
Аннотация психолого-педагогической программы«Росточки таланта» по выявлению и поддержке одаренных детей
Психолого-педагогическая программа «Росточки таланта» разработана,апробирована и внедрена в образовательный процесс ГБУ ДО«Региональный центр допризывной подготовки молодежи» с 2016 года понастоящее время.Одним из приоритетных направлений работы ГБУ ДО «Региональныйцентр допризывной подготовки молодежи», как учреждениядополнительного образования детей, является работа с одаренными детьми,которая составляет неотъемлемую часть более широкой проблемыреализации творческого потенциала личности.Целевая группа состоит из учащихся в возрасте от 5 до 18 лет,посещающих творческие объединения ГБУ ДО «Региональный центрдопризывной подготовки молодежи», их родителей (законныхпредставителей). Участниками данной программы являются такжеадминистрация и педагогический коллектив ГБУ ДО «Региональный центрдопризывной подготовки молодежи». Срок реализации программы – 36недель в каждом учебном году.Проблема одаренности в современном мире становится особенноактуальной и требует создания условий, обеспечивающих выявление иразвитие одаренных детей. Предназначение системы образования состоит всоздании условий для удовлетворения образовательных потребностейнаселения, потребностей экономики и социальной сферы вквалифицированных кадрах, а также в создании условий для повышенияинтеллектуального потенциала подрастающего поколения.Методологическую основу программы составляют работы авторов:Д.Б. Богоявленской, В.Д. Шадрикова, Ю.Д. Бабаевой, А.В. Брушлинского,В.Н. Дружинина, И.И. Ильясова, И.В. Калиш, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкина,А.А. Мелик-Пашаева, В.И. Панова, Д.В. Ушакова, М.А. Холодной,Н.Б. Шумаковой, В.С. Юркевич, С.Я. Комаровой, Н.В. Малышевой,С.И. Рябининой, Н.А. Голубевой.Содержание программы составлено с учетом принципа системности ипоследовательности, что позволяет последовательно повышать уровеньличностной самореализации каждого ребенка, достигая ситуацииуспешности.Цель программы: создание комплекса условий и средств, направленныхна совершенствование системы выявления, поддержки одаренных италантливых детей в учреждении.Задачи:1. Разработать систему мониторинга и развития предпосылокодаренности учащихся;2. Выявить детей с предпосылками одаренности;3. Составить индивидуальные маршруты психолого-педагогическогосопровождения одаренных учащихся;



4. Скоординировать и интегрировать деятельность педагогов,специалистов и родителей в этом направлении;5. Разработать план мероприятий для развития творческихспособностей учащихся.Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:· поднять статус таланта в целом и престиж ребенка, обладающегоэтим талантом;· активизировать инициативу и творчество учащихся в разныхобластях деятельности;· повысить качество образования и воспитания учащихся;· разработать основы для развития одаренности и талантов у детей всовременных условиях;· обеспечить равные возможности в развитии способностей;· повысить профессиональное мастерство педагогов, работающих содаренными детьми.Программа содержит подробный тематический план занятий,методические рекомендации по их проведению, снабжена диагностическимиметодическими материалами.Программа предназначена для использования педагогамидополнительного образования, педагогами - психологами, специалистами,занимающимися вопросами детской одаренности.


