
План работы с одаренными детьми в ДЮЦ «Красногвардеец» 

Работа с одаренными детьми ведется в соответствии с программой «Траектория успеха», 
являющейся частью Программы Развития ДЮЦ «Красногвардеец»  

 
1. Проведение диагностики стартовых возможностей поступающих на обучение детей. 
2. Выявление детей с высокими показателями. 
3. Составление списка детей с высокими показателями на начало обучения. 
4. Составление индивидуального маршрута обучения в рамках учебных часов, отведенных на 
изучение каждой темы, с увеличением учебных часов практического освоения материала, если 
учащийся отлично ориентируется в теории. 
5. Определение наставника из числа одаренных и опытных учащихся 2 и 3 годов обучения. 
6. Проведение мониторинга текущего контроля.  
7. Составление индивидуального маршрута, при необходимости выделения практических часов 
и уменьшения часов теории для подготовки одаренного учащегося к выставке или 
соревнованию. 
8. Проведение мониторинга педагогического наблюдения. 
9. Проведение мониторинга участия в конкурсных и соревновательных испытаниях. 
10. Составление списка детей с высокими показателями на конец декабря- начало января. 
11. Пополнение базы данных одаренных учащихся в ДЮЦ «Красногвардеец» 
12. Проведение мониторинга промежуточного контроля освоения программы за определенный 
период. 
13. Определение наставляемого из числа учащихся 1-го года обучения. 
14. Составление списка детей с высокими показателями на конец каждого года обучения. 
15. Индивидуальные консультации родителей во время всего обучения. 
16. Профориентация в течение всего периода обучения. 
17. Подведение итогов в конце последнего года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Индивидуальный образовательный маршрут на 2021-2022 уч.г. 
 
Обучающийся: Смирнова Алина,    Год обучения: Первый   
Программа: «Клуб «Добродети»     Педагог: Чернова В.А. 
 
Основание для разработки индивидуального плана: Смирнова Алина, 14 лет, была зачислена на 1 год обучения. При 
проведении входного контроля показала отличные результаты. Девочка четко понимает задачи добровольчества, 
неоднократно со старшей сестрой, которая училась по данной программе 2 года назад, участвовала в наших мероприятиях, 
уже определилась с профессией – детский врач (педиатр или врач детской скорой помощи). Очень доброжелательна. 
Родители поддерживают дочь в ее выборе. 
Индивидуальный план был составлен с целью предоставления Смирновой Алине по некоторым темам больше практических 
часов и меньше теоретических для того, чтобы она могла уделить больше времени практической работе, участию в 
волонтерских мероприятиях. 

№ Название темы Всего 
часов 

Теория Практика Практика 
по уч. 
Плану 
Программы 

Форма 
контроля 

Примечание 

1. Вводное занятие. «Приятно 
познакомиться» 2 1 1 1 тестирование высокий уровень 

2.  «Кто сам хороший друг, тот имеет 
много хороших друзей». 8 1 7 6 тестирование высокий уровень 

3. «Настоящие герои». Профессии 
«добра и милосердия». 12 2 10 8 тестирование высокий уровень 

4. «Все хорошо, что хорошо в меру» 18 6 12 10 дискуссия высокий уровень 
5. 

«Спешите делать добро» 34 10 24 20 творческое 
задание 

высокий уровень 

6. «Чтобы познать мир, нужно познать 
самого себя» 38 18 30 26 тестирование высокий уровень 



7. 
Социальная реклама 14 2 12 10 творческое 

задание 
высокий уровень 

8. Помощь нуждающимся- как 
социальный проект 16 3 13 11 тестирование высокий уровень 

9. Итоговое занятие. «Служить другим, 
чтобы найти себя». 2 1 1 1 тестирование высокий уровень 

 ИТОГО 144 34 110 93   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индивидуальный образовательный маршрут 2022-2023 уч.г. 
 
Обучающийся: Громова Кристина,    Год обучения: Второй   
Программа: «Клуб «Добродети»»     Педагог: Чернова В.А. 
Основание для разработки индивидуального плана: Громова Кристина показала высокие результаты тестирования еще на 
первом году обучения, было принято решение обучать девочку по индивидуальному маршруту, предоставив ей больше 
практических часов и разрешить участвовать в волонтерских мероприятиях не только с нашим коллективом.  
Результат прошлого года доказал правильность этого решения. 
В этом учебном году (2022-2023) было принято аналогичное решение. 
 
№ Название темы Всего 

часов 
Теория Практика Практика 

по уч. плану 
Форма 
контроля 

Примечание 

1. Вводное занятие. «Мы стали старше и 
мудрее» 2 1 1 1 игра Высокий уровень 

по всем критериям 
2.  «Свой проект построим сами» 8 1 7 6 тестирование  
3. Методики социального 

проектирования 18 2 16 13 тестирование  

4. «Главное – сделать первый шаг» 24 2 19 17 тестирование  
5. «Планы — это мечты знающих 

людей» 36 7 29 22 тестирование  

6. «Помощь нужна?» 30 8 22 18 тестирование  
7. Закрепление результатов 22 2 20 17 тестирование  
8. Итоговое занятие. «Я доброволец» 4 1 3 3   защита 

проектов 
 

10 ИТОГО 144 27 117 97   
 
Дата: 29.09.2022 г. 
 
 
 
 



 


