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Модель сопровождения одарённых 
детей МУ ДО Некрасовской ДЮСШ 

Воспитанники секции «Самбо» 



Система выявления и сопровождения одарённых детей 

Результаты: 

 

- Результативность участия в 

соревнованиях: победители и призеры с 2009 года: 

Международные - 3 

Всероссийские - 52 

Межрегиональные - 96 

Региональные - 231 

 

 - Звание кандидат в мастера спорта присвоено 7 

спортсменам. 

 

- Стипендию Губернатора Ярославской области  полу-

чил 1 обучающийся, стипендию Главы Некрасовского 

МР—12 воспитанников. 

 

- Ежегодно 30 воспитанников отдыхают в ЗОК 

«Березка» в осенние каникулы, 10 воспитанников 

участвуют в летних и зимних тренировочных сборах, 2 

воспитанника награждены путевками в ВДЦ «Смена» 

 

 - Пятеро выпускников получили образование в обла-

сти физической культуры и спорта, 3 из них работают 

тренерами-преподавателями Некрасовской ДЮСШ 

 

- Сформирован и регу-

лярно пополняется банк 

данных одарённых де-

тей; формируются порт-

фолио достижений обу-

чающихся; разработаны 

индивидуальные планы 

сопровождения одарён-

ных детей. 

 

Образовательный процесс 

- реализация и корректировка ДООП; 

- реализация индивидуальных планов сопровождения 

спортивно одаренных детей 

- организация участия в соревнованиях, сборах, мастер

-классах; 

- взаимодействие с  семьёй; 

- организация досуга, отдыха и оздоровления. 

 

Контроль и оценка: 

-наблюдение динамики физического развития; 

- результативность участия в соревнованиях; 

- формирование портфолио достижений обучающегося, 

банка данных одарённых детей; 

- присвоение спортивных разрядов; 

- участие в тестировании норм ВФСК ГТО; 

- показательные выступления; 

- участие в районных мероприятиях, мастер-классах, 

открытых занятиях; 

- обеспечение  участия  в программах отдыха и оздо-

ровления воспитанников; 

 

Система поощрений: 

- грамота управления образования 

- грамота Главы Некрасовского МР 

- участие в конкурсе на присвоение стипендии  Главы 

Некрасовского МР; 

- участие в конкурсе на присвоение стипендии          

Губернатора Ярославской области; 

- участие в конкурсе претендентов на путевки ВДЦ; 

- публикация сведений в СМИ. 

 

 

 

 

 

Принципы работы с одарёнными  детьми: 

- доступность (отсутствие предварительного отбора); 

- разнообразие возможностей (11 направлений); 

- системность; 

- индивидуализация обучения. 

 

Основные направления  работы:  

- формирование системы выявления и непрерывного 

наблюдения за потенциалом одарённых детей; 

- создание условий, обеспечивающих развитие и     

поддержку одарённых детей;  

- подготовка кадров для работы с одарёнными детьми; 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение мотивации воспитанников; 

- высокие  результаты спортивной подготовки; 

- повышение результативности участия в   соревнова-

ниях, выполнение нормативов спортивных разрядов; 

- профессиональное самоопределение, получение   

образования в области физической культуры и спорта.  

 

Выявление одарённых детей: 

- контрольные нормативы; 

- педагогическое наблюдение.  

 

Образовательные условия: 

- повышение квалификации педагогов; 

- обновление материально-технической базы; 

- финансирование участия в соревнованиях; 

- подготовка программно-методических материалов; 

- информационное сопровождение. 

 

Стипендиаты  2021 года 
Показательные выступления 

Мастер-класс по хоккею 

Соревнования по кудо 

Летний отдых 

Присвоение  спортивных разрядов 


