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Введение 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ С 
ОДАРЁННОСТЬЮ

Необходимые вопросы по детской одарённости:

• Какие стратегически важные новшества одарённый ребёнок создаст, 
когда вырастет?

• Кто будет пользоваться этими новшествами?

• Где одарённый ребёнок будет жить и на кого работать?

• Чем обеспечивается готовность и мотивация одарённого ребёнка 
ценить, поддерживать и развивать свою страну?



XVI–XVIII

ОДАРЁННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Одарённые – герои, авантюристы и 
самородки

Одарённые – источник технологического 
прорыва

Одарённые – достаточно массово 

распространённый тип «увлеченного человека» 

XVIII–XX

XX–…

[

[
]



ИСТОРИЧЕСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

ПРОРЫВ 
за счёт функциональной поддержки каждого одарённого человека и направления 
его сил на передовые задачи

СТАГНАЦИЯ 

из-за формализованной поддержки одарённых: пробуждения в них чувства 

гордости собой без способности быть субъектами – что повлечёт их за рубеж, где 

их смогут «использовать»

ПРОВАЛ 

взрыв из-за массового недовольства одарённых своим положением



ОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВННЫХ 
СИСТЕМ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

Становление системы работы по выявлению и сопровождению одаренных детей в Российской 
Федерации произошло более 50 лет назад, во время создания СССР

Современные государственные модели работы с одаренными присущи государствам, 
обладающим малым количеством природных ресурсов для развития индустриальных экономик 
и, соответственно, ориентированным на развитие и капитализацию  человеческого потенциала 
как основной стратегии сохранения конкурентоспособности страны.

Организация на государственном уровне работы с одаренными и талантливыми детьми всегда 
было одной из характеристик социально-ориентированных стран, предоставляющих широкий 
спектр социальных гарантий населению. 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Работа с одарённостью построена на принципах точечной селекции через соревновательные 
процедуры ( в т.ч. предметные олимпиады, конкурсы научных работ учащихся и т.д.), что приводит к 
следующим факторам:
• Параметры качественного выявления сведены к определённым минимумам (ставка делается на 

количественные потоки детей, проходящих через начальные ступени отбора);
• Все организационные, педагогические ресурсы, а также ресурсы свободного времени самих 

детей, направлены на «натаскивание» одарённых к участию в конкурсе (идентичная проблема 
возникла в ситуации с подготовкой детей к ЕГЭ);

• В рамках предметных олимпиад, дети не продуцируют какой-либо практически значимый 
продукт. В связи с этим, не оформляется понимание значимости собственной одарённости 
(рекордности).

ПРОБЛЕМА: такая линейно организованная схема приводит
к выхолащиванию и утрате значимости педагогического
содержания в технологиях работы с одарёнными

* Проект "Внедрение инновационной системы научно-методического обеспечения повышения квалификации педагогических кадров организаций 
дополнительного образования, направленной на развитие мотивации одарённых детей к творчеству и познанию" в рамках исполнения государственного 
контракта № 09.028.11.0080 от 12 ноября 2014 г. (Министерство образования и науки Российской Федерации)



РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

4%
Связывают своё 
будущее с 
наукой

71%
Собственный интерес не 
коррелирует с выбранным 
олимпиадным предметом

12%
Демонстрируют те 
или иные  
метапредметные 
компетенции

23%
Способны отчётливо 
описать собственное 
профессиональное 
будущее

Среди детей, прошедших процедуры отбора крайне 
низкий общий уровень мотивации и самоопределённости[



Часть первая 
Понимание одарённости



ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИЕСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБ ОДАРЁННОСТИ

Способен ставить и решать нетривиальные задачи. 
Пример — Моцарт, начавший писать музыку в 
четыре года

Способен быстро выполнять интеллектуальную работу, неожиданную для его возраста и уровня 
подготовки. Примеры — Джек Андрак, создавший в 15 лет тест по диагностике рака; Карл-
Фридрих Гаусс, открывающий в 9 лет закон суммирования арифметической прогрессии; Максим 
Лем, придумавший в 12 лет робота, измеряющего помещения

Тот, кто (в противоположность предыдущему тезису) виртуозно осваивает определённую 
норму исполнения. 
Самый яркий пример — Робертино Лоретти

Обладает сверхъестественными и необъяснимыми способностями (даром). 
Пример — Аббат Фариа, познакомивший Францию с гипнозом в конце 1700-х гг.



ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Экстенсивно-иерархический

ЕВРОПАЗАПАД АЗИЯ

Индивидуально-ориентированныйЛинейно-карьерный

• Развитие инфраструктуры 
«супершкол»

• Формирование массива 
отборочных процедур

• Фундаментальная подготовка 
лучших

• Разносторонняя 
диагностика ученика и его 
образовательных успехов

• Дифференцированные 
программы и возможность 
экстерната

• Возможность частичного 
самообучения

• Формирование 
«продвинутых» групп и 
непрерывное наблюдение 
за индивидуальными 
успехами

• Формирование системы 
сложных заданий и тестов

• Индивидуальное 
сопровождение проявивших 
высокие способности



ПОНЯТИЕ ОДАРЁННОСТИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

США | Одаренные люди определяются как те, кто демонстрирует высочайший уровень тех или иных 
способностей и умений

Финляндия | Одарённость представляется как характеристика выдающегося в той или иной научной области 
ученика, который проявляет высокие способности при изучении того или иного предмета

Германия | Работа с одарёнными обеспечивает непрерывность обучения в детском саду и младших классах. 
Основной акцент делается на индивидуальном консультировании родителей, учителей и одаренных 
школьников, и поддержку индивидуальных стратегий обучения

Представления об одарённости определяют общую стратегию и 
государственные механизмы выявления, сопровождения и форматы 
работы с такими детьми.
Определяя концепт «одаренности» государство задает  ориентиры 
развития конкурентоспособного общества.



ОДАРЁННОСТЬ В РАМКАХ КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Одарённость – это компетенция (управляющая ребёнком инстанция) особого 
типа, которая включает в себя:
• способность к совершению волевого усилия и удержанию длительной 

концентрации;
• деятельностную готовность, которая раскрывается через черты характера;
• способность самостоятельно ставить рекордные цели;
• высокий уровень мотивации;
• способность осуществлять авторское действие.

Одарённым можно назвать того, кто способен ставить цели 
по полаганию авторского действия.
В этом смысле, строится новая дидактика компетенций, где 
цель является ведущим понятием.



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТИПАХ ОДАРЁННОСТИ

 Общая одаренность – высокий уровень способностей в изучении тех или 
иных общеобразовательных предметов
[Школы – Предметные олимпиады]

 Специальная одаренность – высокий уровень освоения тех или иных 
специальных навыков (достижений)
[Специализированные Образовательные Центры – Конкурсы]

 Мотивационная одаренность – высокая мотивация к достижениям и 
постановке рекордных целей в тех или иных перспективных типах практик
[Программы открытого дополнительного образования - Практики]



Часть вторая 
Массовый тренд: мотивационная 
одарённость



Мотивационно-одарённые дети: 

• «хотят хотеть» / имеют интерес / мечтают;

• ставят перед собой жизненные цели;

• мотивированы на реальные достижения;

• ориентированы на создание и участие в инновационных проектах и 
программах;

• не боятся «руки замарать» или готовы к делу. 

Стратегия выявления и развития мотивационной одаренности –
это ставка на развитие конкурентоспособности страны[



СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОДАРЕННОСТИ

Специальная одаренность – высокий уровень освоения тех или иных 
специальных навыков (достижений)
Специализированные образовательные центры, школы

Общая одаренность – выдающиеся способности в изучении и исследовании 
тех или иных научных областей (предметов)
Предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы

Мотивационная одаренность – высокая мотивация к достижениям в тех или 
иных профессиональных практиках 
Открытые образовательные программы, компетентностные испытания



ДИХОТОМИЯ ПОНЯТИЙ ДВУХ ПОДХОДОВ

Политетика - Дидактика

Самоопределение - Стандартный выбор

Практическое мышление - Формально-логическое мышление

Образовательная программа - Образовательное учреждение

Проблемно-образовательная задача - Учебная тема, занятие



ПРОБЛЕМА и ЗАДАЧА

Создание практикоориентированных образовательных сред для 
высокомотивированных детей и системы сопровождения таких 

детей позволят сформировать поколение молодых людей, 
ориентированных на решение задач развития в стратегически 

важных сферах

Существующая сегодня модель работы со специальной и общей 
(предметной) одаренностью детей не отвечает современным вызовам и 
задачам развития, стоящим перед Россией.  



ПРЕИМУЩЕСТВА МОТИВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 Основной единицей модели является открытая практикоориентированная
образовательная программа для одаренных детей.

 Современная модель не построена на принципах «натаскивания», но предполагает 
подготовку к олимпиадам и конкурсам Всероссийского и международного уровней.

 Модель не требует создания дополнительной инфраструктуры, а разворачивается на 
базе уже существующей в системе образования.

 Модель функционирует по принципу набора, а не отбора, что обеспечивает высокий 
охват детей.

 Модель обеспечивает два типа результатов: для детей не проявивших высокой 
мотивации или способностей обеспечивается образовательный результат, а для детей 
проявивших одаренных организуется сопровождение.



ЧТО НАМ НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ О 
ПРАКТИКЕ

• Человек в практике удерживает два типа блага: внутреннее и внешнее;

• Практика шире одной деятельности. Практикующий участвует как в 
«собственной» деятельности, так и в смежных, в т.ч. социально-политических ;

• Практика не может не носить исторический и региональный территориальный 
характер;

• Практика не может носить учебный характер – она основывается на схемах 
профессиональной кооперации;

• Практика продуктивна, но при этом - нетранзитивна.



ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ

• Создать ситуацию внутренней и внешней мотивации;

• Капитализация образовательных результатов;

• Наличие социально-регионального заказа на образовательную 
деятельность;

• Воспроизводство профессиональных схем коммуникации;

• Образование должно быть, с одной стороны – рефлексивным, а с другой –
предельно прагматичным (т.е. использовать, продавать и т.д.)



Часть третья
Технология работы с 
мотивационной одаренностью



Стратегия выявления и развития мотивационной одаренности – это ставка 
на развитие конкурентоспособности страны.

Мотивационно-одаренные дети:
- ставят перед собой  рекордные жизненные цели;
- осваивают современные прорывные компетенции;
- мотивированы на высокие достижения в профессиональной деятельности;
- ориентированы на создание и участие в инновационных проектах и программах;
- реализуют конкурентоспособные стратегии в прорывных практиках.

Работа с развитием мотивационной одаренности –
индивидуально-массовый подход, обеспечивающий 
расширение возможностей человека и формирование 
конкурентоспособного общества.



СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ

Педагогические технологии должны включать одарённых детей в конструирование новых норм 
организации мышления и деятельности:
• Необходимо развернуть форматы, где одарённые дети работают над решением проблемных заданий и 

продуцируют практически значимые решения;
• Важно обеспечить комплексную педагогическую поддержку и сопровождение, где у одарённых будут 

оформляться рекордные цели, ставиться межпредметные образовательные задачи;
• Мероприятия соревновательного характера должны иметь небольшую значимость, чем площадки 

стажировок, интенсивных образовательных погружений, экспертно-консультационных сессий, содержание 
и формы которых, в свою очередь, определены единой концепцией.

Необходимо выработать комплекс педагогических технологий, которые
будут формировать практическое мышление у одарённых детей. Т.е. такое
мышление, которое позволяет создавать авторские пространства в
существующих практиках и новые нормы деятельности (свой стиль, своя
уникальная техника, новые методы и приёмы исследований, …).
В свою очередь, «неодарёнными» считаются те, кто непрерывно
осваивает устоявшиеся социокультурные нормы.



Система компетентностных 
испытаний

Комплекс открытых образовательных 
программ для одарённых детей

Индивидуальные образовательные 
стратегии

Тьюторы и эксперты-практики

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА МОДЕЛИ



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

75%
Выпускников программ 
добиваются значимых 
социально-профессиональных 
результатов

60%
Детей, после одного года участия в 
программах способны создавать 
индивидуальные образовательные 
программы

73%
Детей, после двух лет участия в 
программах имеют 
индивидуальные 
образовательные программы

80%
Прошедших программы детей 
из детских домов успешно 
социализируются в обществе

90% Детей, прошедших через программы, 
сдают 3-е ЕГЭ в среднем на 70 баллов



Часть четвертая
Система организация 
деятельности



ДВА ПОДХОДА К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ

ЭКСТЕНСИВНЫЙ | Характеризуется расширением инфраструктурной сети, где 
осуществляется строительство и назначение новых баз по работе с одарёнными детьми

ИНТЕНСИВНЫЙ | Характеризуется непосредственной разработкой содержания и 
технологий работы с одарёнными детьми, которые можно развивать на уже 
существующей инфраструктурной базе

Сложившаяся система работы реализуется в границах экстенсивного 
подхода:
Всероссийские и региональные центры по работе с одарёнными детьми 
– это отдельно стоящие инфраструктуры. 
Необходимо осуществить переход к такой системе, которая будет 
наполнена проработанным педагогическим содержанием, 
построенным на новом понимании одарённости и которая будет 
включать существующие центры в единую национальную концепцию
работы с такими детьми



ТРЁХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ
1.ВЫЯВЛЕНИЕ В ПРАКТИКЕ: 
массовые образовательные программы и проекты, 
позволяющие участнику применять свои навыки и 
компетенции в решении практически значимых 
задач (социальные технологии, культурная политика, 
антропопрактики, инженерно-конструкторские 
практики, исследовательские практики, практики 
регионального развития)

2.НАВИГАЦИЯ И ТЬЮТОРСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА:
систематизация образовательных 
возможностей с учётом интересов и 
потребностей детей, формирование 
рекордных образовательных и 
жизненных стратегий

3.САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕНТОРСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ:
работа с индивидуальными профессиональными и 
образовательными стратегиями, система тьюторства и 
менторства



ОРГПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Точкой входа являются практикоориентированные 
модульные образовательные программы по 
направлениям:
• Инженерно-конструкторские практики
• Исследовательские практики
• Антропопрактики
• Культурная политика
• Практики регионального развития
• Социальные технологии и т.д.
В рамках данных программ осуществляется:
• Постановка практикоориентированной

образовательной задачи
• Тьюторское сопровождение участников
• Взаимодействие с экспертами-практиками и 

наставниками
• Формирование индивидуальных образовательных 

стратегий в выбранной практике
• Оценка компетенций и образовательных 

дефицитов

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



На основе оценки компетенций при решении реальных
практических задач происходит выявление одаренных детей,
сопровождение которых на следующем этапе заключается в
оформлении индивидуальных образовательных стратегий,
качественной образовательной навигации и обеспечении
включения в практику.



• Носят образовательный характер.
• Проходят в форматах проектно-аналитических сессий, 

организационно-деятельностных, стратегических и 
имитационно-моделирующих игр и т.д.

• Дети решают открытое проблемное («взрослое») 
задание в той или иной реальной практике.

• Осуществляется динамическая оценка компетенций.
• Осуществляется тьюторское сопровождение 

участников.
• Привлекаются эксперты регионального и федерального 

уровней.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ



МЕХАНИЗМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

ОРГАНИЗАЦИОННО-
НОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Аудит существующих конкурсов, фестивалей, 
соревнований, образовательных проектов и программ, 
направленных на выявление ОД

• Формирование нового интегрированного (образование, 
спорт, культура) перечня проектов и программ для ОД

• Закрепление единых принципов набора детей в 
программы сопровождения через механизм 
практикоориентированных компетентностных испытаний

• Разработка локальных нормативных документов, 
закрепляющих функционирование системы на 
межведомственном уровне

• Создание и обеспечение функционирования центра 
сопровождения и образовательной навигации ОД

• Создание открытого информационного ресурса (портала) 
презентующего возможности сопровождения одаренных 
детей на региональном уровне и возможные точки входа в 
систему

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И 
ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• Проведение кадровых школ по разработке и 
реализации образовательных программ и проектов 
для одаренных детей

• Специальная подготовка тьюторов
• Организация стажировочных площадок для педагогов в 

рамках компетентностных испытаний (с сертификацией, 
дающей право самостоятельного проведения 
компетентностных олимпиад)

• Тиражирование методик проведения 
компетентностных испытаний и систем оценки 
компетентностных образовательных результатов 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

• ведение региональной информационной базы 
одарённых и талантливых детей и молодёжи;

• ведение базы лучших практик работы с 
одарёнными детьми и осуществление разных 
видов поддержки данных практик 
(методической, консультационной, 
информационной, правовой, административной, 
кадровой, маркетинговой, фандрайзинговой);

• осуществление ревизии образовательных 
программ для создания и последующего 
обновления регионального навигатора 
образовательного пространства для одарённых и 
талантливых детей и молодёжи;

• проведение постоянного мониторинга интересов 
и образовательных запросов одарённых детей в 
регионе;

• систематическое проведение региональной 
инвентаризации образовательных ресурсов, 
материально-технической базы и 
инфраструктуры, необходимой и потенциальной 
важной для обеспечения качественных условий 
работы с одарёнными и талантливыми детьми и 
молодёжью;

• координация деятельности Регионального 
экспертного совета;

• организация функционирования Центра карьеры 
для одарённых и талантливых детей и молодёжи;



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
• координация деятельности разных ведомств по 

вопросам реализации системы работы с 
одарёнными детьми в региональном масштабе;

• обеспечение региональной системы работы с 
одарёнными и талантливыми кадровыми 
ресурсами: создание сети центров компетенций; 
создание, пополнение и обновление команд 
наставников, педагогов индивидуального 
психолого-педагогического сопровождения и 
групп разработчиков образовательных программ 
для одарённых и талантливых детей и молодёжи; 
организация модульных краткосрочных школ для 
педагогических кадров региона, работающих с 
одарёнными и талантливыми детьми и 
молодёжью (включая программы повышения 
квалификации и стажировки);

• организация и проведение открытых 
региональных конкурсов образовательных 
программ для одарённых и талантливых детей и 
молодёжи;

• организация региональных модульных 
образовательных сессий, погружений 
интенсивных школ для одарённых и талантливых 
детей и молодёжи;

• организация региональных компетентностных 
испытаний и процедур квалификации для 
одарённых и талантливых;

• организация цикла муниципальных выездных 
сессий проектно-стратегической направленности 
для одарённых и талантливых детей из малых и 
разрозненных территорий;

• организация региональных событий для 
одарённых и талантливых детей и молодёжи 
(форумы, конференции, съезды и др.);

• осуществление ежегодного мониторинга 
региональной системы работы с одарёнными и 
талантливыми детьми и молодёжью. 



НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ

Менеджер образовательных программ | осуществляет управление комплексом разработанных и 

запущенных программ, в том числе, программ индивидуальных работ с одарёнными детьми. Оформляет два 
типа заказа на программу: внешний (обеспеченный актуальными практиками) и заказ самих одарённых 
детей  

Проектировщик образовательных программ | осуществляет разработку образовательных программ 

различных форматов, подразумевающих интенсивные, модульные, элективные режимы обучения в 
соответствии с образовательными запросами и потребностями одарённых детей 

Образовательный продюсер | обеспечивает продвижение одарённого ребёнка посредством встреч с 

экспертами в конкретных областях практики, включения в стажировочные площадки и проектные команды  

Образовательный навигатор | осуществляет педагогическую поддержку процесса построения и 

реализации образовательных стратегий одарённых детей

Эксперт-ментор | привлекается из областей разных практик. Осуществляет экспертно-консультационную и 

наставническую функции в отношении одарённого ребёнка, вводит его в культуру практики



МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С 
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

2019

• учреждение структурного подразделения 
«Региональный Центр по организации работы с 
одарёнными детьми»;

• учреждение регионального экспертного совета, 
формирование экспертных пулов;

• осуществление ревизии и оптимизации конкурсов и 
иных мероприятий по работе с одарёнными детьми;

• формирование региональной межведомственной 
рабочей группы по вопросам работы с одарёнными и 
талантливыми детьми и молодёжью;

• осуществление ревизии образовательных программ и 
лучших практик по работе с одарёнными детьми;

• разработка региональной стратегии развития 
потенциала одарённых и талантливых детей и 
молодёжи до 2025 года;

• закрепление сети муниципальных опорных центров;

• организация и проведение регионального открытого 
конкурса образовательных программ для одарённых и 
талантливых детей и молодёжи;

• организация первых региональных компетентностных 
испытаний и процедур квалификации для одарённых и 
талантливых;

• разработка платформы дистанционного обучения и 
консультирования одарённых и талантливых детей и 
молодёжи;

• формирование первых составов групп наставников, 
педагогических групп индивидуального психолого-
педагогического сопровождения, групп разработчиков 
образовательных программ для одарённых и 
талантливых детей и молодёжи.



МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С 
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

2020

• формирование региональной информационной базы 
одарённых и талантливых детей и молодёжи;

• анализ лучших практик работы с одарёнными детьми и 
формирование программ их развития;

• осуществление ревизии образовательных программ 
для создания и последующего обновления 
регионального навигатора образовательного 
пространства для одарённых и талантливых детей и 
молодёжи;

• запуск программы мониторинга интересов и 
образовательных запросов одарённых детей в регионе;

• запуск программы региональной инвентаризации 
образовательных ресурсов, материально-технической 
базы и инфраструктуры, необходимой и потенциальной 
важной для обеспечения качественных условий работы 
с одарёнными и талантливыми детьми и молодёжью;

• создание сети центров компетенций; 
• организация модульных краткосрочных школ для 

педагогических кадров региона, работающих с 
одарёнными и талантливыми детьми и молодёжью 
(включая программы повышения квалификации и 
стажировки);

• разработка, организация и проведение региональных 
модульных образовательных сессий, погружений 
интенсивных школ для одарённых и талантливых детей 
и молодёжи;

• запуск платформы дистанционного обучения и 
консультирования одарённых и талантливых детей и 
молодёжи;

• осуществление ежегодного мониторинга региональной 
системы работы с одарёнными и талантливыми детьми 
и молодёжью.



МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С 
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

2021
• пополнение и обновление команд наставников, 

педагогов индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения и групп разработчиков 
образовательных программ для одарённых и 
талантливых детей и молодёжи;

• организация модульных краткосрочных школ для 
педагогических кадров региона, работающих с 
одарёнными и талантливыми детьми и молодёжью по 
трём направлениям: «Индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение», «Наставничество», 
«Разработка образовательных программ для 
одарённых и талантливых»;

• формирование первой опорной группы одарённых и 
талантливых детей; запуск региональной программы 
индивидуального сопровождения и капитализации 
опорной группы одарённых и талантливых детей;

• запуск программы вовлечения реального сектора 
экономики в региональную систему работы с 
одарёнными детьми и талантливой молодёжью;

• организация и проведение регионального форума 
одарённых и талантливых детей и молодёжи;

• запуск региональных программ летнего 
образовательного отдыха для одарённых и талантливых 
детей и молодёжи;

• организация и проведение региональной конференции 
по проблемам выявления, сопровождения и 
мониторинга развития одарённых детей;

• реализация ежегодного цикла базовых мероприятий: 
открытый конкурс образовательных программ, 
компетентностные испытания и квалификационные 
процедуры для одарённых и талантливых, 
региональные образовательные программы, 
погружения и интенсивные школы для одарённых детей 
и молодёжи);

• осуществление ежегодного мониторинга региональной 
системы работы с одарёнными и талантливыми детьми 
и молодёжью.



МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С 
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

2022

• организация функционирования Центра карьеры 
для одарённых и талантливых детей и молодёжи;

• организация цикла муниципальных выездных 
сессий проектно-стратегической направленности 
для одарённых и талантливых детей из малых, 
сельских и разрозненных территорий;

• организация региональных событий для 
одарённых и талантливых детей и молодёжи 
(форумы, конференции, съезды и др.);

• запуск программы по вовлечению и развитию 
некоммерческого сектора в региональной системе 
работы с одарёнными и талантливыми детьми и 
молодёжью;

• реализация ежегодного цикла базовых 
мероприятий: открытый конкурс образовательных 
программ, компетентностные испытания и 
квалификационные процедуры для одарённых и 
талантливых, региональные образовательные 
программы, погружения и интенсивные школы 
для одарённых детей и молодёжи; краткосрочные 
образовательные программы для педагогических 
команд; конференция по проблемам выявления, 
сопровождения и мониторинга развития 
одарённых детей);

• осуществление ежегодного мониторинга 
региональной системы работы с одарёнными и 
талантливыми детьми и молодёжью.



МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С 
ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

2023 - 2025 

• реализация запущенных программ мониторингов и 
программ сопровождения одарённых и талантливых;

• ежегодное расширение и обновление комплексов 
образовательных программ, наставнических и 
педагогических групп;

• реализация ежегодного цикла базовых мероприятий: 
открытый конкурс образовательных программ, 
компетентностные испытания и квалификационные 
процедуры для одарённых и талантливых, 
региональные образовательные программы, 
погружения и интенсивные школы для одарённых 
детей и молодёжи; краткосрочные образовательные 
программы для педагогических команд; ежегодные 
региональные события для одарённых детей и 
молодёжи; конференция по проблемам выявления, 
сопровождения и мониторинга развития одарённых 
детей);

• осуществление ежегодного мониторинга региональной 
системы работы с одарёнными и талантливыми детьми 
и молодёжью.



Часть пятая
Опыты



НАШИ ОПЫТЫ
ПРОЕКТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

• Организационно-деятельностные игры по разработке концепции развития региональной системы дополнительного 
образования

• Комплексная система оценки качества дополнительного образования
• Региональные экспертные советы системы дополнительного образования
• Всероссийские, межрегиональные и межведомственные конференции «Проблемы работы с одарёнными детьми», 

«Открытое образование и региональное развитие»
• Дорожные карты реализации программ развития региональных систем дополнительного образования
• Циклы кадровых школ для управленческих кадров региональной системы дополнительного образования
• Открытые конкурсы муниципальных программ развития систем дополнительного образования в формате образовательного 

экспертно-методического семинара
• Разработка пакетов нормативно-правовых документов и методических рекомендаций, оптимизирующих функционирование 

региональной системы дополнительного образования
• Сборник методических материалов по реализации Региональной концепции развития дополнительного образования
• Открытая региональная модель работы с одарёнными детьми (включая организацию работы по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников по работе с одаренными детьми)
• Циклы кадровых школ для педагогов
• Открытые конкурсы образовательных программ в формате образовательного экспертно-методического семинара
• Сквозные региональные модульные образовательные программы для детей (от 14 до 18 лет) со стажировочной площадкой 

для педагогических кадров
• Российская компетентностная олимпиада (включая региональные этапы) 
• Региональные карты антропологической морфологии детского населения
• Система летнего образовательного отдыха



РЕГИОНЫ

 Красноярский край «Открытая модель дополнительного 
образования региона»

 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра («Открытая 
модель дополнительного образования региона. Версия 2.0.»: 
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/_ld/2/243_open_model.pdf

СПЕЦПРОЕКТЫ
• Образовательные системы в спец. школах «Открытое образование в учреждениях закрытого типа»
• Развитие математического мышления в практиках открытого образования
• Индивидуальное сопровождение детских образовательных стратегий
• Массовые тренинги «Настоящее Будущее»
• Навигационный цифровой образовательный ресурс для поддержки профессионального самоопределения на 

основе межпредметного анализа социоэкономических данных
• Российская Компетентностная олимпиада 
• Дата-Кампус 

В связи с социальной изоляцией создана региональная система непрерывной
Работы с одаренными детьми в дистанционном режиме. 

 Москва
 Кемеровская область
 Чувашская Республика
 Ямало-Ненецкий АО
 Республика Тыва
 Республика Коми
 Алтайский край
 Новосибирская область
 Республика Удмуртия
 Республика Карелия
 Томская область 
 Самарская область
 Ульяновская область
 Калининградская область 
 Ставропольский край



Не ради соревнований и сиюминутных 
испытаний мы живём, 

а ради конкурентоспособного государства и 
счастливых людей в нём.



Приложение 1
Дата-Кампус и Дата- грамотность



Национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года

Основными направлениями повышения уровня обеспечения российского рынка
технологий искусственного интеллекта квалифицированными кадрами являются: (а)
разработка и внедрение образовательных модулей в рамках образовательных программ
всех уровней образования […] для получения гражданами знаний, приобретения ими
компетенций и навыков в области математики, программирования, анализа данных,
машинного обучения, способствующих развитию искусственного интеллекта. При этом в
целях развития перспективных методов искусственного интеллекта приоритетное значение
приобретает конвергентное знание, обеспечиваемое в том числе за счет интеграции
математического, естественно-научного и социально-гуманитарного образования.

Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации / Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731



Дата-грамотность

• Дата-грамотность лежит на пересечении областей количественного мышления и
науки о данных. Количественное мышление (quantitative reasoning) – это
способность применять математические принципы, критическое мышление и
ясную логику к решению каждодневных проблем [Steen, 2004; Piatek-Jimenez,
2012; Boersma & Klyve, 2013; Vacher, 2014; Mayes et al, 2014].

• Дата-грамотный учащийся должен владеть количественными и аналитическими
инструментами, необходимыми для решения задачи и способностью применять
их в контексте, чтобы анализировать, интерпретировать и сообщать другим
результаты анализа данных [Gibson & Mourad, 2018].

• Важны не только предметные знания, но понимание контекста генерации и
распространения данных



Данные в социокультурном контексте

• взаимодействие с данными является социокультурной практикой, и
большие данные могут нести в себе скрытые мотивы их кураторов
[Crawford, 2013], напр., электоральные данные или данные
здравоохранения*

• «критическая дата-грамотность» (critical data literacy) для общественного
блага и расширения гражданских прав и возможностей [Wise, 2020]

* (1) Раскрытие данных о заболеваниях россиян / Инфокультура (15.03.2020). URL https://youtu.be/fefpaC4rfr4 

(2) Открытость и открытые данные в современной России / Инфокультура (20.03.2020). URL https://youtu.be/-

oXQTTESaN8



Дата-грамотность vs. Наука о данных

Дата-грамотность Наука о данных

Способность понимать и оценивать 
информацию о реальном мире, которая 
может быть получена из данных 

Умение решать с помощью данных бизнес-
задачи

Критическое мышление в датафицированном
мире

Технические навыки создания дата-продуктов

Одна из базовых современных грамотностей 
наряду с медийной и компьютерной

Область профессионализации

Общее и дополнительное образование Профессиональное образование

Рациональный индивид и информированный 
гражданин

Специалист

Гражданское общество Индустрия



300
человек

10
дней

30
команд

Тематическая смена для старшеклассников по Анализу 
данных и машинному обучению в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики»

www.opencu.info/datacampus



Дата Кампус: программа

1 2 3

Анализ данных и машинное обучение в 
решении социально-экономических 
проблем
Введение от экспертов, погружение в тему, 
знакомство с датасетами.

Python для анализа данных и машинного обучения
Знакомство с языком программирования Python и его 
специализированными библиотеками для работы с данными и для 
машинного обучения. Практические упражнения и решение 
аналитических задач по темам групп с использованием 
правительственных данных.

Проектирование средств управления в 
социально-экономической сфере на 

основе данных
Работа с реальными данными, построение 

гипотез, разработка моделей, консультации с 
экспертами.



Дата Кампус: предметная программа

• Программирование на Python для анализа данных: 

• Основы машинного обучения и основные типы задач. Классификация задач 
машинного обучения.

• Знакомство со специализированными библиотеками Python для научных 
расчетов и анализа данных.

• Знакомство с различными методами предобработки данных, 
описательными статистиками и основными способами визуализации 
данных.

• Методы обучения с учителем и без. Методы кластеризации. Критерии 
оценки качества полученных моделей. Линейный регрессионный анализ. 

• Задача классификации и основные методы ее решения. Метрики качества 
классификации.

• Ансамбли алгоритмов машинного обучения. 

• Введение в Deep Learning.

Всего: 44 часа

Теория: 15 часов

Практика: 29 часов



Проектная работа

• Правоохранительная система; 

• Здравоохранение; 

• Культура; 

• Наука и образование; 

• Экология и природные ресурсы; 

• Экономика, промышленность и торговля; 

• Сельское хозяйство; 

• Транспорт и энергетика; 

• Финансы; 

• Коммуникации, связь и информационные технологии

• Каждая группа должна сформулировать 
обоснованную гипотезу с использованием 

некоторых параметров (категорий данных, фич), 
раскрывающую некоторый аспект социально-
экономической реальности. Выявление связи, 

закономерности, тренда или иное. Ваша ГИПОТЕЗА 
должна касаться профиля «лаборатории». 

• Вы можете использовать любые данные из любых 
областей, включать в свой датасет любые признаки, 

находить любые зависимости, строить любые 
модели.

• Средствами анализа данных вы должны 
подтвердить или опровергнуть свою гипотезу.



Дата Кампус: проекты
Проект Краткое содержание

Освоенные 

методы
Тематика

Антикаракули Работа посвящена распознаванию рукописных 

кириллических символов с использованием машинного 

обучения. «Актуальность: большое количество рукописных 

документов, имеющее культурное значения для человечества, 

не оцифровано». Результат: построенная модель распознает 

рукописный текст с точностью 92%.

Классификация. 

Нейросеть; keras

Коммуникации; 

Цифровые экосистемы

Экономическая 

рокировочка

Предиктивная аналитика. Предсказано повышение 

стоимости потребительской корзины в РФ в 2020 году (признаки 

в модели: Цена зерна, Средняя Зарплата, Цена хлеба, 

Инфляция, Индекс потребительских цен, МРОТ, прожиточный 

минимум).

Нейросеть, Multi Layer 

Perceptron Regressor

Экономика

Сортировка 

мусора

Сортировщик для раздельного сбора мусора. Построена 

нейросеть, классифицирующая изображения мусора на 6 

категорий с точностью 69.2%; “мы научились: Составлять 

собственный датасет; Создавать сверточную нейронную сеть; 

Настраивать сеть, загружать веса, изменять модель, 

приспосабливая её под многоклассовую классификацию; 

Проводить настройку слоёв оптимизации нейронной сети; 

Оценивать работу модели.”

Классификация. 

Нейросеть; keras

Экология

Glоbаl Теrrоrism Используя датасет с данными о 180,000 атаках, 

произошедших во всем мире с 1970 по 2017 г, предпринята 

попытка предсказания цели нападения. Применена 

визуализация с нанесением данных на карту мира.

RandomForestClassifier, 

LogisticRegression, 

matplotlib

Безопасность



Проект Краткое содержание Освоенные методы Тематика

Добывающая 

промышленность

На основе статистики инцидентов  (26 признаков, 350 тыс

сэмплов) в горнодобывающей отрасли в США с 1991 по 2018 год 

построена модель,  выделяющая факторы травмоопасности.

Кластеризация, KMeans Промышленность

Пенсионеры Вычисление пенсионного возраста. Собрали датасет по 37 

странам и 9 признакам (популяция; ВВП на душу; Сред.ЗП; Ср. 

кол-во детей; Средний возраст; Прод. жизни; % пенс; Размер 

пенсии; Пенс. Возр.), построили 4 модели, определили 

отклонение пенсионного возраста в РФ относительно других стран 

в выборке.

Линейная регрессия, 

нейросеть, дерево 

решений, К-neighbors

Экономика; Социология

Энерджи (aka Solar

Moon)

На данных действующей солнечной электростанции, 

получена зависимость мощности СЭС от различных погодных 

условий; рассмотрены варианты рекомендаций по 

географическому применению солнечных панелей для генерации 

электроэнергии.

методы линейной 

регрессии, случайного 

леса, ближайших 

соседей

Энергоносители; 

Экология

Урбанистика Анализ времени ожидания общественного транспорта в 

городах РФ. Организовали интернет-опрос, собрали датасет из 30 

тыс сэмплов, 7 признаков. Установили связь между стоимостью 

проезда и временем ожидания. Интерпретировали связь между 

удовлетворенностью работой общ.транспорта и досупом частных 

перевозчиков к оказанию услуг в городе.

LinearRegression, 

KNeighborsRegressor, 

MLPRegressor

Муниципальное 

управление; Транспорт

Пропажа людей Цель - привлечь внимание общественности к проблеме 

пропажи людей. На основе статистики МВД собрали и 

проанализировали данные по регионам РФ о пропаже людей за 5 

лет, выделили регионы с высоким показателем. Построили 

модель, по 4 признакам предсказывающую вероятность, сколько 

людей, находящихся в розыске, будет найдено, и в какой срок.

Линейная регрессия Безопасность; 

Муниципальное 

управление; Право



Дата Кампус: результаты

• Предметный результат: 
знакомство с  основными методами, техниками и задачами анализа данных 
и машинного обучения. 

• Образовательный: 
пробно-проектная деятельность, связанная с анализом  реальных проблем 
управления в социально-экономической сфере,  и выработка сценариев 
управленческого решения этих проблем.

• Личностный результат: 
формирование представления о профессии Data Science и самоопределение 
по отношению к карьере в этой области.



Приложение 2



В данном буклете представлен изданный перечень книг, где каждой книге
присвоен QR-код по которому вы можете перейти на страницу книги и бесплатно
ее скачать.

http://opencu.info/library



ПОПОВ 
Александр Анатольевич

Aktor@mail.ru

id:1289786350

vk.com/aa_popov

+7 (495) 409 91 10

www.opencu.info

YouTube:https://clck.ru/N4qwX


