
РЕАЛИЗАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОДАРЕННЫЕ  ДЕТИ» В ЗЛАТОУСТОВСКОМ 

ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ      

 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА
«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Эффективный опыт современной школы: 
полезные практики для каждого»

26 февраля  2021 года, 10:00 (МСК)

г. Златоуст, Челябинская область
Аплеснина Наталья Геннадьевна, директор 
МАУДО «Дворец детского творчества»,
 руководитель центра «Одаренные дети»



 Муниципальная программа «Одаренные 
дети» представляет собой выстроенную и 

апробированную модель выявления, 
развития и поддержки  интеллектуально  

одарённых детей в системе 
дополнительного образования.

   Программа является разноуровневой, но 
при этом соблюдается  принцип 
преемственности и  поэтапного 

сопровождения развития одарённости в 
детях. И реализация проекта 

предусматривает организацию работы в  
широком интеграционном пространстве, и 

может рассматриваться как одна из 
перспективных форм сетевого 

взаимодействия всех форм 
образовательных  учреждений  города.

Муниципальная  программа    «Одаренные дети»

Рецензии, экспертные  
оценки

- положительная рецензия 
Пограничного управления 
ФСБ России по Челябинской 
облфоооиооомаст (2016 г.)

-ФОТО
- сертификат Всероссийского 
фестиваля педагогического 
творчества о положительных 
результатах экспертной 
оценки и рекомендации к 
использованию (2016 г.) 



        Условия успешной реализации программы

•Цель: раннее выявление детей, проявляющих интерес к 
интеллектуальной деятельности, развитие познавательных 
интересов  и мотивации  к учебной деятельности.

1 уровень
городская   научно - практическая    

конференция   для учащихся   начальных 
классов    (1-4 класс)

• Цель: развитие и  выявление интеллектуальных способностей 
учащихся среднего звена, расширение знаний  вне школьной 
программы. 

2 уровень
 городской командный интеллектуальный 

марафон «Созвездие Кассандры» ( 5-6 класс)

•  Цель: организация психолого-педагогической поддержки  
интеллектуального развития детей, формирование мотивации к 
занятиям интеллектуальным трудом.

3 уровень 
городской командный интеллектуальный 

марафон «Что? Где? Когда?».  ТРИЗ, ТРПЛ 
(7-9 классов)

• Цель: развитие научно–исследовательской деятельности учащихся, 
освоение технологий,  методов и этапов  исследований,  подготовка 
интеллектуальной элиты страны. 

4 уровень
Научное общество учащихся   (7-11 классов.) 

               Система работы  программы «Одаренные дети» в Златоустовском городском  округе
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Региональные  и  муниципальные площадки 

- С 2000 года –Дворец является 
отделением  
Межрегиональной      детской 
научной,  творческой 
общественной организации 
«Интеллект будущего»; 

- С 2004 года – наше  
учреждение  является 
инновационной   площадкой 
по работе с интеллектуально-
одаренными детьми   и  
получено  право на 
проведение  Всероссийской  
научно практической  
конференции «Юность. 
Наука. Культура – Урал».

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО

- Более 25 мы  являемся 
Представительством  Челябинского 
Южно –Уральского головного 
областного координационного 
центра НТТМ «Интеллектуалы XXI 
века» Всероссийской научно-
социальной программы для 
молодёжи и школьников «Шаг в 
будущее» (г. Челябинск), 
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Наши  социальные  партнеры  

•Филиал филиала ФГАОУ ВО «ЮурГУ (НИУ) в г. 
Златоусте;

•-

•Научный отдел национального парка «Таганай»;

•ООО «Экологический внедренческий центр»;

• Образовательные  организации Златоустовского  
городского  округа;

•МГТУ им. Н.Баумана;

• МХТУ им. Д.И. Менделеева.
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Результаты реализации программы

Организация работы программы «Одаренные дети» на каждом уровне 
предусматривает возможности для предъявления результатов деятельности 

  Участие  в более  10  престижных   программах, конкурсах, 
форумах и конференциях  :

•«Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ»  от  муниципального  до  
всероссийского уровней;

• конкурсы «Патриотической направленности»;
• Всероссийской  конференции «Юность. Наука. Культура - Урал»;
• Евразийская выставка «Восточные  ворота  России;
• Конкурс  научно –исследовательских работ «ЮНИОР»;
• Международном Балтийском научно – инженерном  конкурсе;
• Российском Менделеевском  конкурсе;
•Ежегодных городских конференциях НОУ
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Результаты реализации программы

С 2015  по 2020 годы - 5 патентов на изобретение

Ахлюстин Алексей  Сергеевич- директор экологически –внедренческого 
центра, руководитель  секции  промышленная экология 

 Научного  общества  учащихся Златоустовского  городского округа

 Получили  патент на  изобретение:
-в 2015 году- Гордеева  Анастасия  «Способ совместной утилизации 
отработанных хромсодержащих и травильных отходов (МАОУ СОШ № 2);

- в  2017 году-   Федосова Анастасия «Способ утилизации латуни и 
отработанных травильных растворов» (МАОУ СОШ № 4);

- в 2018 году  - Фазлутдинов  Константин «Способ утилизации 
хромосодержащих растворов с применением стальной стружки» (выпускник 
МАОУ СОШ № 34);

-в 2019 Никифоров Глеб  «Утилизация жидких  хромовых  отходов» 
 ( МАОУ СОШ № 10); 

-в 2020 году -   Никулина Валентина «Способ высокоэффективной утилизации 
куриного помета»  (МАОУ СОШ № 45)    
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МАУДО «Дворец детского  творчества»
456219, Челябинская область, г. Златоуст,  пр. Гагарина, 5 линия, д.4
Тел.с:8(3513)65-04-33, 8(908)044-03-88
 
По вопросам сотрудничества  обращаться:

Наши контакты

• Ссылка на сайт МАУДО «Дворец детского творчества»: 
• http://www.zlatdvdt.ru
• Ссылка на сайт МКУ Управление образования и молодежной 

политики ЗГО: https://goruozlat.educhel.ru/ 
• Ссылка на сайт проекта: https://vk.com/nou_zgo
• Электронная почта: zlatdvdt@yandex.ru 
• Номер телефона: 8(3513)65-04-33, 8(908)044-03-88
• Ссылка на страницу проекта «Взаимообучение городов»: 

https://mcrkpo.ru/взаимообучение-городов/

http://www.zlatdvdt.ru/
https://goruozlat.educhel.ru/
https://vk.com/nou_zgo
mailto:zlatdvdt@yandex.ru
https://mcrkpo.ru/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/


С материалами проекта «Взаимообучение городов» можно ознакомиться 
на сайте ГАОУ ДПО МЦРКПО, используя ссылку 

https://mcrkpo.ru/депозитарий/  

 

https://mcrkpo.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/

