
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
«PROТАЛАНТ» 

СКОРОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Задачи проекта –

1. Объединение ресурсов 

организаций различных уровней 

для развития одаренных детей.

2. Разработка гибких, 

индивидуализированных 

программ в соответствии с 

интересами обучающихся.

3. Обучение педагогического 

состава новым технологиям по 

сопровождению одарённых детей 

через стажировочные площадки.   

Участники проекта – обучающиеся 

учреждений дополнительного образования 

сферы молодежной политики в возрасте от 

10 до 17 лет 

ПРОЕКТ «PROТАЛАНТ» 

Цель проекта – создание условий для развития и сопровождения детей - победителей 

всероссийских, международных конкурсов, в том числе участников РБДТДМ, реализации их 

потенциальных способностей на разных этапах обучения и развития. 



Разработка 

программ в новых 

форматах и формах

Организация 

работы с кадрами

Организация и 

проведение 

мероприятий для 

детей

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ

Направления работы



Сетевые программы

- Кадры

- Материальная 

база

Краткосрочные 

программы

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ

Разработка 

программ в новых 

форматах и формах

- Программы художественной направленности 

реализуемые в сетевой форме «Эстрадный танец в 

вокальном творчестве», «Сценическое движение»,

- Программы технической направленности 

реализуемые в сетевом форме «Робототехника», 

«Прототипирование»,

- Программы естественнонаучной направленности 

реализуемые в сетевом форме «Естествознание в 

опытах и экспериментах», «Прототипирование»,

- Программы физкультурно-спортивной

направленности реализуемые в сетевой форме 

«Спортивной ориентирование», «Скалолазание»

- Краткосрочная программа социально-

гуманитарной направленности «История 

ВОВ»,

- Краткосрочная программа технической

направленности «Беспилотные 

летательные аппараты»,



Организация 

стажировочных 

площадок

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ

Работа с кадрами
Художественная

(современные подходы технологии в 

преподавании ИЗО, хореография)

Туристско-

краеведческая
(музейная педагогика, 

развитие государственно-

частного партнерства)

Техническая
(особенности организации и проведения 

соревнований, в т.ч. в дистанте, опыт 

подготовки участников к различным 

соревнованиям)

Естественнонаучная
(разработка и формирование 

экологических маршрутов)

Социально-гуманитарная
(особенности работы с  различными 

нозологиями в дистанте)



Календарь мероприятий

Встречи с 

выдающимися 

людьми

Организация и 

проведение 

мероприятий для 

участников 

проекта

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 
ПРОЕКТЕ

Открытые 

лекции

Мастер-

классы



Этап реализации проекта 

(с 1 октября, далее по 

графику для учреждений)

Этап разработки и 

утверждения 

программ

Организационно-

документационный 

этап

(май-август)

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Организации-партнеры:

- МАУ ДО ДЮЦ "Вероника" города 

Тюмени, 

- МАУ ДО ЦЭВД "В доме Буркова" 

города Тюмени,

- МАУ ДО ЦРТДиЮ "Бригантина" 

города Тюмени,

- ДЮЦ «Клуб детского творчества им. 

А.М.Кижеватова»,

- МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» города 

Тюмени 

- МАУ ДО ЦРТиЮ «Контакт» " города 

Тюмени



mailto:skorova@pioner72.ru

