
Муниципальный проект
«Одаренный ребенок»



Организации, вовлеченные в проект: 
• МКУ МЦПРО Бессоновского района;
• Общеобразовательные организации района.

Общая информация о проекте

Название проекта: Одаренный ребенок

Руководитель проекта: Гавриленко Марина Александровна, 
старший методист МКУ МЦПРО Бессоновского района



Актуальность проекта

В указе президента РФ В. В. Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период 2024 года одной из
основных целей является: воспитание гармонично развитой и
социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей личностей народов РФ, исторических и национально-
культурных традиций.

Для ее решения поставлен ряд задач, в том числе задача,
направленная на формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности, и
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся.



Цель проекта: Выявление, поддержка и поощрение
одаренных детей.

Задачи проекта:

Поддержка 
учебной 

мотивации 
обучающихся

Содействие 
развитию 

интеллектуального 
и художественного 

творчества

Пропаганда и 
стимулирование 

занятий 
физической 
культурой и 

спортом



Содержание проекта

В рамках реализации проекта предполагается выстраивание
общеобразовательными учреждениями работы с одаренными детьми
по направлениям:

Учебная 
деятельность

Спортивная 
деятельность

Художественно-
эстетическая и 
декоративно-
прикладная 

деятельность



Алгоритм работы по проекту

мотивация обучающихся к образовательной и творческой 
деятельности;

вовлечение обучающихся в районные, региональные, 
всероссийские и международные мероприятия;

проведение классных часов, круглых столов, встреч на тему: 
«Развитие умений, знаний, творчества»;

создание презентационных материалов (фотоальбомы, стенды на 
тему «Лучшие достижения обучающихся школы»);

участие в районном конкурсе «Одаренный ребенок». 



Результат проекта

Проведение конкурса на 
получение 

муниципальной премии 
за особые успехи в 

учебной, художественно 
– эстетической и 

спортивной деятельности 
среди обучающихся 

общеобразовательных 
организаций 

Бессоновского района 
«Одаренный ребенок»

Денежное поощрение 
победителей по 

номинациям: «Успешная 
учеба», «Олимпийский 

резерв», «Юное 
дарование» в размере 3 
тысячи  рублей в рамках 

муниципальной 
программы «Развитие 

образования в 
Бессоновском районе на 

2014-2022 годы»



В 2020 году на конкурс 
представлено 13 работ. 

9 обучающихся были признаны 
победителями.
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