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Одной из актуальных задач психолого-педагогической науки является ре-

шение проблемы развития одаренности детей и подростков. В «Концепции об-

щенациональной системы выявления и развития молодых талантов», принятой в 

России в 2012 г., говорится: «Миссия государства в сфере поиска и поддержки 

одарённых детей и молодёжи состоит в том, чтобы создать эффективную си-

стему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития спо-

собностей всех детей и молодёжи, их дальнейшей самореализации, независимо 

от места жительства, социального положения и финансовых возможностей се-

мьи» 1. 

Данная проблема не нова для России: уже с середины 1990-х гг. наряду с тео-

ретическими разработками В.Н. Дружинина, Н.С. Лейтеса, А.М. Матюшкина, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

А.И. Савенкова, Б.М. Теплова, Д.В. Ушакова, М.А. Холодной, Т.М. Хрусталевой, 

В.С. Юркевич и др. 2–7, в стране активно реализуются программы работы с ода-

ренными детьми, создаются центры по развитию и поддержке различных видов 

детской и подростковой одаренности. 

Несмотря на продолжающиеся научные дискуссии по вопросу определения 

феномена одаренности, сложилось мнение, что одаренность представляет собой 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком вы-

соких результатов в каком-либо виде деятельности (интеллектуальной, музы-

кальной, изобразительной, спортивной, технической и пр.). Наиболее эффектив-

ной формой выявления одаренности зарекомендовало себя олимпиадное движе-

ние, история которого началась еще в середине XX века в СССР. 

Олимпиадное движение в России сегодня представляет собой систему орга-

низации и проведение олимпиад по различным предметным областям. Наиболее 

престижной является ежегодная Всероссийская олимпиада школьников для обу-

чающихся в государственных, муниципальных и негосударственных образова-

тельных организациях, реализующих общеобразовательные программы, которая 

проводится по 24 предметам в четыре этапа: школьный, муниципальный, регио-

нальный и заключительный. 

Школьники Республики Татарстан принимают самое активное участие во 

Всероссийской олимпиаде, демонстрируя высокий уровень подготовки по раз-

личным предметным областям. Этому во многом способствует реализация целе-

вой программы «Дети Татарстана», ориентированная на создание и сохранение 

государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одарен-

ных детей, сохранение национального генофонда страны, развитие интеллекту-

ального и творческого потенциала республики в рамках подпрограммы «Одарен-

ные дети». Результаты деятельности по данной программе проявились в том, что 

по количеству победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по различным предметам Республика Татарстан в 2016 

и 2017 гг. занимала 5-е место в общекомандном зачете по количеству дипломов 

на 100 тыс. человек населения, а в 2018 г. – 4-е место [8]. 
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В 2014 году с целью систематизации работы с одаренными детьми, направ-

ленной на развитие их интеллектуальных и творческих способностей, а также 

лидерских качеств, в столице республики – городе Казань – создано Государ-

ственное автономное учреждение дополнительного образования «Республикан-

ский олимпиадный центр» (ГАУ ДО «РОЦ»), основной миссией которого стала 

координация работы по формированию будущей интеллектуальной элиты реги-

она. Центр занимается организацией школьного и муниципального этапов все-

российской и республиканской олимпиад школьников по различным предметам, 

проводит региональный этап олимпиад, создает необходимые условия для уча-

стия наиболее одаренных детей Татарстана во Всероссийских и Международных 

олимпиадах, а также берет на себя психолого-педагогическое сопровождение 

подготовки участников республиканских олимпиадных команд 9, с. 78. 

Особых успехов добились школьники Республики Татарстан во Всероссий-

ской олимпиаде по технологии, о чем говорят их результаты за последние годы 

(табл. 1). В 2017 и 2018 годах команда была лучшей в России по предмету «Тех-

нология». 

Таблица 1 

Показатели участия школьников Республики Татарстан в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады по технологии в 2014–2018 гг. 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество участников 8 20 16 19 16 

Количество победителей – 2 1 2 5 

Количество призеров 1 8 11 12 8 

Результативность участия 12,5% 50% 75% 74% 81% 
 

Высоких результатов школьникам помогает добиться четко скоординиро-

ванная работа ГАУ ДО «РОЦ» с учителями технологии и Елабужским институ-

том Казанского федерального университета (КФУ) по организации подготови-

тельных занятий. В рамках сотрудничества с Республиканским олимпиадным 

центром начиная с 2014 года преподаватели инженерно-технологического фа-

культета Елабужского института КФУ привлекаются в качестве консультантов и 

экспертов на учебно-тренировочных сборах, которые предполагают усиленную 
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подготовку обучающихся как по теоретическим вопросам всех разделов пред-

мета «Технология», так и по решению задач, выполнению графических работ, 

рассмотрению различных нестандартных, творческих подходов к выполнению 

олимпиадных заданий. Отметим, что наиболее эффективной формой работы на 

таких сборах является сотрудничество консультанта-эксперта, школьника и его 

учителя-наставника. При этом учитель, подготовивший ученика, сам получает 

полезный опыт консультационной работы, необходимый в будущей работе с 

другими учениками. 

Бесспорно, что учителя играют ключевую роль в поддержке способных, та-

лантливых детей. Однако, в процессе подготовки ребенка к олимпиаде учитель 

зачастую действует интуитивно, ориентируясь только на собственный опыт. По-

этому учителям в работе с одаренными школьниками необходима консультаци-

онная поддержка. Республиканский олимпиадный центр организует и проводит 

такую работу на своей базе, приглашает заинтересованных педагогов на различ-

ные семинары, тренинги, круглые столы. На таких встречах с экспертами и ме-

тодистами учителя обмениваются положительным опытом, делятся идеями, ре-

шают многие актуальные вопросы, возникающие в процессе подготовки к олим-

пиадам. Консультационную работу проводят не только вузовские работники, но 

и те учителя технологии, которые добились высоких результатов в подготовке 

участников Всероссийской олимпиады школьников. Нельзя не отметить высо-

чайший уровень профессионального мастерства таких учителей технологии Рес-

публики Татарстан как Л.И. Торговкина, Е.О. Гаранина, М.А. Жданова (г. Ниж-

некамск), О.Н. Демидов (г. Набережные Челны), Е.А. Чернышева, Н.Ю. Кеки-

шева (г. Мамадыш), А.Р. Якупова (г. Кукмор), Р.Р. Валеева (пгт Богатые Сабы) 

и др. 

Таким образом, организация системной планомерной работы со стороны 

правительства при участии Елабужского института Казанского федерального 

университета с одаренными обучающимися стала, на наш взгляд, эффективным 

фактором развития олимпиадного движения школьников по технологии в Рес-

публике Татарстан. 
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