
«… развитие человека – это и основная цель, и 
необходимое условие прогресса современного 
общества. Это и сегодня, и в долгосрочной 
перспективе наш абсолютный национальный 
приоритет…»

из стратегии развития России до 2020 года

Жигайлов Анатолий Васильевич,
директор Центра для одаренных детей 
«Поиск», кандидат педагогических наук

Вклад образовательного комплекса «Поиск» 
в формирование региональной системы 

по работе с одаренными детьми 
Ставропольского края





 1991 г. – учреждено ГОУ ДОД «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования для 
одаренных детей «Поиск», как центр 
полуинтернатного типа.

 1996 г. – коллектив Центра «Поиск» разработал и 
утвердил план создания филиальной сети Центра 
по Ставропольскому краю.

 1997-2005 г.г. – создано пять филиалов Центра 
«Поиск».

 2003 г. –Центр «Поиск» выступил соучредителем 
Межрегионального центра «Лидер».

 2006 г. –учрежден «Межрегиональный центр 
планирования образования и карьеры».

В Ставропольском крае к 2006 году сформирован образовательный комплекс 
«ПОИСК» и выстроена разветвленная сеть поиска, поддержки и 

сопровождения одаренных детей.



№ 
п/п

Направления 
деятельности

Число учащихся в 
образовательных 
учреждениях СК

Число учащихся в 
образовательном 

комплексе «Поиск»

Доля учащихся

1 Обучение
Воспитание
Развитие

250 000 10 000 4%

2 Мониторинг
250 000

10 000
5 000

100%              4%
2%

3 Олимпиады 250 000 100 000 40%

4 Выпускники 18 000 600 - 700 3% - 4%

По масштабам оказания образовательных услуг образовательный 
комплекс«Поиск» занимает вторую позицию в России



Сетевое взаимодействие
Педагогические кадры



0 – 3 года 3 – 6 лет 1 – 4 классы 5 – 8 классы 9 – 11 классы
Выпускники
600 – 700 чел

10 000 чел

Формы обучения: 
 очная, 
 очно–заочная, 
 заочная / 

дистанционна
я

1. Обучение. Воспитание. 
Развитие

Образовательные программы (более 20-ти):
Предметные:  
физика; 
математика; 
информатика; 
иностранные языки; 
русский язык.

Развивающие: 
техника умственной работы;
междисциплинарное обучение;
развивающие  психологические тренинги…



Если бы детей воспитывали соответственно 
ранним проявлениям их способностей, из 
них бы получались  ни что иное, как гении.

И.В.Гете, 1810 г

• 20% будущего интеллекта развивается к 
концу первого года жизни

• 50% - к четырем годам
• 80% - к восьми годам
• 92% - до 13 лет

http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=616693&ref=section&refid=2


2. Система обеспечения качества обучения

Внешний аудит:
Кембриджский экзамен по английскому 
языку.

Международный экзамен по 
немецкому языку.

Внутренний аудит:

ПРИНЦИПЫ
• Объективность знаний, подкрепленная любовью и уважением к 

ребенку
• Высокая цель для каждого, которой можно достичь только с 

помощью постоянной работы и глубоких знаний
• Образованность, в гармонии с отличным физическим развитием

Более 100 поисковцев 
получают международные 
сертификаты FC E , IE T L S

Около 100 поисковцев 
ежегодно получают 
международные 
сертификаты - E C D L

Международный экзамен ECDL – 
Европейские компьютерные права.

Сертификаты D A A D , Z D



3. Привлечение школьников к участию в интеллектуальных конкурсах и 
олимпиадах всех уровней – от внутренних до всероссийских и 
международных.

5 – 6 лет 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы

> 100 000 человек  ежегодно       > 60 конкурсов

Краевые олимпиады:
•Дошкольников – «По дороге знаний»
•Первоклассников – «Созвездие»
•Многопредметная дистанционная олимпиада «Интеллект» ( 2 – 11 кл.)
•Фестиваль-конкурс «Твои возможности, человек»



4. Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 
края, ведущими вузами России,  международными центрами

Ставропольский 
край
Школ - 654



5. Мониторинг индивидуальных особенностей школьников России

Формирование электронной карты школьника
10 000 человек – поисковцы

5 000 человек – учащиеся школ СК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 классы



Если мы хотим воспитывать учащегося во 
всех отношениях, мы должны изучить его 
во всех отношениях.

К. Д. Ушинский, середина XIX века

«Кроме того мы введем  мониторинг и 
комплексную оценку академических 
достижений ученика, его компетенций и 
способностей».

Наша новая школа, нач. XXI века

Прогресс в любой отрасли зависит от прогресса создания диагностического 
инструментария…





Цель создания 
Предоставить 
общеобразовательным 
учреждениям эффективное 
средство для организации и 
проведения дистанционной 
психологической 
диагностики обучающихся 
1-4 классов, 5-8 классов, 9-
11 классов.



Формируется …
Отражает …
Позволяет …



Электронная карта школьника



Синей линией отмечен уровень нормы 

Синей линией отмечен уровень нормы 

2008 г.

2010 г.

2006 г.



Уровень Ф.И. ученика Рекомендации

Высокий

1. Будагянц Тамара Уровень 5. Высокий уровень развития линейного визуального мышления
Ребенок без затруднений пользуется вспомогательным графическим материалом, может сознательно 
прибегать к рисункам, чтобы лучше разобраться в информации. Если он испытывает затруднения при 
анализе каких-либо схематичных изображений, то причина не в слабости визуального мышления, а в 
незнании самого материала.

2. Куцурадис Азарий 

3. Мартиросян Илья

4. Цой Александр

Хороший

1. Петров Анастас Уровень 4. Хороший уровень развития линейного визуального мышления
Ребенок без затруднений пользуется вспомогательным графическим материалом, может сознательно 
прибегать к рисункам, чтобы лучше разобраться в информации. Если он испытывает затруднения при 
анализе каких-либо схематичных изображений, то причина не в слабости визуального мышления, а в 
незнании самого материала. 

2. Саакян Мария

3. Стрикалова Елизавета

4. Черджиев Владислав

Средний

1. Лютая Марина Уровень 3. Средний уровень развития линейного визуального мышления
Ребенок может понять смысл схематического рисунка, поясняющего условия задачи или изложение 
текстового материала, но затрудняется с переводом словесной информации в визуально-графическую. 
Именно этим ему нужно как можно больше заниматься, помогая себе рассуждениями, иначе 
затруднения с простейшими видами графического анализа будут сопровождаться задержкой 
формирования визуального интеллекта в целом.

Слабый 1. Кудряшов Владимир Уровень 2. Слабый уровень развития линейного визуального мышления
Попытки использовать рисунки, схемы и другие графические вспомогательные материалы при 
объяснении уроков успеха иметь не будут, т.к. они сами по себе непонятны ребенку (непонимание не 
распространяется на предметные и сюжетные изображения, несущие образно воспринимаемое 
содержание). Ребенка надо учить разбираться в чертежах и схематических рисунках с помощью 
речевых рассуждений, находить «эталонные» фигуры (прямоугольники, треугольники, параллельные и 
перпендикулярные линии, углы и пр.) в различных положениях на плоскости и в пространстве, в 
условиях «помех». Таким способом можно в некоторой степени сформировать навыки, необходимые 
для решения задач по физике и математике, заданных графически, но полноценное линейное 
визуальное мышление в средней школе уже не развить. Ребенок будет испытывать трудности при 
анализе простейших схематических рисунков, где визуальная информация не будет явно 
систематизирована. Ему будет трудно выделить какие-то части, соотнести их, проследить зависимости, 
восстановить частично нарушенное изображение, мысленно дополнить скрытые детали, 
самостоятельно представить и изобразить информацию в виде чертежа или схематического рисунка.

Класс 6А.  Серия А. Линейное визуальное мышление



N -ский район

N -ская школа



ТЕСТ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА (ЦЕНТР «ПОИСК»)

ТЕСТ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА (СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ)



Анализ динамики развития познавательных 
процессов и способностей школьников.

Анализ проблем личностного развития.
Анализ текущего физического и 

психологического состояния ребенка.
Анализ межличностных отношений.
Анализ родительско-детских отношений.
Анализ профессионального самоопределения.



Жигайлов Анатолий Васильевич,
директор Центра для одаренных детей «Поиск»,
координатор деятельности образовательного комплекса 
«Поиск»,
заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук

Адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460
Телефон: 8(8652)35-70-55, 35-24-47, 35-24-45
E-mail: jigailov@stavpoisk.ru

www.stavpoisk.ru



С
Собраться вместе – это начало

Д
Держаться вместе – это прогресс

Р
Работать вместе – это успех

Г
Генри Форд

 
П

Предложения по формированию 
надрегиональной системы поиска, поддержки 

и развития одарённых детей в СКФО
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