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В сборнике опубликованы материалы по реализации городского сетевого 

проекта «Создание модели сопровождения одаренных детей учреждений 

дополнительного образования города Костромы», который был разработан 

Управлением спорта и работы с молодежью Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодѐжью Администрации города Костромы совместно с 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования города Костромы “Центр творческого развития «Академия»”. В 

реализации проекта приняли участие муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения дополнительного образования города Костромы и муниципальное 

бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования». 

В сборнике даны практические материалы, договор, примеры 

индивидуальных образовательных маршрутов, положения о конкурсах, программа 

выездного семинара. 

Сборник предназначен для руководителей, специалистов и педагогов 

системы дополнительного образования, студентов педагогического профиля, 

родителей и всех заинтересованных проблемой работы с одаренными детьми. 



Содержание 

 

Программа проекта «Создание модели сопровождения одаренных детей  

учреждений дополнительного образования города Костромы»……………….……4 

 

Договор о реализации образовательного проекта с использованием сетевой 

формы……………………………………………………………………………….…...7 

 

Материал по теме «Формы оформления и организации индивидуального 

образовательного маршрута  обучающихся»…………………………………………11 

 

Положение о порядке реализации программ индивидуальных  

образовательных маршрутов…………………………………………………………..18 

 

Индивидуальные образовательные маршруты…………………………………..…...23 

 

Программа выездного семинара по учебному проектированию 

«Люблю тебя, моя Россия. Москва. Этномир» для одаренных учащихся  

системы дополнительного образования города Костромы…………………...……..74 

 

Положение о проведении городского конкурса на лучшую разработку 

индивидуального образовательного маршрута………………………………..…..…77 

 

Положение о городском конкурсе проектов «Взгляд в будущее»………….………79 

 

Положение о конкурсе эссе «Моя философия»………………………………………81 
 


