
МАУ ДО ДТД УМ «ЮНИОР» –

Ресурсный центр по выявлению,  

развитию и поддержке  

одаренных детей и 

талантливой учащейся 

молодежи





Много отличных природных дарований гибнет по
вине наставников, которые коней обращают в
ослов, не умея управлять возвышенными и
свободными существами.

(Плутарх)

Актуальность проблемы обусловлена:

• Феномен снятия одаренности по мере взросления
(постепенно снижается либо может вдруг
исчезнуть).

• Феномен личностной деградации, перерождения
творческой судьбы (акцентуация, девиантное
поведение, алкоголизм, наркомания и т.д.).

• Феномен неполной реализации творческого
потенциала в силу внешних неблагополучных
обстоятельств.

• Поисками себя в другом социальном и
географическом пространстве.
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Целью деятельности Городского

Ресурсного Центра является:

объединение усилий всех участников

муниципальной системы

дополнительного образования и

воспитания и использование их

ресурсов для повышения эффективности

процессов модернизации по выявлению,

развитию и поддержке одаренных

детей и талантливой учащейся

молодежи в Новосибирске.



«Нельзя кого – либо 

изменить, передавая ему 

готовый опыт . Можно лишь 

создать атмосферу, 

способствующую развитию 

человека» 

Карл Роджерс, психолог и педагог



ЧТО ЖЕ СОЗДАЕТ 

ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ?
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Технология самоисследования

Технология воспитания в 
педагогических ситуациях

Технология педагогических 
мастерских

Технология учебного 

проектирования

Технология обучения как 

учебного исследования

Технология коллективной 

мыследеятельности
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Направления  деятельности Ресурсного Центра 
по работе с одаренными детьми

Сетевое взаимодействие 
Юниора с  ОО общего 

образования , ОО 
дополнительного 
образования, ОО  

профессионального 
образования, с научными 

и общественными 
организациями

Методическая 
деятельность 
(экспертиза, 
мониторинг, 

сопровождение 
индивидуальной  
работы, ШПР)

Реализация 
дополнительн

ых 
общеобразовател

ьных 
общеразвивающ
их программ ( по 

шести 
направленностя

м) в 
инновационно

м режиме

Трансляция 

(диссеминация)

эффективного 
опыта работы с 
ОД ( городские 

семинары, 
выставки, 

фестивали, 
издание 

сборников)

Система 
городских 

мероприятий, 
позволяющих 

выявлять, 
развивать и 

демонстрировать 
способности
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Набор детей и 
прием в детское 

объединение

Оценка
потенциала, 

способностей и 
задатков ребенка

Раскрытие и 
развитие 

способностей

Подготовка 
выбора  

профессии

Преемственность



Городская инновационная площадка НГПУ « Научно-

методическое сопровождение обновления содержания и форм
дополнительного образования детей и подростков города
Новосибирска в рамках реализации Концепции дополнительного
образования детей в Российской Федерации»

Педагогическая лаборатория «Крылья» формирует

тематическое поле исследовательских проектов, разрабатывает
технологии развития детской одаренности, занимается повышением
уровня компетенции педагогов

Мониторинг динамики развития и результатов образовательной

деятельности

Городские и областные профильные смены- с

интенсивным курсом обучения для детей проявляющих различные
виды одаренности

Стажерские площадки - для бакалавров и магистрантов

НГПУ по профилю педагогика воспитания, и научно-методическая
деятельность
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Формирование 

пилотных площадок

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов

Методическое 

сопровождение  

инновационной 

деятельности

Формирование 

обновляемой базы 

данных  (медиатека)

Формирование 

тематического поля 

и реализация 

исследовательских 

проектов 









МАОУ «ВНГ»

МБОУ  

«Классическая 

гимназия № 17» 

МБОУ СОШ 

№ 196

МБОУ СОШ 

№ 168 с УИП 

ХЭЦ

МАОУ ОЦ 

«Горностай»

МБОУ СОШ 

№ 129

МАОУ 

« гимназия 

№ 12»

МАОУ 

 лицей № 130 
им. академика 
Лаврентьева

МАОУ 

«лицей № 

126

МБОУ СОШ 

№ 187

















Представление 

опыта в базе 

данных 

МЕДИАТЕКИ, 

размещение 

описания опыта в 

сети Интернет, 

публикации 

передового опыта в 

СМИ

Представление 

опыта на  

научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

Выставки 

творческих 

достижений 

обучающихся

Издание 

сборников  

инновационных 

практик

Трансляция 

педагогических 

инициатив в 

научно-

методических 

изданиях

Методические 

выставки-

презентации
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Повышение профессиональной компетенции педагогов

Заместители директоров по ВР ОО ОО и ДО, классные руководители,

методисты, ПДО, руководители научно-исследовательской деятельности,

руководители детских общественных организаций, руководители клубов

интеллектуального развития, руководители экологических объединений,

руководители школьных СМИ, руководители спортивных объединений,

руководители театральных объединений.

Вариативные формы 

деятельности ШПР

Педагогиче

ская 

мастерская

Профессио

нальный 

диалог
Старт -

сессия

Панельная

дискуссия

Форсайт-

лаборатория

Мастер-

класс

Круглый 

стол
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Конкурс профессионального 

мастерства 

«Классный руководитель 

Новосибирска» 

Повышение социального статуса 
и профессионального 
мастерства классных 

руководителей

Поиск педагогических идей, 
инновационных практик по 

обновлению содержания пед. 
технологий в деятельности 
классных руководителей

Формирование 
профессиональных 

компетенций классных 
руководителей 
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Конкурс профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

« Сердце отдаю детям»

Обновление 
содержания и 
программно-

методического 
обеспечения 
воспитания и 

дополнительного 
образования 

детей  

Выявление и  
поддержка 

талантливых 
педагогов и 

инновационного 
педагогического 
опыта в сфере 

дополнительного 
образования

Повышение 
значимости и 

престижа 
профессии 
педагога 

дополнительного 
образования
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Ресурсный центр по выявлению и развитию одаренных 
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Вузы и научные центры
НГПУ, НГТУ,НГУ,  НИПКиПРО, 

ИСиЭЖ СО РАН,  

ИЦиГ  СО РАН,

Институт Гидродмнамики СО РАН,

ИМ СО РАН, ИСИ СО РАН

Учреждения 

культуры
Глобус, Старый дом, ГПНТБ,

Краеведческий музей,

музей Октябрьского района ,

Городской центр истории 

Новосибирской книги, 

музей Западно-Сибирской  

железной дороги,

музей изобразительных искусств

Региональные партнеры

Комитет по образованию  

Санкт-Петербурга,

ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской 

Дворец творчества юных, 

Образовательные организации 

дополнительного образования города 

Санкт- Петербург,

ОО СФО

Образовательные 

организации

Школы, гимназии, лицеи, 

некоммерческие 

образовательные организации, 

образовательные организации 

дополнительного образования

Партнерские 

площадки

Ленинский район

Гимназия № 17

СБОУ СОШ №187

Советский район

Гимназия №6 Горностай , 

Центральны округ 

МБОУ СОШ №168

ИСМИ
журнал «Лицеист»,

Журнал «Дополнительное 

образование и 

воспитание»

«Отчий мир», Городской 

цент «Эгида», 










