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высокомотивированными 
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Одаренный ребенок – кто это?

это ребенок, который выделяется 
яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями 

(или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) 

в том или ином виде 
деятельности
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Каждый ребенок талантлив!

1. Узнать

2. Попробовать свои силы

3. Определиться

4. Достичь успеха
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Почему нет ?

Задачи методической службы

Проблемы детей и родителей

Нет 

информации

Нет 

рядом с 

домом

Нет 

оборудо

вания
ОВЗ
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Условия

Единое 

пространство

доп.

образование

музеи

театры

библиотеки

школа

вузы

СО РАН
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Организационные условия

-Нормативно-правовая база

-Программно-методическое 
обеспечение

-Кадры

-Оборудование

-Инфраструктура

-Информирование 
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Опорные школы

Образовательные организации, 

где созданы условия для работы с 
детьми, обладающими теми или иными 
способностями

Статус 

муниципальных ресурсных площадок
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Лицей ИГУ

Работа с интеллектуально 
одаренными детьми

- Система выявления и поддержки

- Психолого-педагогическое 
сопровождение

- Наличие современного оборудования

- Высококвалифицированные кадры

- Эффективная система информирования

- Доступность 
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Школа № 23

Работа с творчески 

одаренными детьми

- Развитая система дополнительного 
образования

- Продуманные методики работы (в том 
числе, авторские)

- Доступность

- Высокая степень открытости в 
городском сообществе

- Педагогическое сопровождение 
движения ребенка к успеху
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Школа № 17

Работа с детьми, профессионально 
занимающимися спортом

- Эффективные методики построения 
индивидуального образовательного 
маршрута

- Система дистанционного обучения

- Психолого-педагогическое 
сопровождение
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Пространство личностного роста

1

Система
конкурсов,
олимпиад,
фестивалей,
соревнований

2

Система 
образователь
ных проектов

3

Программа 
«Дети 
Иркутска»
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Место Иркутска в контексте Иркутской 
области (участие во ВсОШ в 2017 г)
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7 призеров, 1 победитель по 5 
предметам:

город Ангарск – 6 призеров 
(информатика, химия, ОБЖ – 4 чел)

город Братск – 1 победитель 
(обществознание); 1 призер 
(астрономия)

Результаты Иркутской области 
(участие во ВсОШ в 2017 г)
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Задачи для взрослых

Развитие информационного 
пространства

- Единый цифровой образовательный 
ресурс для педагогов, детей, родителей

- Электронная база данных учащихся, 
доступная участникам образовательных 
отношений, вузам, работодателям

Подготовка профессионалов

- Развитие системы стажировок

- Специализированные программы 
повышения квалификации 
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Задачи для взрослых

Преодоление стереотипов

- Открытые образовательные площадки 
для развития и самореализации детей

- Сотрудничество в условиях разумной 
конкуренции
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