


 

П А С П О Р Т 

Программы психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей Вейделевского района на 2015-2017 гг. 

 
Наименование 

программы 
Программа психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей Вейделевского района на 2015-2017 гг. 

Основание для 

разработки 

Программы 

Поручение  Президента Российской Федерации от 4 

февраля 2010 года  № Пр-271 «Национальная 

образовательная  инициатива «Наша новая школа», 

Постановление Правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 г. №528-пп "Об утверждении 

государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014 - 

2020 годы" (с изменениями и дополнениям), 

постановление администрации Вейделевского района от 

15.10.2014 г. №167 «Об  утверждении  муниципальной  

программы «Развитие образования Вейделевского 

района»,  постановление администрации Вейделевского 

района от 17.03.2015 г. №41 «О внесении изменений в 

постановление администрации Вейделевского района от 

15.10.2014 г. №167». 
Заказчик 

Программы  

 

Управление образования администрации Вейделевского 

района  

Представитель 

заказчика 

(координатор) 

Программы 

Районный методический кабинет управления образования 

администрации Вейделевского района  

Ф.И.О., должность 

руководителя 

Программы 

Демидова Елена Владимировна,  методист-психолог 

районного методического кабинета управления 

образования администрации Вейделевского   района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Разработчики 

Программы  
Районный методический кабинет управления образования 

администрации Вейделевского района  
Исполнители 

Программы  
Районный методический кабинет управления образования 

администрации Вейделевского района  
Участники 

Программы 
Районный методический кабинет управления образования 

администрации Вейделевского района, образовательные 

учреждения 
Цель Программы Создание в муниципальном образовательном 

пространстве района систему психолого-педагогической 

поддержки и благоприятных условий, на основе 

современных научных методик и технологий,  для 

развития талантливых детей  через оптимальную 



структуру общего,  дошкольного и дополнительного  

образования 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

- совершенствование системы выявления и сопровождения 

одарённых детей, их психологической поддержки; 

- создание консультативно-диагностической  службы для 

оказания психологической помощи  одарённым детям и их 

родителям; 

- внедрение диагностических методик, обеспечивающих 

раскрытие потенциала талантливых детей с учетом 

существования разных видов одаренности в различных 

предметных областях деятельности; 

- повышение психологических научно-теоретических 

знаний педагогов, воспитателей и других специалистов 

для работы с одарёнными детьми 

Срок  реализации 

Программы 
2015-2017 годы 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

за счет средств муниципального бюджета   

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы   

- создание условий для сохранения и приумножения 

интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, социальных 

педагогов и других специалистов для работы с 

одарёнными детьми; 

-   повышению качества образования и воспитания 

школьников; 

-обеспечение преемственности в сопровождении и 

развитии одаренных детей в системе ДОУ-ОУ-УДО на 

муниципальном уровне; 

-   формирование банка, технологии и программ для 

ранней диагностики способных и одаренных детей. 

Управление  

и контроль  

за реализацией  

Программы 

координацию деятельности исполнителей и участников 

Программы осуществляет представитель   заказчика 

(координатор) Программы – районный методический 

кабинет управления образования администрации 

Вейделевского района. 

Ход выполнения программы регулярно (не менее 2-х раз в 

год) заслушивается на заседаниях муниципального 

экспертного совета. 
 


