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Об участии в реализации проекта
И.Ф.ВАСИМОВУ
Уважаемый Илшат Фанилович!
В Башкирском государственном педагогическом университете
им. М. Акмуллы ведется масштабная работа в области развития детской
одаренности. Проводятся олимпиады, конкурсы, дистанционные и очные
предметные школы и другие мероприятия для учащихся. Учеными
анализируются теоретические подходы, изучается практика работы школ и
педагогических работников, разрабатываются методические материалы.
Оказывается
научно-методическая
поддержка
образовательным
организациям в организации педагогической деятельности по выявлению и
развитию одаренных детей.
На основании систематизации материалов Всероссийского конкурса
«Одаренный школьник», проведенного университетом в 2015-2016 учебном
году, разработана модель системы работы образовательной организации с
одаренными школьниками. Для педагогов проводятся зональные
методические семинары «Работа образовательной организации по развитию
одаренности школьников».
В
ближайших
планах
работы
университета
в
данном
направлении – реализация приоритетного Проекта БГПУ им. М. Акмуллы
«Одаренные дети – будущее Башкортостана», целью которого является
совершенствование системы работы по выявлению и поддержке развития
одаренных детей в республике. В рамках реализации данного Проекта при
университете создается сетевая инновационная площадка с участием ряда
школ. Школы в качестве инновационных площадок участвуют в разработке
материалов по программно-методическому, нормативному обеспечению
педагогической деятельности в области развития детской одаренности, также
для реализации целей Проекта будет использован имеющийся опыт работы
школ с одаренными детьми.
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Приложение 1 к письму
№ 45-44-03 от « 16 » января 2017г.
Проспект
приоритетного проекта БГПУ им. М. Акмуллы
«Одаренные дети – будущее Башкортостана»
Актуальность проекта. Проблемы.
Выявление
и
поддержка
одаренных
детей
в
Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 гг. и
других документах обозначены в числе приоритетных в сфере образования.
Работа в области детской одаренности ведется по многим направлениям
и на всех уровнях системы образования. Массовая работа по выявлению
одаренных детей и организации психолого-педагогического сопровождения
дальнейшего их развития осуществляется в образовательных организациях.
На муниципальном уровне система представлена отдельными программами,
мероприятиями. На уровне регионов должны разрабатываться механизмы
выявления талантливых детей, мониторинга, стимулирования и поощрения
их творческого развития, а также научно-методическое, ресурсное
обеспечение всей системы.
Однако работа в образовательных организациях по развитию детской
одаренности, в основном, ведется не системно, педагогические, программнометодические,
информационные,
материально-технические
ресурсы
ограничены, недостаточен профессиональный уровень педагогических
кадров.
Из практики видно, что региональный уровень работы с
интеллектуально-одаренными детьми в основном проявляется в организации
и проведении предметных олимпиад школьников. Несмотря на масштабность
и разноплановость работы в области детской одаренности, на
республиканском уровне эта работа не имеет единого научно-методического
и информационного пространства. Научно-методическая поддержка работы в
области развития детской одаренности, оказываемая образовательным
организациям, педагогическим работникам,
носит фрагментарный, не
массовый характер. Требует совершенствования система повышения
квалификации педагогов по работе с талантливыми школьниками.
Таким образом, в работе с одаренными детьми отмечаются следующие
проблемы:
 в работе образовательных организаций по развитию детской
одаренности отсутствует системность;
 не сформировано единое научно-методическое и информационное
пространство по работе с одаренными детьми;
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 имеется потребность в совершенствовании системы повышения
квалификации педагогов по работе с одаренными школьниками;
 необходимо создать республиканскую дистанционную систему
подготовки школьников к олимпиадам;
 требует систематизации и переориентации ведущаяся в университете
работа в области развития детской одаренности;
Краткое описание проекта
На республиканском уровне организационную, научно-методическую,
информационную работы в области развития детской одаренности, кроме
министерств и ведомств, ведут ИРО РБ, вузы республики, другие
государственные и общественные организации. Целенаправленная,
масштабная работа в области детской одаренности ведется и БГПУ им. М.
Акмуллы. Обладая весомыми ресурсами, в том числе научным, кадровым
потенциалами,
организационно-педагогическими
и
материальнотехническими ресурсами, университет имеет возможность расширить как
поддержку, оказываемую одаренным детям в их развитии, так и научнометодическую, информационную помощь образовательным организациям и
педагогическим работникам.
Целью проекта является совершенствование системы работы с
одаренными детьми в Республике Башкортостан путем внедрения
разработанной в БГПУ им. М. Акмуллы модели работы образовательных
организаций в области развития детской одаренности в практику школ,
создания единого научно-методического и информационного пространства
по работе с одаренными детьми, реализации систем повышения
квалификации педагогических работников и подготовки школьников к
олимпиадам, систематизации и переориентации работы университета в
области развития детской одаренности.
В рамках выдвигаемого проекта предполагается решить следующие
задачи:
1. Разработка модели работы образовательной организации в области
развития детской одаренности и оказание научной, программнометодической помощи в поэтапном внедрении данной модели в
образовательных организациях Республики Башкортостан.
Реализация проекта будет способствовать внедрению системной,
эффективной работы, позволит совершенствовать условия по
выявлению
одаренности
школьников,
оказанию
психологопедагогической поддержки их дальнейшего развития.
2. Разработка новых и структуризация имеющихся информационных,
образовательных, программно-методических, нормативных материалов и
ресурсов, инновационного опыта работы, необходимых для организации
деятельности в области детской одаренности. Представление материалов на
республиканском
информационно-образовательном
интернет-портале
развития одаренности школьников.
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Реализация проекта позволит сконцентрировать в доступной для
пользователей
форме
необходимые
программно-методические,
информационные материалы.
3. Разработка и реализация дистанционной системы подготовки
школьников к различным олимпиадам.
Реализация проекта позволит школьникам массово, независимо от
места жительства, получить предметные знания, эффективную
образовательную практику, консультативную методическую помощь
при подготовке к олимпиадам, конкурсам.
4. Разработка и реализация дистанционной, очно-заочной системы
повышения квалификации педагогических работников в области развития
детской одаренности.
Реализация проекта будет способствовать большему количеству
педагогов в более доступной форме повысить уровень психологической
подготовки, знаний и профессиональных компетенций в области
детской одаренности.
5. Совершенствование системы работы университета по выявлению
одаренных школьников и оказанию психолого-педагогической поддержки
дальнейшего их развития.
Реализация проекта позволит совершенствовать систему работы
университета по выявлению одаренных школьников.
Этапы реализации проекта:
1. Разработка заявленных моделей, технологических платформ, создание
и
систематизация
научной,
программно-методической
базы,
информационных ресурсов
- до 05.2017г.
2. Формирование программы университета по сопровождению
внедрения моделей в практику
- до 06.2017г.
3. Информирование
образовательных
организаций
республики,
педагогических работников, учащихся о проекте
- до 09.2017г.
4. Заключение договоров отношений с зональными ресурсными центров
БГПУ им. М. Акмуллы по методической поддержке внедрения моделей
- до 10.2017г.
5. Реализация программы по оказанию научной, программнометодической помощи в поэтапном внедрении моделей в практику работы
системы образования
- с 10.2017г.
6. Реализация программ по дистанционной работе с педагогическими
работниками и школьниками
- с 10.2017г.
7. Функционирование
усовершенствованной
системы
работы
университета по выявлению одаренных школьников и оказанию
психолого-педагогической поддержки дальнейшего их развития
- с 10.2017 г.
8. Оценка эффективности проекта, корректировка проекта
– до 03.2021г.
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Базовые документы, использованные при разработке проекта:
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.
Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2105г. № 497.
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов. Утверждена Президентом Российской Федерации 03 апреля 2012 г.
Государственная программа «Развитие образования в Республике
Башкортостан» на 2013-2017 годы». Утверждена Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 г. № 54.
Стратегия действий в интересах детей в Республике Башкортостан на
2013 - 2017 годы. Утверждена Указом Президента Республики Башкортостан
от 26 декабря 2012 г. № УП-551.
Стратегия развития БГПУ им. М. Акмуллы 2016-2020 гг.
Рабочая концепция одаренности (под ред.Д.Б. Богоявленской).
Индикаторы и контрольные точки проекта, в том числе имеющиеся
в базовых документах:

Показатель

Тип показателя Базовое
значение

Период, год

Количество образовательных
организаций Республики
Башкортостан, реализующих
основные общеобразовательные
программы, внедривших
разработанную БГПУ
им. М. Акмуллы модель работы в
области развития детской одаренности
Республиканский информационнообразовательный интернет-портал
развития одаренности школьников

основной

0

2017
15

основной

0

1

Количество структурных
подразделений, действующих в
составе Школьного университета
БГПУ
и. М. Акмуллы
Количество
курсов дистанционной
подготовки школьников к олимпиадам

аналитический

2

5

основной

0

5

14

15

Численность школьников,
обучившихся на курсах
дистанционной подготовки к
различным олимпиадам
Количество программ повышения
квалификации педагогических
работников по работе с
одаренными детьми

основной

0

2 000

3 000

5 000

основной

2

3

10

15
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2018
100

2019
150

1

1

8

10

Количество проведенных
основной
республиканских семинаров, вебинаров
по тематике работы с одаренными
детьми
Численность педагогических
основной
работников, повысивших
квалификацию по работе с одаренными
детьми
Количество проведенных
аналитический
университетом мероприятий в области
развития детской одаренности

4

4

8

10

0

500

1 500

2 000

76

80

90

100

Количество школьников, принявших
участие в мероприятиях БГПУ им. М.
Акмуллы
Количество подготовленных научных,
методических пособий и сборников
материалов из опыта работы в области
развития детской одаренности

аналитический

20 000

аналитический

0

2

1

2

Количество продуктов деятельности
учащихся (научные публикации,
патенты)
Вовлеченность образовательных,
научных и иных организаций,
привлеченных к проводимой в БГПУ
им. М. Акмуллы работе с одаренными
детьми
Единый республиканский календарь
интеллектуальных и творческих
состязаний для детей

аналитический

200

300

350

500

аналитический

18

33

35

40

аналитический

0

1

1

1

22 000 24 000 25 000

Сроки реализации проекта – 2017-2010гг.
Финансирование проекта.
Финансирование мероприятий проекта осуществляется за счет
собственных средств университета, средств благотворительных организаций,
из бюджета республиканского и федерального бюджетов в виде грантов.
Общий объем средств на реализацию проекта составляет 13,95 млн. руб.
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