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                                                     I. ПАСПОРТ 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей 

«Центр дополнительного образования детей «Эрудит» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения согласно уставу: 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей «Эрудит» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит»). 

 1.2.Юридический адрес: Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Нахимова, дом 2.  

 Почтовый адрес: 353475 Краснодарский край, г.Геленджик, ул. Нахимова, дом 2.  

1.3.Телефон, телефакс – 5-22-90; 5-42-57; E-mail erudit2004@rambler.ru; 

http://www.erudit-gel.ru.  

1.4.Учредитель:  муниципальное образование город-курорт Геленджик. 

1.5.Устав МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» утвержден Постановлением главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 05.07.2011 года № 1518. 

1.6.Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15 марта 2013 г. 

Регистрационный номер 05367. Серия 23ЛО1 № 002188. Основной регистрационный 

номер юридического лица 102230077625. Выдана МОН Краснодарского края.  Срок 

действия: бессрочная.  

1.7.Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения № 008538177 5 августа 1998 года,  

ИНН 2304031491. 

 1.8.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, государственный регистрационный номер 2122304007813, инспекция 

Федеральной налоговой службы по городу-курорту Геленджик Краснодарского края. 

 1.9.Директор учреждения – Плошенко Татьяна Александровна. 

 

 

II. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность в рамках проекта 

1.Федеральные нормативные документы: 

 - Конституция Российской Федерации; 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» от 23 июля 1998 года № 124-ФЗ 

 (действующая редакция № 12 от 03.12.2011 года, с изменениями и дополнениями, 

вступающими в силу с 01.01.2012 г.); 

 - Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы 

(утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761); 

 -  Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерация от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р. 

2.Нормативные документы образовательного учреждения:  



  

- Устав МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит; 

  - Образовательная программа МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» на 2016-2017 учебный 

год, утвержденная приказом директора от 31 августа 2016 года; 

 - Программа деятельности МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» на 2016-2017 учебный 

год, утвержденная приказом директора от 31 августа 2016 года; 

- Программа развития МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» на 2014-2016 гг., 

утвержденная приказом директора от 28 ноября 2014 года; 

- локальные акты МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит»: 

1)Положение об объединениях МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит», утвержденное 

приказом директора от 30 декабря 2013 года; 

2)Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы в МАОУ ДОД 

ЦДОД «Эрудит», утвержденное приказом директора от 30 декабря 2013 года; 

3)Положение о мониторинге результатов учащихся МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит», 

утвержденное приказом директора от 30 декабря 2013 года; 

4)Положение о формировании портфолио учащегося МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит», 

утвержденное приказом директора от 30 декабря 2013 года; 

5)приказы об организации конкурсных интеллектуальных мероприятий 

муниципального и зонального уровней; 

6)приказы об участии учащихся МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» в интеллектуальных  

конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского, международного уровней; 

7)иные локальные акты. 

 

 

          III. Проект «Малая академии наук «Эрудит» как педагогическая инновация 

  

            Наименование инновации: управление процессом по системной организации 

образовательной деятельности с интеллектуально одаренными детьми и результатами 

этой деятельности.  

Предметом преобразования являются: содержание образовательного процесса; 

личностные качества и компетентности одаренного ребенка, способствующие повышению 

уровней его успешности, в т.ч. социальной.  Инновация служат инструментом для 

создания средств, инструментов  и условий развития, творческой деятельности и 

самореализации ребенка, дает возможность выстраивания индивидуального маршрута 

успешности для  интеллектуально одаренных детей.  

В настоящее время организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся происходит в рамках работы объединения Малая академия наук «Эрудит». 

Проект является моделью опыта работы по формированию личности успешной, 

социально ответственной, способной осваивать новое и творчески организовывать свою 

деятельность. 

Актуальность проекта.  

    Актуальность организации исследовательской работы детей уже ни у кого не 

вызывает сомнения и объясняется необходимостью развития творческого потенциала 

молодого поколения, будущей профессиональной, в том числе научной, элиты России. 

Анализ современных концепций и взглядов на детскую одаренность позволяет сделать 

вывод о том, что потенциальная одаренность разного типа присуща многим детям, а 

актуальная одаренность отмечается значительно реже. Кроме того, актуальная  

одаренность не всегда совпадает с творческой продуктивностью ребенка. Поэтому 

необходимо создавать определенные педагогические условия для развития творческо-

продуктивного потенциала одаренных и мотивированных  детей. В основе создания 

данной модели МАНЭ лежат теоретические разработки в области психологии 



  

интеллектуальной и творческой одаренности детей, например, Н.К.Винокуровой, 

А.В.Хуторского.  

  Педагогическая целесообразность. При проектировании образовательной среды  

Малой академии наук «Эрудит» (далее МАНЭ) мы постарались раздвинуть стандартные 

рамки деятельности НОУ и обеспечить детям самостоятельный выбор форм и 

направлений деятельности в структурах МАНЭ и других объединениях ЦДОД «Эрудит».  

Стратегия проекта:  создание модели организации работы с одаренными детьми 

в системе дополнительного образования в условиях провинции; включение 

воспитанников МАНЭ в городские, краевые, российские и международные молодежные 

научные сообщества. 

           Цель и задачи проекта. 
Генеральная цель: создание условий для самореализации интеллектуально 

одаренных детей путем выявления одаренности, организации психолого-педагогической и 

социальной поддержки, приобщения их к научному творческому труду. 

          Психолого-педагогические задачи:  

      -     выявление одаренных детей; 

      -     развитие базовых компетентностей, способствующих переходу потенциальной    

            одаренности в актуальную;  

- формирование специальных компетентностей, необходимых для подготовки к 

научному труду через формирование умений и навыков научно-исследовательской 

и проектно-исследовательской деятельности; 

- расширение информационного поля по различным направлениям науки;  

- развитие творческо-продуктивного потенциала ребенка; 

- формирование активной гражданской позиции через участие детей в социально-

значимых проектах;  

- выведение одаренных детей из зоны педагогического риска через формирование 

позитивной «Я – концепции», развитие коммуникативных  компетентностей 

ребенка; 

- формирование устойчивых мотиваций обучения и достижения;  

- повышение статуса знаний и присвоение ценностей науки как части 

общечеловеческой культуры; 

- формирование высокого уровня успешности ребенка. 

Научно-методические задачи:   

- разработка концепции системного подхода  по работе с одаренными детьми; 

- разработка, апробация и внедрение подпрограмм МАНЭ; 

- разработка системы мониторинга эффективности обучения; 

- экспертиза эффективности программы; проведение необходимых коррекционных 

мероприятий;  

- распространение опыта; 

- организация методической помощи общеобразовательным учреждениям в работе 

по организации исследовательской работы с учащимися; 

- организация сотрудничества учащихся с учеными. 

 Концептуальные основы инновационной модели МАНЭ. Реформаторские идеи, 

декларируемые в последние годы в российском образовании, характеризуются 

гуманистическими взглядами. Это  предполагает личностно-ориентированный подход к  

каждому ребенку. Современная педагогическая наука отвергает формирование  личности 

по заранее созданному шаблону под давлением только внешних воздействий (школа, 

семья, улица). Прежде всего, ребенок должен реализовать потребность по самосозиданию. 

Малая академия наук «Эрудит» предоставляет ребенку возможность пробовать, учиться 

на собственных ошибках, выбирать, моделировать собственный стиль жизни, развивать 

свой творческий и интеллектуальный потенциал, максимально реализовать себя. 



  

        Программа построена с учетом базовых потребностей любого ребенка. Это создает  

условия для индивидуального гармоничного развития  ребенка, обеспечивает личностный 

комфорт, высокую мотивацию к обучению, позитивное отношение к знаниям и 

исследовательской деятельности. 

         Идея системного подхода к организации исследовательской деятельности учащихся 

обеспечивает единство процессов обучения (подготовка к жизни) и воспитания 

(включение в жизнь). Разработка, апробация и внедрение единой системы организации 

исследовательской деятельности детей требует инновационного управления по 

следующим направлениям:  

- организация различных форм взаимодействия всех структур образовательного 

пространства учреждения со структурами МАНЭ; 

-  обновление содержания образования; 

- организация образовательного процесса, связывающего все компоненты 

содержания образования с целью управления результатами образовательного 

процесса; 

- обеспечение использования современных образовательных технологий; 

- обеспечение мониторинга эффективности образовательного процесса. 

 Одним из основных принципов организации работы МАНЭ является предоставление 

возможности (создание условий) для творческой деятельности обучающихся по разным 

направлениях науки  и диагностика успешности обучения по продуктивности 

(деятельностная диагностика) 

 

 

              IV. Организация образовательного процесса в рамках МАН 

 

                                    Схема структурных компонентов МАНЭ 

 

 

 
 

Ниже приводятся основные характеристики деятельности структур МАНЭ. 

           Оргцентр – подвижная группа педагогов и учащихся МАОУ ДОД ЦДОД 

«Эрудит», создаваемая для организации различных мероприятий МАНЭ. 

Пресс-центр – осуществляет деятельность по освещению и пропаганде работе 

объединений и по организации связей с местными средствами массовой информации 

(пресса, телевидение). 

           Клуб «Terra incognita». 

МАНЭ 

Пресс-центр Оргцентр Отделения 

Клуб «Terra 

incognita» 

«Кладовая 

знаний» 

Отделение 
«Академик» 

«Школа 

научного 

творчества» 



  

           Обеспечивает организацию проектно-исследовательской деятельности учащихся 

посредством активных методов, предполагающих свободное творческое развитие 

взаимоотношений ребенка и взрослого на основе выбора занятия в атмосфере доверия и 

личностного успеха в совместной деятельности. В клубе объединяются группы детей с 

разными интересами.  Организация деятельности учащихся в рамках клуба способствует: 

- выявлению различных типов и видов одаренности у детей (академической, творческой, 

интеллектуальной, специальной); 

- развитию индивидуальности каждого одаренного ребенка; 

- подготовке детей к различным видам деятельности. 

         Организация деятельности членов клуба «Тerra incognita» происходит в рамках 

групповых проектов:   

- «Первые шаги в науку» - групповая проектно-исследовательская деятельности 

учащихся; 

- «Окно в мир» - организация сотрудничества с общественными экологическими и 

научными организациями для участия в совместных проектах; 

- «Забота» - разработка и реализация  природоохранных проектов (акций, экологических 

десантов на территории МЦ «Эрудит», города, района и др.); 

- «Игра + соревнование» - реализация игровых интеллектуальных проектов; проекты 

разрабатываются и реализуются в ходе совместной деятельности учащихся и педагогов 

(КТД); 

- «Моя малая Родина» - организация мероприятий по изучению природного и 

культурного наследия малой родины –  экскурсий, экспедиций, походов. 

         Отделение «Кладовая знаний».  
         Реализация дополнительных общеобразовательных программ углубленного уровня 

по разным областям науки для детей с повышенной познавательной потребностью. В ходе 

реализации программ происходит: 

- развитие гедонистического характера познавательной деятельности; 

- развитие когнитивных умений и навыков; 

- развитие научного творческого потенциала и продуктивного мышления высокого 

уровня; 

- возможность применения теоретических знаний в проектно-исследователькой 

деятельности. 

Форма организации занятий – группа. 

          Отделение «Академик»  
          Организация научно-исследовательской и проектно-исследовательской 

деятельности учащихся с последующей защитой исследовательских работ на НПК 

различного уровня (муниципальных, краевых, всероссийских, международных). Обучение 

навыкам научно-исследовательской, поисковой и проектной деятельности через 

организацию работы по индивидуальным планам работы с учащимися. 

         Организация исследовательской деятельности учащихся предполагает: 

- обучение путем открытий;  

- предоставление познавательной инициативы;  

- развитие креативности в ходе научных исследований; 

- развитие умений ставить и решать проблемы; 

- социализацию через активное участие в решении местных, региональных или 

глобальных проблем человечества в исследовательских работах и проектах;  

- развитие навыков исследовательской работы;  

- профориентацию.   

Отделение «Школа научного творчества» ведет работу  по программам 

спецкурсов «Дороги творчества» (средний школьный возраст) и «Ступени познания» 

(старший школьный возраст). Программы данных  спецкурсов направлены на 

формирование установки на самостоятельное приобретение знаний, самостоятельное 



  

мышление, критическое освоение научной информации; дают воспитанникам 

возможность самореализации за счет  интеллекта, возможность повысить общую и 

научную эрудицию, развить креативность, то есть готовят детей к творчеству в научно-

исследовательской работе. В процессе  реализации данных программ идет обучение 

современным технологиям работы с различными  источниками научной  информации, 

логическому анализу, моделированию; формирование научного мировоззрения и 

нравственных норм будущего ученого. Одной из задач «Школы научного творчества» 

является сглаживание дисбаланса интеллектуального, нравственного и эмоционального 

развития  у одаренных детей; обучение их  приемам работы над собой; развитие  их 

коммуникативных качеств. Занятия проводятся в микрогруппах.  

Выстраивание системы деятельности учащихся МАНЭ происходит таким образом, 

что содержание деятельности учащихся в разных структурах МАНЭ постепенно 

усложняется от этапа к этапу, многообразнее становятся объекты, расширяется сеть 

исследовательских площадок, повышается самостоятельность деятельности ребенка. 

Таким образом, обеспечивает принцип непрерывности дополнительного образовании в 

области исследовательской деятельности учащихся: постепенно учащиеся продвигаются 

на третий, креативный уровень обучения, который предусматривает овладение 

специальными компетенциями в той или иной сфере деятельности, стремление к 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации, владение 

коммуникативными компетенциями достаточно высокого уровня. 

Учащиеся МАНЭ под руководством  педагогов МАОУ ДОД ЦДОД “Эрудит”, 

сотрудников НИИ, других  учреждений города занимаются  исследовательской работой  в 

различных областях науки:  экология, биология, краеведение, физики, культурология, 

медицина, психология, экономика, языкознание, агротехнология, техническое 

моделирование. 

               Схема связей МАНЭ со структурами МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» 

 

                                                                                                                      

МАНЭ 

 

Административный 

блок 

Летний 

профильный лагерь 

 

Методическая 

служба 

 

Библиотека 

- оперативное 

управление; 

- обеспечение 

сотрудничества со 

школами; 

- обеспечение 

сотрудничества с 

научными 

учреждениями, 

вузами города; 

- организация 

инициативной 

группы 

педработников по 

исследовательской 

работе с детьмии. 

- организация 

полевых 

практикумов; 

- организация 

научно-исследова- 

тельской работы с 

детьми 

(исследование 

местных 

природных систем 

– защита НИР); 

Осуществление 

природоохранных 

проектов 

(постановка целей 

– поиск решения- 

практическое 

исполнение); 

организация 

профильных смен 

- организация 

диагностики 

педагогов по 

готовности к 

работе с 

одаренными 

детьми; 

- создание 

программ 

спецкурсов; 

- создание банка 

идей по работе с 

одаренными 

детьми; 

- создание банка 

педтехнологий. 

-  

- обеспечение 

научной и 

методической 

литературой; 

- организация 

учебных семинаров 

по работе с 

научной 

литературой; 

- организация 

информационных 

выставок; 

- организация 

доступа с 

интернет-  

ресурсам. 



  

В основу организации образовательного процесса положены методологические 

принципы продуктивного обучения, что дает возможность развития творческо-

продуктивного потенциала ребенка, повышения уровня степени творчества. 

Эти принципы являются элементами технологии эвристического обучения. 

Поисково-исследовательская деятельность детей предполагает использование 

проектной технологии: она позволяет развивать и контролировать уровень ЗУН 

исследовательской работы в разных областях науки и практической деятельности 

человека, умений определять цели, находить пути решения, работать в команде.  

Применение игровых педагогических технологий позволяет моделировать 

различные ситуации общения, процессы и ситуации, требующие научного анализа и 

диагноза.  

Технология потока сознания позволяет задействовать в процессе познания не 

только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка, что способствует 

качественному изменению отношения к познанию: знание присваивается как 

составляющая опыта самого учащегося, а педагога делает партнером по научному 

познанию.  

Компьютерные технологии позволяют использовать автоматические обучающие 

системы; организацию самостоятельной работы ребенка (сборка объекта, схемы, таблицы, 

диаграммы, презентации и др.); осуществлять поиск информации.  

В «Школе научного творчества» широко применяется метод тренинга.  

Непременным условием эффективности работы по организации исследовательской 

деятельности детей является освоение учителем педагогики сотрудничества. Это требует 

изменения психолого-педагогического тезауруса, применения адекватных педагогических 

технологий, смены модели педагогической деятельности, переосмысливания опыта через 

рефлексию. Педагог перестает быть ментором и контролером, он должен стать 

наставником, консультантом, соавтором. Организация обучения как сотворчества учителя 

и ученика  – его главная задача, задача тьютора. 

             Необходимо учитывать, что в разном возрасте у ребенка доминируют различные 

потребности и мотивации: в дошкольном и младшем школьном возрасте преобладают 

биологические потребности в саморазвитии, игре и подражании, а также вспомогательные 

потребности в свободе выбора и вооруженности, то в подростковом периоде доминируют 

вспомогательные потребности в свободе выбора и вооруженности идеями. Кроме этого у 

подростков преимущественно актуализируются идеальные потребности в самопознании и 

поиске смысла жизни. Поэтому ведущими видами деятельности для подростков является 

деятельность, направленная на осознание своей ценности и индивидуальности (рефлексия 

и смыслотворчество). В связи с этим в содержание образовательной деятельности в 

объединениях МАНЭ вводятся различные виды творческой активности для развития  

научного творчества ребенка.  

В старшем школьном возрасте актуализируются и становятся доминирующими 

социальные потребности в самосовершенствовании, самоутверждении, самовыражении и 

самоопределении. В свою очередь, вспомогательные потребности, опосредованные 

социальными факторами, в этот период также трансформируются в потребности более 

высокого порядка: саморегуляции деятельности и творческой активности. Исходя из 

этого, меняется и характер образования в объединениях старшего звена МАНЭ. Главная 

педагогическая задача  состоит в том, чтобы помочь учащимся профессионально 

определиться и предоставить им возможность из многообразия вариантов деятельности 

выбрать тот, который в наибольшей степени связан с их будущей профессией. В этом 

большую роль играет приобщение обучающихся среднего и старшего возраста к 

самостоятельной проектно-исследовательской  деятельности, которая строится по 

принципу инвариатно-модульных программ и позволяет интенсифицировать развитие 

ребенка с учетом его интеллектуальных и творческих способностей, его запросов. 

 



  

                                                V. Ожидаемые результаты  

Количественные показатели ожидаемых результатов: увеличение количества 

учащихся МАНЭ, количества победителей и призеров в интеллектуальных конкурсных 

мероприятиях различного уровня (городского, краевого, российского, международного), 

количества учащихся и педагогов, получивших адресную поддержку в виде премий, 

стипендий, грантов. Ожидаемые качественные результаты представлены  в «Модели 

выпускника МАНЭ». 

Качественные показатели ожидаемых результатов реализации и развития проекта: 

- личностный рост и развитие учащихся (в идеале – по Модели выпускника МАНЭ); 

- повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих  

педагогическую деятельность по организации исследовательской деятельности с 

одаренными детьми; 

- внедрение новых форм работы по организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

 

                                          МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА МАНЭ 

Знания 
 Понятийного аппарата, терминологии, основных законов и закономерностей, 

сущность новых открытий в той или иной области науки, технологии, технике. 

 Научных методов исследований изучаемых объектов и/или систем. 

 Правил ведения журналов экспериментов и дневников наблюдений. 

 Место и роли человека в природе. 

 Технологий научной творческой деятельности. 

Умения 
 Обобщать и анализировать получаемые знания. 

 Выделять и формулировать задачу (проблему) эксперимента, научно- 

исследовательской, поисковой, проектной работ. 

 Планировать проектно-исследовательскую работу. 

 Использовать теоретические знания, умения и навыки в своей практической 

деятельности. 

 Проводить исследования в лабораторных и полевых условиях. 

 Использовать знания, умения и навыки в нестандартных ситуациях во время 

интеллектуальных соревнований (игр, конкурсов, олимпиад, слетов и т.п.). 

 Работать с информационными источниками по добыванию знаний и научной 

информации. 

 Правильно оформлять результаты исследований с использованием методов 

математической обработоки, таблиц, графиков, диаграмм м др. 

Личностные качества 

 Человек с высокоразвитым творческим мышлением. 

 Человек, в деятельности которого преобладают мотивы самосовершенстования. 

 Человек, знающий свои корни, любящий большую и малую Родину. 

 Человек, осознающий свои права, признающий права других людей на собственные 

убеждения и правильно выстраивающий межличностные отношения. 

 Человек, понимающий, что питательная среда истины - объединение, а питательная 

среда лжи - вражда. 

 Человек, способный самостоятельно определять жизненные и профессиональные 

перспективы, правильно соразмеряя свои амбиции с возможностями. 

 Человек, успешно адаптированный в  современном социуме. 

 

 

 

 



  

V. Формы и методы контроля 

 

Мониторинг эффективности образовательного процесса, организованного на 

основе научно-исследовательской и проектно-исследовательской деятельности учащихся, 

осуществляется по определенной схеме (см.ниже). При этом используются 

диагностические методики: опосредованное наблюдение, анкетирование, тестирование, 

рефлексия (самоанализ), диагностическая беседа, учет результатов конкурсных 

интеллектуальных соревнований – деятельностный подход в оценке развития 

учащегося,  успешности обучения. 

Формы фиксации результатов мониторинга: индивидуальные карты планирования 

психолого-педагогического сопровождения;  индивидуальные диагностические карты 

уровня успешности ; портфолио учащегося; таблицы достижений за определенный период 

деятельности. 

В приложении даны некоторые формы диагностических материалов (приложение).



  

                                                                                                                              

Схема психолого-педагогического мониторинга личностного роста и  развития учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические блоки 
 

Первичная (входная ) диагностика Итоговая диагностика 

Предмет диагностики 
Способности и интересы ребенка 

Мотивация к исследовательской деятельности 

Уровень сформированности исследовательских 

умений 

Уровень креативности 

Уровень самооценки (Я-концепция) 

Статусная позиция в детском коллективе 

Уровень успешности 

 Актуализация результатов диагностики 
1. Оформление  диагностико-констатирующих 

документов. 

 2.Формирование на основе результатов 

диагностики творческих групп, участвующих в 

учебно-исследовательской и проектной 

 деятельности. 

3.Планирование индивидуальной психолого-

педагогической поддержки учащихся.  

Предмет диагностики 
Мотивация к исследовательской деятельности 

Уровень сформированности исследовательских 

умений 

Уровень креативности 

Уровень самооценки (Я-концепция) 

Статусная позиция в детском коллективе 

Уровень успешности 

 

Актуализация результатов диагностики 
1.Оформление  диагностико-констатирующих 

документов. 

2.Оформление «Диагностической карты уровня 

успешности учащегося» 

3.Планирование индивидуальной психолого-

педагогической поддержки учащихся.  

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО 
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VI. Результативность организации исследовательской деятельности учащихся 

  

Наблюдается положительная временная динамика по следующим количественным  

показателям. 

1. Общее количество учащихся ЦДОД «Эрудит», занимающихся проектно-

исследовательской деятельностью: в 2004 году – 20 человек; в 2010 году, уже в рамках 

проекта «Малая академия наук «Эрудит» - 49; в 2016-2017 учебном году – 123. 

2. Количество педагогов дополнительного образования, работающих в рамках проекта: 

в 2010 году – 5 человек; в 2016-2017 учебном году – 12;  пятеро имеют высшую 

квалификационную категорию; трое являются Почетными работниками общего образования, 

один – Заслуженный учитель Кубани. 

 3.Количество участий интеллектуальных конкурсных мероприятий, что отражено в 

таблице 1. 

 

                                                                                                                                              Таблица 1 

Наши достижения (сравнительные данные) 

Уровень 

мероприятий 

   2009-20010 уч. год 2014-015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Кол-во 

участий 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участий 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участий 

Кол-во 

призовых 

мест 

Муниципальный - - 30 18 47 19 

Зональный - - 16 13 18 10 

Региональный 12 8 33 16 27 16 

Всероссийский 22 10 12 6 31 18 

Международный 3 2 23 7 9 8 

Всего 37 20 114 60 125 71 

 

Лауреаты премий, обладатели грантов: 

- гранты администрации муниципального образования город-курорт Гелендижик в рамках 

муниципальной целевой программы «Одаренные дети Геленджика – 18 воспитанников 

МАНЭ (2007-2012 г.г.);  

- лауреаты премии администрации Краснодарского края одаренным школьникам – 10 чел. 

(2007-2016 г.г.);  

- лауреаты премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента 

РФ  в рамках приоритетного  национального проекта «Образование» -  5 чел.(2008-2016 г.г.).  

Учащиеся имеют публикации научных статей в следующих изданиях: 

- Сборник материалов участников VI Черноморской международной школы-семинара 

молодых ученых, аспирантов и студентов «Исследования и креативные проекты для 

устойчивого развития прибрежно-шельфовых зон» Геленджик, Филиал ЮФО, 2015 - 6; 

- Сборник  «Полевая практика естественных наук-2015» в рамках программы 

«Экологический центр им.В.И.Вернадского» Туапсе, ФГБОУ ВДЦ «Орленок, 2015 - 1; 

- Сборник материалов конкурса научных проектов школьников в рамках XV Краевой научно-

практической конференции «Эврика» МАН учащихся Кубани, Краснодар, ГБУ 

дополнительного образования «Центр развития одаренности», 2016 – 2.   

-  Сборник тезисов работ участников IХ Международного конкурса исследовательских работ 

учащихся «Инструментальные исследования окружающей среды. СПб, 2014 – 3; 
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-   Сборник тезисов работ участников Х Международного конкурса исследовательских работ 

учащихся «Инструментальные исследования окружающей среды. СПб, 2015 – 7; 

- Сборник трудов IVВсероссийской научной конференцмм молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Проблемы автоматизации. Региональное управление. Связь и автоматика», том 1. 

Ростов-на-Дону, 2015 – 6; 

-  Сборник материалов итоговой конференции в рамках Регионального открытого конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ обучающихся «Шаги в науку». Краснодар, 

2011 – 3; 

- Сборник тезисов докладов V Всероссийского молодежного форума по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЕКО-2007». М.-

Непецино, 2007 – 1. 

 Всего 25 публикаций. 
 Важным показателем эффективности организации работы по проектно-

исследовательской деятельности  в МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» являются следующие 

события: 

- организация согласно приказу УО администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик на базе ЦДОД «Эрудит» функционирует Городское научное общество 

учащихся; 

- организация на базе ЦДОД «Эрудит» согласно приказу Министерства образования и науки 

Краснодарского края  (2007 г.) Зонального центра Малой академии наук учащихся Кубани; 

  - ЦДОД «Эрудит» присвоен статус стажировочной площадки повышения квалификации для 

слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме «Организация сетевых 

образовательных проектов в рамках Городского научного общества учащихся»  (сертификат 

ГБОУ дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

КК от 04.02.2016). Наименование профильной кафедры - кафедра дополнительного 

образования ГБОУ ИРО КК.  

          С целью повышения эффективности работы по организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся в ходе реализации проекта «Малая академия наук 

«Эрудит» налажены различные формы сотрудничества с образовательными и научными 

учреждениями, общественными и иными организациями. Такое сотрудничество позволяет 

использовать в работе МАНЭ внешние ресурсы, а также способствует распространению 

опыта по организации исследовательской деятельности детей, позволяет быть в курсе 

инноваций по данному профилю работы. 
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Сотрудничество с научными, образовательными учреждениями, общественными и 

иными организациями 

 Одной из форм сотрудничества является социальное партнерство.  

 Социальные партнеры ЦДОД «Эрудит». 

 Муниципальный уровень: 

- муниципальные общеобразовательные  учреждения детей, учреждения дополнительного 

образования детей муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- коммерческие предприятия и организации муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

-  городской историко-краеведческий музей; 

 - Южное отделение института Океанологии им.П.П.Ширшова  Российской академии наук; 

-- филиал Южного федерального университета в г.Геленджик Краснодарского края; 

- филиал Кубанского государственного университета в г.Геленджик; 

- Геленджикское казачье общество; 

- оздоровительный детский лагерь «Нива»; 

 Формы сотрудничества 
 

Сотрудничеств

о с ВУЗами, 

научными 

учреждениями 

Консультации 

для 

педработников 

ОУ 

Организация 

смены «Одаренные  

дети»  летнего 

профильного 

лагеря 

Участие в       

мероприятиях 

СОШ 

 

Городское 

НОУ 

Зональный 

центр МАН 

учащихся 

Кубани 

 

Консультации 

для школьников 
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- местные средства массовой информации. 

 Краевой уровень: 

- ГБОУ ДОД «эколого-биологический центр» краснодарского края; 

- Кубанский государственный университет Краснодарского края; 

- Кубанский аграрный университет; 

- Краснодарский Филиал Всероссийского общества охраны природы. 

 Федеральный уровень: 

- ВДЦ «Орленок», управление морских программ; 

-  Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета»; 

- ГБОУ Школа-интернат «Интеллектуал, г.Пущина; 

- Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, факультет биологии. 

 Ниже приводится описание некоторых, наиболее значимых и стабильных, форм 

социального партнерства. 

  ЦДОД «Эрудит» - муниципальные общеобразовательные учреждения детей и 

муниципальные учреждения дополнительного образования.  
  Работа в рамках ГНОУ учащихся муниципального образования город-курорт 

Геленджик, функционирующего на базе ЦДОД «Эрудит» – организация научно-практических 

конференций школьников – членов ГНОУ; организация семинаров и консультаций для 

педагогических работников школ и школьников по   вопросам научно-исследовательской 

работы школьников; организация муниципальных и зональных этапов региональных и 

всероссийских интеллектуальных конкурсов; 

Методистами центра проводятся консультации для административных и 

педагогических  работников  общеобразовательных школ и дошкольных учреждений с целью 

оказания методической помощи по вопросам:  

а) организация проектно-исследовательской работы с интеллектуально одаренными детьми и 

экологическому проектированию в ОУ; 

б) подготовка и участие в городских мероприятиях, организуемых ЦДОД «Эрудит», а также 

краевых и всероссийских, проводимых в рамках деятельности ГНОУ; 

в) проведение консультаций для членов ГНОУ и других школьников по научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работе . 

Количество членов ГНОУ в 2015 - 2016 учебном году составило 567 учащихся, на 134 

чел. больше, чем в предшествующем учебном году. В рамках ГНОУ функционировали 13 

школьных научных общества учащихся в 13 образовательных учреждениях детей (в 2014-

2015 учебном году – 9 ШНОУ). 

                                                                                                                               Таблица 2 

СВЕДЕНИЯ  

о школьных научных обществах учащихся  

 
№ Название НОУ На базе, какой организации Число 

учащихся 

в НОУ 

1. ШНОУ «Поиск» МБОУ СОШ № 1 15 

2. ШНОУ «Прометей» МБОУ СОШ № 2 25 

3. ШНОУ «Интеллект+» МБОУ СОШ № 3 55 

4. ШНОУ «Наукой побеждать» МБОУ СОШ №4 25 

5. ШНОУ «Поиск» МБОУ СОШ №5 74 

6. ШНОУ «Вундеркинд» МБОУ СОШ №7 68 
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7. ШНОУ «Шаг в будущее» МАОУ СОШ №8 42 

8. ШНОУ «Эко-ключ» МБОУ ООШ №9 15 

9. ШНОУ им. Д.И. Менделеева МАОУ СОШ №12 125 

10. ШНОУ «Эврика» МАОУ СОШ №17 57 

11. ШНОУ «Поиск» МБОУ СОШ №20 37 

12. ШНОУ «Умники» МБОУ ООШ №21 5 

13 МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» Малая академия наук и 

искусств  
24 

ВСЕГО: 13  567 

 
Члены ГНОУ приняли участие в  37 конкурсных  интеллектуальных мероприятиях, из 

них: 

 – международного уровня  - 4 (13 участника); 

 – всероссийского уровня – 10 (40 участников); 

 – регионального уровня – 9 (59 участника); 

 – зонального уровня – 6 (145 участник); 

 – муниципального уровня  - 8 (271 участников).  

Общее количество участий членов ГНОУ в конкурсных  мероприятиях  2015-2016 учебного 

года – 528; число победителей и призеров конкурсных мероприятий 153 человек, что 

составляет 26,9 % от общего количества участников.  

Таблица 3 

                                                                                                                                                      

Сравнительные результаты деятельности ГНОУ за три учебных года 
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2013- 

2014 

2 4 2 2 10 18 6 6 12 76 5 11 5 27 10 11 5 87 30 42 

2014- 

2015 

5 24 7 10 10 18 4 5 12 123 16 11 4 41 16 14 8 170 48 48 

2015-

2016 

4 13 8 - 10 40 4 13 9 59 6 14 6 145 19 18 8 271 32 39 

                                                                               
Организация конкурсных мероприятий проектно-исследовательских работ 

школьников в рамках деятельности Геленджикского зонального центра Малой академии наук 

учащихся Кубани: а базе ЗЦ МАН учащихся Кубани ЦДОД «Эрудит» в 2015-2016 учебном 

году были организованы зональные этапы 4 региональных  мероприятий, в которых приняли 

участия члены научных обществ 3 территориальных образований: г. Анапа, г. Геленджик, г. 

Новороссийск и 2 зональных, в которых приняли участие учащиеся 4  территориальных 
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образований: г. Анапа, г. Геленджик, г. Новороссийск, г. Краснодар. Общее количество 

участников - 311 человек. В среднем ежегодно нами проводятся 3-5 аналогичных 

мероприятий согласно приказам министерства науки, образования и молодежной политики 

Краснодаского края. 

ЦДОД «Эрудит» – научные учреждения города:   проведение научными 

сотрудниками консультаций для учащихся и педагогов Центра, руководство  проектно-

исследовательской деятельностью учащихся, участие в экспертизе НИР школьников – членов 

ГНОУ, использование библиотечных, архивных и лабораторных ресурсов научных 

учреждений в рамках исследовательской работы учащихся Центра. 

 ЦДОД «Эрудит» - ВДЦ «Орленок»:   участие педагогов и учащихся ЦДОД «Эрудит» 

в научных форумах, организуемых на базе ВДЦ «Орленок», с презентацией научно-

исследовательских работ, проведение мастер-классов учащимися ЦДОД «Эрудит» по 

исследованию природных объектов для участников смен ВДЦ «Орленок». 

 ЦДОД «Эрудит» - региональные высшие учебные заведения и их филиалы в 

г.Геленджике: участие воспитанников МАНЭ ЦДОД «Эрудит» в интеллектуальных 

студенческих конкурсных мероприятиях; участие преподавателей ВУЗов в организации НИР 

учащихся Центра: консультации, предоставление информационных материалов, организация 

совместных исследовательских и иных проектов. 

ЦДОД «Эрудит» - МГУ: участие в образовательных проектах биологического 

факультета (дистанционные Олимпиады «Проверь себя», «Воробьевы горы»; Всероссийских 

весенних и летних биологических школ). 

 ЦДОД «Эрудит» - общественные организации:  

- в рамках Соглашения о сотрудничестве в области  образования между МАОУ ДОД ЦДОД 

«Эрудит» МО город-курорт «Эрудит» и Международным благотворительным фондом 

поддержки математики им.Леонарда Эйлера «ФОНД ЭЙЛЕРА» с целью совершенствования 

системы выявления и поддержки интеллектуально одаренных детей был реализован 

пилотный проект: смена «Одаренные дети» летнего профильного лагеря МАОУ ДОД ЦДОД 

«Эрудит» в июне 2016 года; 

- в рамках сотрудничества с Общероссийским общественным конструктивно-экологическим 

движением России «Кедр» учащиеся ЦДОД «Эрудит» приняли участие в социально-

экологическом проекте «Лесные богатства России. Деревья – живые памятники природы». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

          Диагностическая карта уровня успешности учащегося 

 

 Ф.И.О. __________________________________________________ 

 Дата рождения___________________________________________ 

 Год обучения____________________________________________ 

 

Критерии Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

В П И В П И В П И 

 

 

Учебная успешность 

(успеваемость по 

академическим 

дисциплинам) 

 

         

Специальная учебная 

успешность 

(успеваемость по 

дисциплинам, 

связанным с профилем 

исследовательской 

работы) 

         

Творческо- 

продуктивная 

деятельность (участие и 

достижения в 

интеллектуальных 

конкурсных 

мероприятиях) 

         

Социальная  

адаптация 

         

Социальная 

успешность 

         

 

Примечание. В – входная диагностика 

                        П – промежуточная диагностика 

                        И – итоговая диагностика  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          



20 

  

 

 

 

                                                            АНКЕТА, 

которая поможет понять себя  

(почему ты пришел в МАНЭ) 

 

Возможны три варианта ответов: да, нет, не знаю 
 

1. Занятия в Академии дают тебе возможность для самореализации. 

2. Ты хочешь иметь хоть какое-то занятие помимо школы. 

3. Ты хочешь научиться чему-то новому. 

4. У тебя есть много идей, но нет ресурсов, чтобы их реализовать. 

5. Ты хочешь попробовать себя в новой деятельности. 

6. Ты хочешь получить глубокие знания по какому-либо разделу 

(направлению) современной науки. 

7. Тебя интересует наука как метод познания мира. 

8. Ты хочешь получить опыт в области научно-исследовательской 

деятельности. 

9. Ты хочешь получить больше информации о какой-либо  профессии. 

10. Ты хочешь научиться планировать, координировать свою деятельность 

при выполнении собственных исследований (проектов). 

11. Ты ищешь единомышленников для общения. 

12. Ты хочешь участвовать в решении социально значимых проблем. 

 

Примечание. Анкета предлагается всем желающим участвовать в 

работе МАНЭ. Цель анкетирования – выявление приоритетов и мотивации 

ребенка, что важно как для него самого, так и для выстраивания психолого-

педагогического сопровождения. 

 



1 

1 

 

 

Тест-анкета «Мои способности» (по C.В.Титовой)                      
Ф. И. ____________________________________ 

Возраст_____ Класс _____ Дата ____________ 

Инструкция. Оцени в баллах от 2 до 5 степень выраженности каждого характерного 

признака  

5 — ярко выражен; 

4 — хорошо выражен; 

3 — средняя степень выраженности;  

2 — слабо выражен. 

 

Виды способностей Баллы 

1. Интеллектуальные способности  

1 Я обладаю хорошей памятью  

2 Быстро усваиваю новый школьный материал  

3 Люблю задавать вопросы по содержанию учебного материала  

4 Люблю читать научную литературу  

5 На уроках мне бывает скучно из-за того, что учебный материал уже хорошо 

знаком из книг, журналов, телепередач, рассказов взрослых 

 

6 Я хорошо информирован о событиях и проблемах на уровне города, 

региона, страны, мира 

 

7 Бывает, беседуя со сверстниками, ощущаю себя более взрослым человеком  

8 Меня трудно убедить в чем-либо, если я имею на этот счет собственное 

мнение 

 

9 Хорошо понимаю недосказанное, догадываюсьо том, что часто прямо не 

высказывается, но имеется в виду. Устанавливаю причины поступков 

других людей, мотивы их поведения 

 

10 Имею богатый словарный запас, легко могу использовать новые слова, 

выражая свои мысли 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

2. Способности к обучению  

1 Я усваиваю новые знания очень быстро, все «схватываю на лету»  

2 Я достаточно быстро запоминаю услышанное и прочитанное на уроке без 

специального заучивания, не трачу много времени на осмысление того, что 

нужно запомнить 

 

3 Я много знаю о таких событиях и проблемах, о которых многие мои 

сверстники обычно не знают 

 

4 Я обгоняю в учебе одноклассников на год или два и должен учиться в 

более старшем классе, чем учусь сейчас 

 

5 Я очень любознателен, мне интересует практически все  

6 Я очень много читаю книг, научно-популярных статей по разным отраслям 

знаний 

 

7 Я легко могу анализировать прочитанный тест, делать на основе него 

выводы и обобщения 

 

8 Читать научно-популярные издания (специализированные и детские 

энциклопедии, справочники) для меня гораздо интереснее, чем 

художественные книги (сказки, детективы и пр.) 

 

9 Мне интересно все, что связано с измерениями, вычислениями или 

упорядочиванием предметов 

 



2 

2 

 

10 Мне интересны естественно-научные опыты и эксперименты по химии, 

физике, биологии и другим областям естествознания 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

3. Лидерские способности 
 

1 В кругу незнакомых мне людей я чувствую себя уверенно и комфортно  

2 Мне легко дается общение как со сверстниками так и со взрослыми  

3 Я хорошо понимаю причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

Хорошо понимаю недосказанное 

 

4 В совместных играх и занятиях с другими ребятами я становлюсь ведущим 

или руководителем, проявляю инициативу 

 

5 В общении я склонен принимать на себя ответственность за решения и 

поступки 

 

6 Чаще всего другие ребята предпочитают выбирать меня в качестве партнера 

по играм и занятиям 

 

7 Я легко могу убедить других людей в своей точке зрения, способен внушить 

свои идеи другим 

 

8 Как правило, я активно участвую в различных общественных мероприятиях 

и вношу в них положительный вклад 

 

9 В случае возникновения споров в классе или среди моих друзей, они чаще 

всего обращаются ко мне как к арбитру  

 

10 Я очень энергичный, легко справляюсь с любыми социальными трудностям.  

Всего баллов:  

Среднее значение:  

4. Творческие способности 
 

1 Меня отличает развитое чувство юмора  

2 Я не боюсь пробовать что-то новое, стремлюсь всегда проверить новую идею  

3 Если у меня что-то не получается, я всегда предпринимаю несколько 

попыток чтобы все-таки добиться цели 

 

4 Я отличаюсь большой изобретательностью в выборе и использовании 

различных предметов 

 

5 Если меня что-то интересует, то я погружаюсь в это занятие с головой  

6 К одной и той же проблеме я способен подойти по-разному  

7 Я могу не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи  

8 Если передо мной стоит какая-то трудная жизненная задача, то я 

предпочитаю попробовать новый способ ее решения, а не уже испытанный и 

всем известный вариант 

 

9 Чем бы я не занимался, я всегда предлагаю большое количество самых 

разных идей и решений 

 

10 Меня интересуют множество вещей и явлений, я очень любознателен  

Всего баллов:  

Среднее значение:  

5. Художественно-изобразительные способности 
 

1 В моих рисунках нет однообразия, мне легко выбрать сюжет, героев, 

предметы и ситуации 

 

2 Когда я вижу хорошую картину, скульптуру или любую другую 

художественную вещь, это вызывает во мне восхищение и интерес 
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3 Я охотно рисую, леплю, создаю композиции, имеющие художественное 

назначение (например, украшения для дома, одежды) по собственной 

инициативе 

 

4 Мне легко удается составление оригинальных композиций из цветов, 

рисунков, камней, марок, открыток и других материалов 

 

5 Если мне нужно выразить свои чувства и настроение, я обращаюсь к рисунку 

или лепке 

 

6 Мне нравится создавать объемные изображения, работать с глиной, 

пластилинов, бумагой и клеем 

 

7 Мне нравится в своих рисунках и поделках использовать новые материалы  

8 Если мне понравилась какая-либо картина или другое художественное 

произведение, я попытаюсь воспроизвести его или создать нечто похожее 

 

9 Высказывать свои оценки художественным произведениям для меня не 

составляет никакого труда 

 

10 Некоторые прочитанные произведения или увиденные фильмы и 

мультфильмы мне хотелось проиллюстрировать 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

6. Музыкальные способности 
 

1 Мне очень нравятся уроки музыки в школе  

2 Когда я слышу музыку, я очень четко реагирую на ее характер и настроение  

3 Я хорошо пою  

4 Когда я пою или играю на музыкальном инструменте, то вкладываю в это 

много чувств и энергии 

 

5 У меня есть много музыкальных записей  

6 Я с удовольствием хожу на музыкальные концерты  

7 Я хорошо играю на музыкальном инструменте  

8 Свои чувства и настроения я стремлюсь выразить в музыке  

9 Я сочиняю собственные мелодии  

10 Когда я слышу хорошую музыку, у меня бегут «мурашки» по коже  

Всего баллов:  

Среднее значение:  

7. Спортивные способности 
 

1 Все свое свободное время я стараюсь посвящать спорту  

2 Я никогда не устаю, всегда активен и бодр  

3 Если выбирать между чтением журналов и книг, просмотром телевизора и 

реальными спортивными состязаниями и играми, то я обязательно выбрал бы 

спортивные соревнования 

 

4 Мне все время хочется двигаться  

5 Я внимательно слежу за спортивной жизнью нашей школы, города, региона, 

страны 

 

6 Чаще всего в спортивных играх и состязаниях я выигрываю у своих 

сверстников 

 

7 У меня есть определенные достижения в одном (нескольких) из видов спорта 

(например, призовые мета на соревнованиях, звания и пр.) 

 

8 Мне очень нравится активный отдых  

9 Я люблю ходить в походы, выезжать «на природу»  

10 Я заметно выносливее своих сверстников  

Всего баллов:  
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Среднее значение:  

8. Литературные способности 
 

1 Могу легко составить рассказ, начиная с завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта 

 

2 Когда я рассказываю что-то знакомое и известное всем, стараюсь привносить 

от себя что-то новое и необычное 

 

3 Люблю сочинять рассказы и стихи  

4 Рассказывая о чем-то, я всегда придерживаюсь выбранного сюжета, не теряю 

основной мысли 

 

5 Мне нравится изменять тексты уже известных стихов и песен  

6 Мне нравится писать сочинения и эссе  

7 Мне нравится придумывать окончания к неоконченным рассказам  

8 Если я что-то рассказываю, стараюсь выбирать такие слова, которые 

хорошо передают эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства 

 

9 Когда я что-нибудь рассказываю, мне важно описать своих героев живыми, 

передать их чувства, настроение, характер 

 

10 В литературных произведениях мне хорошо видны такие линии сюжета и 

событий, которые скрыты на первый взгляд 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

9. Артистические способности 
 

1 Мне очень легко изобразить другого человека, животного, персонаж  

2 Мне очень интересна «кухня» актерской игры  

3 Я мечтаю стать актером (актрисой), играть в театре и кино  

4 Мне легко дается передать чувства и эмоциональные переживания  

5 Если я что-то рассказываю, то мне важно вызвать эмоциональные реакции у 

своих слушателей 

 

6 Если мне нужно передать какое-то эмоциональное переживание или настрой, 

я активно использую мимику, жесты, пластику движений 

 

7 Без моего активного участия не обходится не один концерт и спектакль в 

классе, школе 

 

8 Если у меня есть возможность изобразить какую-либо драматическую 

ситуацию, мне удается хорошо изобразить конфликт 

 

9 Мне часто говорят о моей артистичности и спрашивают, собираюсь ли я в 

будущем стать актером 

 

10 Когда возникает необходимость кому-то что-то объяснить, мне проще всего 

это сделать, изобразив при помощи мимики, жестов, интонаций голоса 

 

Всего баллов:  
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Тест-анкета «Способности ребенка» 
Ф. И. ребенка 

____________________________________________________________________ 

Возраст_____________Класс _____________________________Дата ____________________ 

Педагог/ родитель (Ф. И. О.) 

___________________________________________________________ 

Инструкция. Оцените в баллах от 2 до 5 степень выраженности каждого из предложенных 

характерных признаков у ребенка (подростка). 

5 — ярко выражен;  

4 — хорошо выражен;  

3 — средняя степень выраженности;  

2– слабо выражен. 

 

Виды способностей Баллы 

1. Интеллектуальные способности 
 

1 Обладает хорошей памятью: быстро запоминает услышанное или 

прочитанное без специального заучивания, не тратит много времени на 

повторение того, что нужно запомнить 

 

2 На уроках все легко и быстро схватывает. Без труда усваивает новый 

школьный материал 

 

3 Без труда улавливает связь между одним событием и другим, 

устанавливает причинно-следственные связи 

 

4 Хорошо и ясно рассуждает, не путается в мыслях  

5 На уроках ему (ей) бывает скучно из-за того, что учебный материал уже 

хорошо знаком из книг, журналов, телепередач, рассказов взрослых 

 

6 Хорошо информирован о событиях и проблемах на уровне города, 

региона, страны, мира 

 

7 Легко и с интересом выполняет задания, предназначенные для гораздо 

более старших детей 

 

8 Его (ее) трудно убедить в чем-либо, если он (она) имеет на этот счет 

собственное мнение 

 

9 Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто прямо 

не высказывается, но имеется в виду. Устанавливает причины поступков 

других людей, мотивы их поведения 

 

10 Имеет богатый словарный запас, легко может использовать новые слова, 

выражая свои мысли 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

2. Способности к обучению 
 

1 Усваивает новые знания очень быстро, все «схватывает на лету»  

2 Достаточно быстро запоминает услышанное и прочитанное на уроке без 

специального заучивания, не тратит много времени на осмысление того, что 

нужно запомнить 

 

3 Много знает о таких событиях и проблемах, о которых многие его (ее) 

сверстники обычно не знают 

 

4 Обгоняет в учебе одноклассников на год или два и должен учиться в более 

старшем классе, чем учится сейчас 

 

5 Очень любознателен, интересуется практически всем  

6 Очень много читает книг, научно-популярных статей по разным отраслям 

знаний 
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7 Легко может анализировать прочитанный тест, делать на основе него 

выводы и обобщения 

 

8 Читать научно-популярные издания (специализированные и детские 

энциклопедии, справочники) ему (ей) гораздо интереснее, чем 

художественные книги (сказки, детективы и пр.) 

 

9 Интересно все, что связано с измерениями, вычислениями или 

упорядочиванием предметов 

 

10 Интересны естественно-научные опыты и эксперименты по химии, физике, 

биологии и другим областям естествознания 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

3. Лидерские способности 
 

1 В кругу незнакомых людей чувствует себя уверенно и комфортно  

2 Легко общается как со сверстниками так и со взрослыми  

3 Хорошо понимает причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

Хорошо понимает недосказанное 

 

4 В совместных играх и занятиях с другими ребятами чаще всего становится 

ведущим или руководителем, проявляет инициативу 

 

5 В общении склонен принимать на себя ответственность за решения и 

поступки 

 

6 Чаще всего другие ребята предпочитают выбирать его (ее) в качестве 

партнера по играм и занятиям 

 

7 Легко может убедить других людей в своей точке зрения, способен внушить 

свои идеи другим 

 

8 Как правило, активно участвует в различных общественных мероприятиях и 

вносит в них положительный вклад 

 

9 В случае возникновения споров в классе или среди друзей, они чаще всего 

обращаются к нему (к ней) как к арбитру  

 

10 Очень энергичный, легко справляется с любыми социальными трудностями  

Всего баллов:  

Среднее значение:  

4. Творческие способности 
 

1 Отличается развитым чувством юмора  

2 Не боится пробовать что-то новое, стремится всегда проверить новую идею  

3 Если у него (нее) что-то не получается, всегда предпринимает несколько 

попыток чтобы все-таки добиться цели  

 

4 Отличается большой изобретательностью в выборе и использовании 

различных предметов 

 

5 Если что-то его (ее) интересует, то погружается в это занятие с головой  

6 К одной и той же проблеме способен подойти по-разному  

7 Может не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи  

8 Если перед ним (ней) стоит какая-то трудная жизненная задача, то 

предпочитает попробовать новый способ ее решения, а не уже испытанный 

и всем известный вариант 

 

9 Чем бы не занимался, всегда предлагает большое количество самых разных 

идей и решений 

 

10 Интересуется множеством вещей и явлений, очень любознателен  

Всего баллов:  

Среднее значение:  
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5. Художественно-изобразительные способности 
 

1 В рисунках нет однообразия, легко выбирает сюжет, героев, предметы и 

ситуации 

 

2 Когда видит хорошую картину, скульптуру или любую другую 

художественную вещь, активно проявляет восхищение и интерес 

 

3 Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное 

назначение (например, украшения для дома, одежды) по собственной 

инициативе 

 

4 Легко удается составление оригинальных композиций из цветов, рисунков, 

камней, марок, открыток и других материалов 

 

5 Если нужно выразить свои чувства и настроение, обращается к рисунку или 

лепке 

 

6 Нравится создавать объемные изображения, работать с глиной, 

пластилинов, бумагой и клеем 

 

7 Нравится в своих рисунках и поделках использовать новые материалы  

8 Если понравилась какая-либо картина или другое художественное 

произведение, попытается воспроизвести его или создать нечто похожее 

 

9 Высказывать свои оценки художественным произведениям для него (нее) не 

составляет никакого труда 

 

10 Некоторые прочитанные произведения или увиденные фильмы и 

мультфильмы охотно иллюстрирует 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

6. Музыкальные способности 
 

1 С большой охотой посещает уроки музыки в школе  

2 Когда слышит музыку, очень четко реагирует на ее характер и настроение  

3 Хорошо поет  

4 Когда поет или играет на музыкальном инструменте, то вкладывает в это 

много чувств и энергии 

 

5 Имеет много музыкальных записей  

6 С удовольствием ходит на музыкальные концерты  

7 Хорошо играет на музыкальном инструменте  

8 Свои чувства и настроения стремится выразить в музыке  

9 Сочиняет собственные мелодии  

10 Любит петь вместе с другими так, чтобы было слаженно и хорошо  

Всего баллов:  

Среднее значение:  

7. Спортивные способности 
 

1 Все свое свободное время старается посвящать спорту  

2 Никогда не устает, всегда активен и бодр  

3 Если выбирать между чтением журналов и книг, просмотром телевизора и 

реальными спортивными состязаниями и играми, то обязательно выбрал бы 

спортивные соревнования 

 

4 Все время находится в движении  

5 Внимательно следит за спортивной жизнью школы, города, региона, страны  

6 Чаще всего в спортивных играх и состязаниях выигрывает у своих 

сверстников 

 

7 Имеет определенные достижения в одном (нескольких) из видов спорта  
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(например, призовые мета на соревнованиях, звания и пр.) 

8 Предпочитает активный отдых  

9 Любит ходить в походы, выезжать «на природу»  

10 Заметно выносливее своих сверстников  

Всего баллов:  

Среднее значение:  

8. Литературные способности 
 

1 Может легко составить рассказ, начиная с завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта 

 

2 Когда рассказывает что-то знакомое и известное всем, старается привносить 

от себя что-то новое и необычное 

 

3 Любит сочинять рассказы и стихи  

4 Рассказывая о чем-то, всегда придерживается выбранного сюжета, не теряет 

основной мысли 

 

5 Нравится изменять тексты уже известных стихов и песен  

6 Нравится писать сочинения и эссе  

7 Нравится придумывать окончания к неоконченным рассказам  

8 Если что-то рассказывает, старается выбирать такие слова, которые 

хорошо передают эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства 

 

9 Когда что-нибудь рассказывает, старается описать своих героев живыми, 

передать их чувства, настроение, характер 

 

10 В литературных произведениях хорошо видит такие линии сюжета и 

событий, которые скрыты на первый взгляд 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

9. Артистические способности 
 

1 Очень легко изображает другого человека, животного, персонаж  

2 Интересуется «кухней» актерской игры  

3 Мечтаю стать актером (актрисой), играть в театре и кино  

4 Легко удается передавать чувства и эмоциональные переживания  

5 Если что-то рассказывает, то старается вызвать эмоциональные реакции у 

своих слушателей 

 

6 Если хочет передать какое-то эмоциональное переживание или настрой, 

активно использует мимику, жесты, пластику движений 

 

7 Без его (ее) активного участия не обходится не один концерт и спектакль в 

классе, школе 

 

8 Если есть возможность изобразить какую-либо драматическую ситуацию, 

удается хорошо изобразить конфликт 

 

9 Отличается артистичностью  

10 Когда возникает необходимость кому-то что-то объяснить, ему (ей) проще 

всего это сделать при помощи мимики, жестов, интонаций голоса 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

Итоговая таблица по результатам первичной диагностики способностей 

детей  
Пример заполнения итоговой таблицы: вносятся средние значения, полученные по каждому 

из 9 показателей в столбец «У» — результаты заполнения анкеты учителем, в столбец «Р» — 

результаты, полученные в ходе заполнения анкеты школьниками, в столбец «=» — среднее 

значение между столбцами «У» и «Р». 
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В нашей школе добавляется еще один столбец с результатами анкетирования родителей. 

Анкету «Мои способности» заполняют школьники 5–11-х классов. 

В 1–4-х классах анкету заполняют только родители и педагоги. 

 

№ Ф. И. ребенка 

Способности 

интелле

ктуальн

ые 

к 

обучени

ю 

лидерск

ие 

творчес

кие 

художес

твенно-

изобраз

ительны

е 

музыкал

ьные 

спортив

ные 

литерат

урные 

Артист

ические 

У Р = У Р = У Р = У Р = У Р = У Р = У Р = У Р = У Р = 

1 Иванова Катя                            

2 Петров Коля                            

..                             

 

Итоговое значение показателей: 

2–2,5 балла — способность слабо выражена; 

2,6–3,5 балла — средняя степень выраженность способности; 

3,6–4,5 балла — хорошая выраженность способности; 

4,6–5 балла — яркая выраженность способности, одаренность. 
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