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ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы
Общеобразовательная программа РДДТ
«Одаренные дети Дворца».
РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Ленина, 4, РДДТ
тел. 8 (8672) 29-00-51, факс: 8 (8672) 53-03-53,
dvorec4.74(2),vandex.ru
Директор - Салбиева Зита Ибрагимовна
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Республиканский дворец детского творчества
им. Билара Емазаевича Кабалоева»
Родители, социум, педагогический коллектив.
Директор, администрация, педагогический коллектив, обучающиеся,
родительская общественность РДДТ.
Хадзарагова М. А., зав. программно - методическим отделом РДДТ,
Дудаева А.Г., методист по программному обеспечению РДДТ.
Методическим Советом
«Республиканского дворца детского творчества
им. Билара Емазаевича Кабалоева».
В ТО «Республиканского дворца детского творчества
им. Билара Емазаевича Кабалоева»
Научно-методическое обеспечение Программы;
организация работы с педагогическими кадрами;
создание нормативно-правовой базы по работе с одаренными детьми;
организационные мероприятия по осуществлению Программы.
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1
«Основы законодательства РФ о культуре»;
Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года,
утвержденная Указом Президента 2 РФ от 01.06.2012 № 761;
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в РФ
на 2008 - 2015 годы, ут. от 25.08.2008 № 1244-р;
Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020
годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ 22.11.2012
г., № 2148-р;
Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 20132020 годы», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от
27.12.2012 N2567;
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта
на 2013-2020 годы»
2017-2021 гг.
2017-2018 гг. - подготовительный этап
2018-2019 гг. - 1 этап: организационно-диагностический
2019-2020 гг. - 2 этап: внедренческий
этап: обобщающе-аналитический
Работа с одарёнными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать
одним из важнейших аспектов деятельности педагогического коллектива
РДД1.
Выявление одаренных детей должно начинаться в четырехлетием возрасте
на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи,
памяти, логического мышления. Диагностика одаренности должна служить
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Контроль
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средством для наиболее эффективного обучения и развития одаренного
ребенка.
Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их
самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со
способностями.
- создание базы данных одаренных детей в рамках Программы;
- внедрение в учебный процесс инновационных технологий;
- развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего
потребности, интересы одарённых детей;
- вовлечение одаренных и высокомотивированных детей в проектную и
научно исследовательскую деятельность;
- расширение возможности для участия одарённых обучающихся в различ
ного уровня конкурсах, научно-практических конференциях, творческих
выставках, фестивалях, и др.;
- повышение уровня квалификации педагогов по работе с одаренными деть
ми;
- совершенствование системы работы педагогов с одарёнными и высокомотивированными детьми._______________________________________________

Создание условий для оптимального развития детей с высоким
творческим потенциалом и привлечение их к научноисследовательской деятельности.
Кадровое. Систематическое повышение квалификации педагогов, работа
ющих с одарёнными детьми, на курсах
повышения педагогического мастерства, семинарах, вебинарах, конферен
циях различного уровня и статуса;
самообразование, аттестация, обобщение педагогического опыта...
Научно-методическое. Создание электронной базы данных о передовом
педагогическом опыте педагогов дополнительного образования в работе с
одаренными детьми, применение инновационных педагогических
технологий.
Материально-техническое. Приобретение современного учебного
оборудования. Формирование системы работы с одаренными детьми.
Создание условий для сохранения и приумножения ителлектуального и
творческого потенциала обучающихся ТО Дворца. Творческая самореализа
ция одаренных детей РДЦТ.
Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов,
конференций, соревнований международного, всероссийского,
республиканского уровней. Формирование банка технологий и программ для
ранней диагностики одаренных детей.
___________________________
Создание системы работы с одаренными детьми,
условий для сохранения и преумножения интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся ТО РДЦТ.
Творческая самореализация одаренных детей РДДТ.
Повышение качества образования и воспитания обучающихся РДЦТ.
Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов,
конференций, соревнований международного, всероссийского,
республиканского уровней.___________________________________________

Контроль за исполнением программы «Одаренные дети Дворца»
осуществляется администрацией ГБУДО «Республиканский дворец
детского творчества им. Билара Емазаевича Кабалоева»___________

