
Проект «К вершинам мастерства» направлен на Создание условий для работы с 

одаренными детьми и профессионального самоопределения учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным программа в области искусств.   

Проект представляет важное и значительное направление работы школы - 

профессиональное становление личности учащихся, формирование основ 

самостоятельной творческой деятельности после окончания школы, избрание  профиля 

специализации художественную или музыкальную деятельность.  

Развитие детской одаренности является одним из приоритетных направлений 

образовательной модели МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска». 

 

Цель проекта: 

Создание постоянно действующей системы выявления, воспитания, обучения и 

поддержки способных и одаренных детей. 

 

Задачи: 

 

 Создание комфортных условий для развития способностей данной категории детей 

на основе стабильного функционирования вышеуказанной системы; 

 Внедрение новых образовательных технологий, отвечающих запросам 

современной педагогики; 

 Расширение возможности для участия одарённых и способных детей в творческих 

конкурсах различных уровней (от региональных до международных), 

теоретических олимпиадах; 

 Создание обогащенной творческой среды, благоприятной для развития 

одарённости; 

 Определение и развитие различных форм деятельности с одаренными детьми; 

 Создание условий для систематической переподготовки кадров для работы с 

одаренными детьми, через участие на курсах повышения квалификации, 

стажировках в ведущих музыкальных школах России, участия в работе мастер-

классов; 

 Повышение мотивации обучения и социального статуса творческой личности; 

 Создание материально-технической базы и финансовой системы обеспечения для 

поддержки работы с одаренными детьми. 

 

 



 

План работы на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 

мероприятия  

1. Организация мастер классов,  консультаций 

 с преподавателями средне специальных и 

высших учебных заведений по профилю 

Один раз в полугодие 

2. Участие в теоретических  олимпиадах и 

творческих  конкурсах 

В течение года 

3. Участие в концертной/ выставочной  жизни 

города, школы 

 

В течение года 

4. Взаимопосещение уроков педагогическими 

работниками, прослушивания/ просмотры к 

конкурсам, академические концерты/выставки 

 

В течение года 

 

 



 

Структура системы работы с одаренными детьми в школе включает  в себя четыре элемента: 

 

 

 

 

Преподаватель 

Консультации 

 

Беседы 

 Родители 

Участие в концертной 

жизни школы 

Взаимопосещение 

уроков 

 

Мастер-классы 

Одаренные дети 

Диагностика 

Сольный 

концерт/выставка 

Участие в теоретических  

олимпиадах и творческих  

конкурсах 

Участие в 

различных 

конкурсах, 

фестивалях. 


