезд Ушакова, дом 11 

Тел.: (4852) 44-27-57 

Факс: (4852) 44-27-57 

E-mail: yargimn001@yandex.ru 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение  

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка 

150003, г. Ярославль, улица Советская, дом 66 

Тел.: (4852) 71-52-18 

Факс: (4852) 71-52-18 

E-mail: yarsch037@yandex.ru 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение  

 

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 68 

150035, г.Ярославль, улица Калинина, дом 37А 

Тел.: (4852) 45-68-76 

Факс: (4852) 44-36-96 

E-mail: yarsch068@yandex.ru 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение  

 

Муниципальное образовательное учреждение с углубленным 

изучением английского языка средняя общеобразовательная 

школа № 80 

150044, г. Ярославль, улица Е.Колесовой, дом 38 

Тел.: (4852) 55-04-75 

Факс: (4852) 56-35-88 

E-mail: yarsch080@yandex.ru 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение  

Опыт инновационной 

деятельности 

МРЦ «Одаренные дети» существует с 2014г. В 2014-

2015 учебном году школы № 37, 68, 80, Гимназия № 1 являлись 

муниципальным ресурсным центром и обеспечивали 

методическое, информационное, организационное 

сопровождение реализации направления инновационной 

деятельности МСО по работе с одаренными детьми. 

mailto:yarsch080@yandex.ru
mailto:yarsch037@yandex.ru
mailto:yarsch068@yandex.ru
mailto:yarsch080@yandex.ru


Работа муниципального ресурсного центра была 

направлена на: 

1. обогащение опыта каждой школы по работе с детьми, 

проявившими выдающиеся способности; 

2.  апробацию новых форм работы, представленных 

школами № 37, 68, 80, Гимназией № 1  с детьми, 

проявившими выдающиеся способности; 

3.  Взаимодействие школ между собой для реализации 

следующих направлений работы: 

 сетевое взаимодействие образовательных учреждений; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

 организация работы с детьми, проявившими 

выдающиеся способности; 

 построение индивидуального образовательного 

маршрута для учащихся, проявивших выдающиеся 

способности. 

В течение учебного года для заместителей директоров школ 

города Ярославля, учителей, педагогов-психологов, классных 

руководителей были проведены методические, обучающие и 

практико-ориентированные семинары. В данных семинарах 

принимали участие ученые города.  

Руководители проекта Ферулева Надежда Степановна, директор МОУ гимназия № 1 

Евстратова Екатерина Сергеевна, директор МОУ СОШ № 37 

Голубева Маргарита Алексеевна, директор МОУ СОШ № 68 

Хитрова Галина Владиславовна, директор МОУ СОШ № 80 

Научный руководитель Тихомирова Л.Ф., профессор кафедры социальной педагогики 

и организации работы с молодежью ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, доктор педагогических наук 

Пикина А.Л., кандидат педагогических наук, начальник 

Межрегионального ресурсного центра по поддержке 

одарённых детей и подростков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;  

Лекомцева Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры управления образованием ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; 

И.В. Серафимович, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры гуманитарных и экономических дисциплин МЭСИ.  

Обоснование актуальности 

проекта 

Актуальность проекта заключается в реализации положений 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.5 п.5.2, ст.20 п.1, 

глава 11 ст.77 в целях обеспечения модернизации и развития 

системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития РФ, реализации 

приоритетных направлений государственной политики РФ в 

сфере образования. Всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании на основе индивидуализации 

образовательных потребностей. Оказание поддержки 

обучающимся, проявившим выдающиеся способности, 

показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей в определенной сфере учебной и 

внеучебной деятельности. 

Цели, задачи и основная идея 

предлагаемого проекта, 

обоснование его значимости 

для МСО 

Цель проекта:  

Создание условий для развития способностей и одаренности 

детей разных возрастных групп, проявивших выдающиеся 

способности, и самореализации подростков на основе 



апробации методик, разработанных в рамках проекта. 

Задачи проекта: 

1.  Разработать дорожную карту взаимодействия учителя 

начальной школы и родителя по обучению и воспитанию 

детей, проявивших выдающиеся способности. 

2.  Разработать дорожную карту сопровождения детей, 

проявивших выдающиеся способности, на уровне основного 

общего образования. 

3.  Апробировать и осуществить потребностно-

инструментальный подход в работе с детьми, проявившими 

выдающиеся способности. 

4.  Организовать постоянно действующий семинар для 

педагогов на базе школ МРЦ для обмена опытом и 

транслирования педагогических разработок. 

5.  Разработать методические рекомендации по составлению 

индивидуального образовательного маршрута для детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

6.  Обеспечить мониторинг образовательной деятельности 

детей, проявивших выдающиеся способности, в целях 

реализации требований ФГОС. 

7.  Создать страницы «Одаренные дети» на сайтах школ МРЦ. 

Основная идея: апробация потребностно-инструментального 

подхода и создание механизмов поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности, в общеобразовательной школе. 

Срок и механизмы 

реализации инновационного 

проекта. 

Срок реализации: 3 года: 

2015-2016 – разработка и частичная апробация; 

2016-2017 – апробация и частичное внедрение; 

2017-2018 – внедрение и мониторинг 

Механизм реализации проекта в использовании следующих 

ресурсов: дорожная карта по реализации проекта. 

Обоснование потребности 

МСО в результатах 

инновационного проекта 

Муниципальная система образования получит возможность: 

1. удовлетворения заказа потребителей образовательных услуг 

на организацию творческой и социальной деятельности; 

2. использования продуктов проекта в образовательных 

учреждениях города; 

3. использования программы диагностики выдающихся 

способностей детей, их развития и поддержки в условиях 

перехода на ФГОС;  

4. обогащения школ МСО опытом работы с детьми, 

проявившими выдающиеся способности, через 

практические семинары; 

5. реализации современных форм проведения мероприятий по 

развитию выдающихся способностей детей, таких как квест, 

on-line игры, дни неформального образования, школьные 

лагеря «Умные каникулы», занятия по развитию 

критического мышления через чтение и письмо, по 

развитию умения продуктивно организовывать процесс 

дискуссии, развивать уверенность в себе, умение работать в 

команде через технологию «Дебаты». 

Ожидаемые результаты и 

эффекты инновационного 

проекта 

1. Разработана дорожная карта взаимодействия учителя 

начальной школы и родителя по обучению и воспитанию 

детей, проявивших выдающиеся способности. 

2. Разработана дорожная карта сопровождения детей, 

проявивших выдающиеся способности, на уровне основного 

общего образования. 

3.  Апробирован и осуществлен потребностно-

инструментальный подход в работе с детьми, проявившими 



выдающиеся способности. 

4.  Организован постоянно действующий семинар для 

педагогов на базе школ МРЦ для обмена опытом и 

транслирования педагогических разработок. 

5.  Разработаны методические рекомендации по составлению 

индивидуального образовательного маршрута для детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

6.  Обеспечен мониторинг образовательной деятельности 

детей, проявивших выдающиеся способности, в целях 

реализации требований ФГОС. 

7. Созданы страницы «Одаренные дети» на сайтах школ МРЦ. 

 

Директор МОУ гимназия № 1                                            Н.С. Ферулева 

Директор МОУ СОШ № 37                 Е.С. Евстратова 

Директор МОУ СОШ № 68     М.А. Голубева 

Директор МОУ СОШ №80     Г.В. Хитрова 

 

 


