
Паспорт инновационного проекта/программы

1 Наименование 
инновационного 
проекта/программы (тема)

Педагогическая поддержка духовно-ценностной одаренности учащихся гимназии

2 Авторы представляемого 
опыта

Долголенко Ирина Фоминична; Костяева Татьяна Ивановна

3 Научный руководитель (если 
есть). Научная степень, звание

Кулишов Владимир Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент факультета педагогики, 
психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

4 Цели внедрения 
инновационною 
проекта/программы

Разработка  и  реализация  содержания,  форм  и  методов   педагогической  поддержки  духовно-
ценностной одаренности учащихся гимназии

5 Задачи внедрения 
инновационного 
проекта/программы

1.Обосновать  методологию  педагогической  поддержки  духовно-ценностной  одаренности
обучающихся в условиях образовательной организации, внедряющей ФГОС ООО и ФГОС СОО.
2.Разработать  критериально  -  диагностический аппарат  идентификации  признаков  духовно-
ценностной одаренности обучающихся.
3.Разработать   программно  -  и  учебно-методическое  обеспечение  педагогической  поддержки
духовно-ценностной одаренности  обучающихся.
4.Установить  оперативные  показатели  и  инструменты  оценки  эффективности  системы
педагогической поддержки духовно-ценностной одаренности обучающихся.
5.Экспериментально  проверить  эффективность  системы  педагогической  поддержки  духовно-
ценностной одаренности обучающихся.
6.Выявить общие и частные аспекты внедрения системы педагогической поддержки, обосновать
структуру и типологию индивидуальных образовательных траекторий, способствующих  развитию
духовно-ценностной одаренности обучающихся.
7.Выявить  возможности  и  ресурсы  сетевого  взаимодействия  для  организации   педагогической
поддержки духовно-ценностной одаренности обучающихся.
8.Подготовить серию научно-методических статей по проблематике проекта.
9.Подготовить  методические  рекомендации  ««Педагогическая  поддержка  духовно-ценностной
одаренности обучающихся»

6 Основная идея (идеи) 
предлагаемого 
инновационного 
проекта/программы

     Духовно-ценностная одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики,  которое  определяет  возможность  достижения  человеком  более  высоких  (необычных,
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
детьми. Духовно-ценностная одаренность проявляется в  стремлении  ребенка  создавать новые
духовные ценности и служить развитию и самоактуализации других людей.



      Диагностика духовно-ценностной одаренности должна осуществляться при помощи психолого-
педагогического мониторинга. Он должен соответствовать следующим требованиям: 
1)комплексный  характер  оценивания  разных  сторон  поведения  и  деятельности  ребенка,  что
позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий
спектр его способностей; 
2)длительность  процесса  идентификации  (развернутое  во  времени  наблюдение  за  поведением
данного ребенка в разных ситуациях); 
3)анализ  поведения  ребенка  в  тех  сферах  деятельности,  которые  в  максимальной  мере
соответствуют его склонностям и интересам; 
4)экспертная  оценка  продуктов  деятельности  детей  с  привлечением  экспертов  — специалистов
высшей квалификации в соответствующей предметной области деятельности.
5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его
психического  развития,  но  и  с  учетом  зоны  ближайшего  развития  (в  частности,  в  условиях
обогащенной  предметной  и  образовательной  среды  при  разработке  индивидуализированной
стратегии обучения данного ребенка).  
6)многократность  и  многоэтапность  обследования  с  использованием  множества
психодиагностических  процедур,  отбираемых  в  соответствии  с  предполагаемым  видом
одаренности и индивидуальностью данного ребенка. 
7) преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, имеющие дело с
оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации,  — анализ продуктов деятельности,
наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей. 
          Основными направлениями  педагогической  поддержки  детей  с  признаками  духовно-
ценностной одаренности являются
1.Идентификация  детей c признаками духовно-ценностной одаренности.
2.Организация  условий  для проявления духовно-ценностной одаренности обучающихся. 
3.Стимулирование  учащихся  к  занятию  духовно-ценностной  деятельностью,  развитию  и
проявлению  способностей.
4.Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий развития  обучающихся с
признаками духовно-ценностной одаренности.
5.Создание  многоуровневой  и  многофункциональной  обогащенной  образовательной  среды  для
развития детей с признаками духовно-ценностной одаренности.
6.Cетевое партнерств гимназии с другими структурами социума для создания благоприятныхетевое  партнерств  гимназии  с  другими  структурами  социума  для  создания  благоприятных
условий развития  духовно-ценностной одаренности обучающихся.
7.Постшкольное сопровождение одаренных детей в их профессиональном определении.
           Формы работы с детьми, обладающими признаками духовно-ценностной одаренности:



творческие  мастерские;  факультативы,  спецкурсы,  элективные  курсы;  кружки,  клубы,  секции,
объединения  по  интересам;  занятия  исследовательской и  опытно-экспериментальной
деятельностью;  Научное  общество  учащихся;  Конкурсная  деятельность  различных  уровней и
направленности;  научно-практические  конференции;  публикации  тезисов,  творческих  работ  в
изданиях  различных  уровней;  участие  в  олимпиадах  различных  уровней;  работа  по
индивидуальным  планам;  работа  летних  предметных  школ;  летняя  практика  обучающихся  в
классах  гуманитарного  профиля;  система  традиционных  общегимназических  мероприятий,
коллективных  творческих  дел;  проектная  деятельность;  агитбригады;  литературно-музыкальные
гостиные; публичные чтения; часы общения; индивидуальные консультации; фестивали и выставки
различных уровней; презентации; предметные декады и недели; персональные выставки; самиздат,
включая сборники авторской поэзии и прозы обучающихся; психологические тренинги; шефская
помощь; акции Добра и Милосердия; сотрудничество с другими школами, ВУЗами, учреждениями
культуры и искусства.

7 Нормативно-правовое 
обеспечение инновационного 
проекта/программы

-Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;
-Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа»; 
-Конвенция ООН о правах ребенка;
-Конституция РФ;
-Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» (03.04.2012 г.
№Пр-827); 
-Комплекс  мер  по  реализации  Концепция  общенациональной  системы  выявления  и  развития
молодых талантов (27.05.2015 г. №3274п-П8); 
-Постановление  Правительства  РФ  от  17  ноября  2015  г.  №  1239  «Об  утверждении  Правил
выявления  детей,  проявивших  выдающиеся  способности,  сопровождения  и  мониторинга  их
дальнейшего развития»;
-Рабочая концепция одаренности в рамках федеральной целевой программы «Одаренные дети».
Авторы:  Богоявленская  Д.Б.  (ответственный редактор),  Шадриков  В.Д.  (научный редактор),
Бабаева  Ю.Д.,  Брушлинский А.В.,  Дружинин  В.Н.,  Ильясов  И.И.,  Калиш  И.В.,  Лейтес  Н.С.,
Матюшкин A.M., Мелик-Пашаев А.А., Панов В.И., Ушаков В.Д., Холодная М.А., Шумакова Н.Б.,
Юркевич B.Cетевое партнерств гимназии с другими структурами социума для создания благоприятных. – 2-е изд.)
-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 No 1662-р)
-Распоряжение  Правительства  РФ  15  мая  2013.  №  792-р  «Об  утверждении Государственной
программы  Российской  Федерации  «Развитие  образования» на  2013-2020 годы»;
-Государственная  программа  Краснодарского  края  «Развитие  образования»,  утвержденная
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013г. № 1180;



8 Обоснование его/её 
значимости для развития 
системы образования 
Краснодарского края

     Происходящие в нашей стране социально-экономические изменения обусловили  потребность
общества  в  формировании  творческой личности,  способной на  социально-экономическое  и
духовное возрождении России. Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи
приоритетная  в  системе  образования.  От  ее  решения  в  итоге  зависит  интеллектуальный и
экономический потенциал  государства.  Понимание  образовательной проблемы  обеспечивает
переход  от  развития  одаренной личности  к  формированию  одаренного  общества.  Эта  позиция
нашла отражение в следующих документах:  
1)Постановление   Правительства   РФ   от   04.10.2000   №   751   «О   национальной  доктрине
образования  в  Российской  Федерации»:  документ   отражает  необходимость  обеспечения
привлечения «в систему образования талантливых специалистов, способных на высоком уровне…
вести научные исследования…»;
2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утв. Пр-271 Президента РФ
Д.А.  Медведева  от  04.02.2010),  в  которой  сказано,  что  «Ребята  будут  вовлечены  в
исследовательские  проекты  и  творческие  занятия,  чтобы  научиться  изобретать,  понимать  и
осваивать  новое,  выражать  собственные  мысли,  принимать  решения  и  помогать  друг  другу,
формулировать интересы и осознавать возможности»;
3) Закон   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   (Федеральный   закон Российской
Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ)  содержит  положения  о  создании  условий  для
раскрытия  научно-исследовательского  потенциала  обучающихся:  оказание  содействия  лицам,
проявляющим выдающиеся способности в научно-исследовательской деятельности (Ст. 5.5); 
4) Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего образования
(ФГОС НОО). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от  6  октября  2009  г.
№ 373  в числе метапредметных  результатов освоения  основной образовательной программы
начального общего образования определяет освоение способов  решения  проблем творческого  и
поискового  характера;  определять   наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;
освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии;  использование  знаково-
символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов,  схем  решения  учебных  и  практических  задач;  использование  различных  способов
поиска,  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного
предмета; в том числе  умение вводить  текст  с помощью  клавиатуры, фиксировать  (записывать)
в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое
выступление  и  выступать   с  аудио-,   видео-  и   графическим  сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета.

9 Новизна (инновационность) -определены показатели сформированности  духовно-ценностной одаренности обучающихся);



-разработан  критериально-диагностический аппарат,  позволяющий педагогам  гимназии
идентифицировать признаки духовно-ценностной одаренности обучающихся и оценивать уровень
ее сформированности для проектирования содержания мероприятий, методических и практических
материалов;
-разработана  система научно-, программно- и учебно-методического обеспечения деятельности по
развититю  духовно-ценностной  одаренности  обучающихся  (принципы  деятельности;  стратегия
деятельности;  структурно-функциональная  модель  деятельности:  критерии  и  индикаторы
эффективности  деятельности; требования к содержанию, алгоритмы, формы, методы и технологии
деятельности; формы и методы подготовки педагогов гимназии  к работе с одаренными детьми).

10 Практическая значимость Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференций и курсов
повышения  квалификации  педагогов  и  руководителей  школ.  Инновационная  система  развития
педагогической  компетенции  родителей  как  механизма  формирования  опыта  самостоятельной
исследовательской деятельности школьников быть эффективно распространена в  образовательных
организациях Краснодарского края. 

1 1 Механизм реализации 
инновации

1)разработка и внедрение нормативно-правовых документов,  регламентирующих деятельность  в
сфере развития духовно-ценностной одаренности обучающихся;
2)разработка  образовательных  продуктов,  выполняемых  в  рамках  основных  направлений
инновационного  проекта  и  ориентированных  на  разрешение  проблем,  требующих
экспериментальной проверки.
3)организация  деятельности  педагогов-новаторов  в  сфере  педагогической  поддержки  духовно-
ценностной одаренности;
4)организация  и  отбор  лучших  практик,  обеспечивающих  развитие   духовно-ценностной
одаренности обучающихся;
5)поддержка   педагогов  гимназии,  реализующих  различные  модели  и  программы  развития
духовно-ценностной одаренности обучающихся;
6)создание  образовательной сети с центрами   поддержки детской одаренности, центрами детского
творчества, инновационными  площадками и др.). обеспечивающей концентрацию и эффективное
использование внешних ресурсов;
7)горизонтальные механизмы обмена инновационным опытом в целевой области (конференции,
семинары,  специализированные  интернет-порталы  и  форумы  и  т.д.),  а  также  формирование  и
оформление профессионального сообщества специалистов в области развития духовно-ценностной
одаренности обучающихся

1 1.1 1 этап: Подготовительный
11.1.1 Сроки июнь 2018  ноябрь 2018
11.1.2 Задачи 1.Обосновать  методологию  педагогической  поддержки  духовно-ценностной  одаренности



обучающихся в условиях образовательной организации, внедряющей ФГОС ООО и ФГОС СОО.
2.Разработать  критериально  -  диагностический аппарат  идентификации  признаков  духовно-
ценностной одаренности обучающихся.

11.1.3 Полученный результат Структурно-функциональная модель педагогической поддержки духовно-ценностной одаренности 
обучающихся гимназии. 

11.2 2 этап: Основной
11.2.1 Сроки Ноябрь 2018 – май 2020
11.2.2 Задачи 1.Разработать  программно - и учебно-методическое обеспечение педагогической поддержки 

духовно-ценностной одаренности  обучающихся.
2.Установить оперативные показатели и инструменты оценки эффективности системы 
педагогической поддержки духовно-ценностной одаренности обучающихся.
3.Экспериментально проверить эффективность системы педагогической поддержки духовно-
ценностной одаренности обучающихся.
4.Выявить общие и частные аспекты внедрения системы педагогической поддержки, обосновать 
структуру и типологию индивидуальных образовательных траекторий, способствующих  развитию 
духовно-ценностной одаренности обучающихся.
5.Выявить возможности и ресурсы сетевого взаимодействия для организации  педагогической 
поддержки духовно-ценностной одаренности обучающихся.

11.2.3 Полученный результат Эффективно работающая система педагогической поддержки духовно-ценностной одаренности 
обучающихся

11.3 3 этап: Заключительный
11.3.1 Сроки июнь 2020 – декабрь 2020
11.3.2 Задачи Диагностика  и  ликвидация  возникающих  трудностей  при  организации  системы  в  работу

образовательной  организации;  совершенствование  используемых  технологий,  форм  и  методов
работы  для  достижения  поставленной  цели;  экспертиза  и  анализ  результатов  реализации
инновационного  проекта;  описание  практики  организации;  разработка  содержание  и  издание
методического  пособия  для  сотрудников  образовательных  организаций  по  организации
предлагаемой нами системы; проведение семинаров и мастер-классов.

1 1.3.3 Конечный результат 1) Непосредственные результаты инновационной  деятельности: 
-уточнена  структура и содержание духовно-ценностной одаренности обучающихся;   
-разработан критериально-диагностический аппарат, позволяющий педагогам  идентифицировать
признаки  духовно-ценностной  одаренности  обучающихся  художественно-эстетической
одаренности дошкольников и оценивать ее уровень для проектирования содержания мероприятий,
методических и практических материалов;



-экспериментально  доказана  эффективность  внедрения  в  практику  гимназии  модели
педагогической  поддержки  духовно-ценностной  одаренности  обучающихся,  позволяющей
раскрыть потенциал одаренного  ребенка;
-разработана  система научно-, программно- и учебно-методического обеспечения деятельности по
развититию  духовно-ценностной  одаренности  обучающихся  (принципы  деятельности;  стратегия
деятельности;  структурно-функциональная  модель  деятельности:  критерии  и  индикаторы
эффективности  деятельности; требования к содержанию, алгоритмы, формы, методы и технологии
деятельности; формы и методы подготовки педагогов гимназии  к работе с одаренными детьми).
2) Среднесрочные результаты инновационной деятельности:
-увеличится процент детей, не испытывающих или испытывающих в меньшей степени проблемы в
педагогическом, психологическом, медико-физиологическом аспектах  реализации их одаренности;
-увеличится  процент  детей  с  высоким  уровнем  развития,  способствующим  их  дальнейшей
успешности и конкурентоспособности;
-увеличится  процент педагогов, владеющих технологиями педагогической поддержки  духовно-
ценностной одаренности обучающихся; 
3)Долгосрочные результаты инновационной деятельности:
-созданы условия для профилактики и своевременной коррекции различных трудностей в развитии
одаренного ребенка; 
-расширены  формы  информационно-образовательного  сопровождения  и  детей  с  признаками
одаренности  в образовательном процессе ;
-повысится инновационный потенциал гимназии;
-повысится профессионализм работающих в гимназии сотрудников; 
-повысится конкурентоспособность гимназии.
4)Инновационные продукты.
-критериально-диагностический аппарат  идентификации  признаков  духовно-ценностной
одаренности школьников; 
-критерии, индикаторы эффективности и требования к содержанию  педагогической деятельности
по развитию детской одаренности;
-алгоритмы, формы, методы и технологии  педагогической поддержки детской одаренности; 
-формы и методы подготовки педагогов гимназии  к работе одаренными детьми;
-методические разработки проблемно-аналитических и проектных семинаров;
- серия научно-методических статей по проблематике проекта;
-методические  рекомендации  «Педагогическая  поддержка  духовно-ценностной  одаренности
обучающихся».



12 Перспективы развития 
инновации

      Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференций и
курсов  повышения  квалификации  педагогов  и  руководителей  образовательных  организаций
Краснодарского  края.  Структурно-функциональная  модель  педагогической  поддержки  духовно-
ценностной одаренности обучающихся   может  быть применена    в городских школах. Результаты
проекта могут стать элементом краевой программы «Поддержка детской одаренности». Результаты
проекта  могут  быть  использованы  для  разработки  модульной  программы  повышения
квалификации руководителей  образовательных организаций «Педагогическая поддержка духовно-
ценностной одаренности обучающихся»

13 Предложения по 
распространению и 
внедрению инновационного 
проекта/программы в 
практику образовательных 
организаций края

    Распространение и внедрение инновационного проекта в практику образовательных организаций
края возможно благодаря проведению семинаров, конференций, мастер-классов, методологических
встреч  и  совместных  проектов,  которые можно организовывать  как  на  базе  гимназии,  так  и  в
других  организациях.  Инновационный  опыт  также  будет  представлен  нами  в  методическом
пособии, где будет описана специфика организации системы педагогической поддержки духовно-
ценностной одаренности учащихся в условиях гимназии. 

14 Перечень научных и (или) 
учебно-методических 
разработок по теме

Нет

15 Статус инновационной 
площадки (при наличии) 
(да/нет, тема)

Да, «Нормативное, методическое и организационное обеспечение системы оценки метапредметных
результатов в основной школе»

16 Ресурсное обеспечение 
инновации:

16.1 Материальное -укомплектованность  школьной библиотеки и методического кабинета учебно-методической, 
научно-методической, психолого-педагогической литературой в  рамках программы «Одаренные 
дети»; 
-компьютеризация образовательного процесса гимназии; 
-оборудование и материалы для организации работы кружков, объединений, клубов 

16.2 Интеллектуальное

Группа Функции 

Административно-
координационная 

Осуществление общего контроля и руководства.
Руководство деятельностью коллектива. 
Анализ ситуации и внесение корректив. 

Консультативная,  научно- Координация реализации проекта. 




