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Паспорт программы 

Наименование Программы Развитие детской одарѐнности в условиях сетевого взаимодействия 

Правовая основа Программы  Конституция РФ.  

 Конвенция о правах ребѐнка (статья 13 (п.1), 27, 29, 31).  

 Закон РФ "Об образовании".  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» (24 июля 1998г.N 124-ФЗ). 

 Национальная образовательная инициатива   «Наша новая школа» (в частности, направления «Переход на 

новые образовательные стандарты», «Развитие системы поддержки талантливых детей», «Сохранение и 

укрепление здоровья школьников»(04февраля 2010г. Пр-271). 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009г.). 

 Доклад Правительства РФ "Образовательная политика России на современном этапе". 

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения. 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация, Совет учреждения, педагогический коллектив 

Исполнители Программы Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №7», обучающиеся, родители 

Кем принята Программа Утверждена на Педагогическом совете  

(протокол №1 от 30 августа 2017 г.) 

Цель Программы Создание инновационной системы работы с одарѐнными детьми в рамках образовательного пространства 

школы в условиях сетевого взаимодействия: 

1. Создание условий для выявления, поддержки и развития  одаренных детей, их самореализации. 

2. Формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и способных детей. 

3. Повышение эффективности системы управления через внедрение новых технологий. 
Задачи программы: 1. Организационные задачи: 

 расширение сферы образовательных услуг через включение в образовательную сеть новых партнеров; 

 эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 

ресурсов общеобразовательных учреждений на основе их концентрации и кооперации; 

 доступность образования для всех категорий детей в соответствии с их личностным развитием. 

2. Методические задачи: 

 апробация различных моделей сетевого взаимодействия; 

 апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса; 

 организация функционального объединения существующих специалистов в школе (педагогов, со-

циально-психологической службы) по реализации технологий работы с одаренными детьми; 

 использование и совершенствование образовательных методик и технологий, в том числе электронного и 

дистанционного обучения; 
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 поиск и систематизация методов диагностики  и форм работы с одаренными детьми до уровня четко 

структурированной деятельности по развитию творческих и интеллектуальных способностей;  

 создание и обеспечение процесса функционирования механизма мотивации учеников на научно-

исследовательскую деятельность; 

 разработка алгоритма написания и использования индивидуальных программ для работы с одаренными 

детьми; 

 оформление продуктов для трансляции и тиражирования инновационного опыта – публикации, 

выступления на методических семинарах, подготовка методических рекомендаций по итогам реализации 

проекта; 

 развитие системы повышения квалификации персонала (педагогического и административного) через 

сетевое взаимодействие и дистанционные технологии. 

3. Психолого-педагогические: 

 создание системы поиска и диагностики  одаренных детей; 

 создание системы психологического сопровождения одарѐнных детей; 

 перенос акцентов с внешней на внутреннюю мотивацию в процессе развития интеллекта и чувств 

одаренных детей; 

 формирование у детей жизненных установок на максимальную реализацию своих способностей; 

 раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности;  

 развитие познавательной активности учащихся, исследовательских умений и навыков, ознакомление с 

методами и приемами научного поиска;  

 обеспечение конкурентоспособности, функциональной грамотности и социальной ориентации 

выпускников. 

Сроки и этапы реализации 

программы 
2017-2021 учебный год – организационно-деятельностный 

Цели:  

 Выявление форм и методов организации работы с одаренными детьми. 

 Апробация системы работы с одаренными учащимися. 

2021-2022 уч.г.г. – аналитический 

Цель:  

Анализ реализации программы  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

 Создание модели сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений ДОД, 

высшего профессионального образования. 

 Создание условий для дифференциации содержания обучения обучающихся с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных траекторий, используя 

ресурсы образовательной сети.  

 Изменение структуры управления образовательного учреждения в условиях сетевого взаимодействия.  
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 Обновление форм и методов работы с педагогическими кадрами ОУ в условиях сетевого взаимодействия.  

 Повышение уровня квалификации педагогического и административного персонала. 

 Развитие системы экспертизы, консультаций, мониторинга развития инновационных процессов в школе. 

 Выявление задатков и развитие способностей детей к определенным видам деятельности.  

 Привлечение одаренных детей к участию в различных олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, 

конференциях, в исследовательских и проектных разработках на различных уровнях. 

 Увеличение числа призовых мест на олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 Положительная динамика проявления интереса учащихся к исследовательской деятельности. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образования. 

 Повышение рейтинга и конкурентоспособности школы в региональном образовательном пространстве.  
Целевые индикаторы и 

показатели    

 

 Критериями эффективной работы по развитию детской одарѐнности являются:  

 доля учащихся, вовлечѐнных в банк данных одаренных детей с фиксацией достижений; 

 доля учащихся, вовлеченных в проектную и исследовательскую деятельность; 

 доля учащихся, являющихся победителями и призерами различных олимпиад и конкурсов; 

 доля учащихся, реализующих свои индивидуальные программы; 

 доля педагогов, участвующих в реализации проекта;  

 доля педагогов, прошедших повышение квалификации по работе с одаренными детьми; 

 доля публикаций по обобщению опыта работы с одаренными детьми; 

 доля программ внеурочной деятельности, ориентированных на работу с одаренными детьми. 

Критериями повышения профессиональной компетентности учителей является:  

 мотивационная готовность к работе с одаренными детьми; 

 Непрерывное повышение уровня квалификация осуществляется путем прохождения очных и 

дистанционных курсов повышения квалификации, участия в практико-ориентированных семинарах, 

форумах различного уровня, как очных, так и дистанционных, организации мастер-классов, 

использования передового педагогического опыта по данной проблеме, участия в работе методического 

объединения учителей начальных классов 

Социальные и экономические критерии эффективности реализации программы:  

 выстраивание системы взаимодействия педагогов и педагогов дополнительного образования, психологов 

по проблемам обучения и развития одаренных учащихся;  

 повышение статуса одаренных учащихся школы через освещение достижений на мероприятиях 

различного уровня,  поощрение одаренных обучающихся; 

 повышение статуса одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми, через систему 

мероприятий по поощрению их достижений, освещению через средства массовой информации.  
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Механизм реализации Программы  Мероприятия по реализации программы осуществляются в школе учителями -предметниками, 

медицинскими работниками, педагогами – психологами, библиотечным работником и др. 

 Научно-методическое обеспечение комплексной программы осуществляет администрация школы. 

 Контроль за выполнением программы, обеспечением взаимодействия всех заинтересованных сторон 

осуществляется администрацией школы. 
Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Исполнители мероприятий Программы представляют на педагогическом, методическом советах, 

официальном сайте информацию о реализации Программы, администрация ОУ – в Управляющий совет. 

Объемы и источники 

финансирования  

 Федеральный бюджет 

 Субвенции 

Программа предусматривает выделение средств на развитие материальных ресурсов: средств вычислительной техники, коммуникационного 

оборудование, укрепление материально- технической базы кабинетов, курсовую подготовку педагогических кадров, пополнение библиотечного 

фонда справочной, энциклопедической литературой, поощрение одаренных учащихся грамотами, денежными премиями, ценными подарками по 

направлению своей одаренности. 

 

 

Актуальность программы 
      

В эпоху становления постиндустриального общества, когда основной источник экономического прогресса смещается в 

область новых разработок и технологий, когда ощутимо возрастает значимость интеллектуального и творческого потенциала, 

работа с одаренными детьми и талантливой молодежью выходит на приоритетные позиции современного образования. 

Актуальность данного направления подчеркивается в таких документах федерального уровня, как Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 

№ 1662-р), Национальная образовательная стратегия-инициатива "Наша новая школа". 

 

В МАОУ «СОШ №7» сложилась своя практика работы с одарѐнными детьми. 

На сегодняшний день наше ОУ занимает лидирующее место в районе по 

количественному и качественному участию обучающихся школы в различных 

конкурсных инициативах, в том числе в академических предметных олимпиадах 

районного и областного уровней.  

 

Анализ показывает положительную динамику участия и результатов. 

124
113

11

161
153

8

177 174

3

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Количество призёров академических олимпиад 

 (2-11 классы)

Всего призовых мест Из них II тура (район) Из них III тура (область)
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Как видно из приведѐнных диаграмм (№№1-3), наблюдается положительная динамика количества участников и призѐров 

районных и областных предметных олимпиад. Причѐм наибольший рост приходится на 1 места (увеличение практически в 1,5 

раза).                           

Развитие детской одарѐнности в 

МАОУ «СОШ №7» осуществляется 

не только через систему 

интеллектуально-творческих 

мероприятий, но и через систему 

дополнительного образования - 

спортивные кружки и секции, 

клубы социальной направленности 

и прикладного искусства. Всего в 

школе в 2016-2017 учебном году 

функционировало 19 кружков, 

спортивных секций и клубов. 

Лидерскую одаренность школа предоставляет возможность старшеклассникам реализовать через ученическое 

самоуправление – Совет старшеклассников «Народное вече». По итогам районного конкурса детских организаций ученический 

орган самоуправления МАОУ «СОШ №7» которое 2 года подряд занимал 1 место. 

Прикладное искусство и технические таланты ученики школы развивают и реализуют как через кружковую работу, так и 

участвуя в районных конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества. Спортивные успехи школе приносят ученики, 

занимающиеся дополнительно в спортивных секциях, клубах и кружках. За 2 последних победителями и призѐрами спортивных 

мероприятий стали 46 обучающихся. 

В целом, наблюдается положительная динамика по всем направлениям.  

 

Направление Участники Победители и призѐры 

 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Интеллектуально-

творческое 

46% 56% 17% 21% 

Прикладное  3% 4% Не 

проводились 

мероприятия 

2% 

124

161

177

113

153

174

11 8 3

Всего призовых мест Из них II тура (район) Из них III тура

(область)

Количество призёров академических олимпиад 

(2-11 классы)

2013-2014 2014-2015 2015-2016

79

116

141

45

45

36

призёры

победители

Распределение призовых мест по школе 

за последние 3 года (район и область)

2013-2014 2014-2015 2015-2016
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Социальное  19% 23% 1,5% 2% 

Спортивное  9% 10% 5% 6% 

 

Анализ таблицы показывает положительную динамику по всем 4 направлениям. Данные успехи обусловлены следующими 

факторами: 

1. значительным увеличением конкурсных инициатив, в частности дистанционного характера; 

2. возросшей мотивацией педагогов (значительные стимулирующие надбавки) и обучающихся (эффективно работающая 

система «портфолио» в школе). 

 

Т.о., можно констатировать, что в школе создано образовательное пространство для реализации возможностей и 

способностей одаренных детей. Школа дает образование повышенного уровня через профильное обучение, реализацию 

программ факультативных и элективных курсов, индивидуальную работу с учениками, имеющими положительную мотивацию к 

обучению. 

Вместе с тем в работе  по выявлению, обучению и развитию одарѐнных детей имеют место определенные проблемы. Так, 

слабо поставлена работа по психолого-педагогической диагностике одарѐнных детей и  адресной поддержке учащихся и 

педагогов, мало внимания уделяется  организации взаимодействия  с семьями одаренных  детей,  не соответствует современным 

требованиям уровень профессиональной подготовки учителей по актуальным вопросам педагогики одаренности. 

Решение данных проблем может быть достигнуто путем создания целостной системы работы с талантливыми учащимися. 

Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в разработке и внедрении новых диагностик 

одаренности, новых технологий обучения и воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми, развитие системы 

непрерывного образования, которое включает в себя повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров в 

работе с одаренными детьми.  
 

Концептуальное обоснование программы 
 

В условиях гуманизации и модернизации образования, в связи с положением креативной педагогики о том, что в каждом 

ребѐнке от рождения заложен творческий потенциал, каждый по – своему одарѐн, возникает новая задача – создание 

педагогического обеспечения для выявления и развития потенциальной одарённости каждого обучаемого. 

Педагогическое обеспечение мы понимаем вместе с другими исследователями (В.И.Игнатова, Л.В.Савинков и др.) как 

совокупность средств, факторов и условий их развѐртывания посредством специальных технологий с учѐтом критериев 

эффективности их реализации.  
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В работе с одарѐнными детьми очень важно соблюдать принцип «Не навреди!» - не допускать педагогических ошибок. 

Ошибки встречаются уже в определении одарѐнности, если за решающие факторы принимаются следующие показатели: 

1. Опережение сверстников в развитии. Известно, что многие великие люди в детстве отставали в развитии. 

2. Задатки. До сих пор нет научных доказательств, что наследственность или среда – каждый фактор сам по себе – является 

определяющим. 

3. Высокие результаты учебной деятельности за 1-3 года. Необходимо проследить, чтобы высокие показатели 

подтверждались на протяжении нескольких лет и в условиях большой интеллектуальной нагрузки. 

4. Видимая склонность к предмету. Важно знать, какова мотивация деятельности учащегося. 

Важной в практической деятельности является классификация типов одаренности на основании «степень развития»: 

 склонность (задатки) – генетически обусловленные свойства индивида, влияющие на возможность достижения высоких 

достижений (активность, работоспособность, свойства памяти и т.п.), задатки являются природными предпосылками 

способностей; 

 способность – возможность человека к достижению успеха в какой-либо деятельности, способности определяют легкость 

и скорость в овладении деятельностью;  

 одаренность – свойство целостной личности, базирующееся на задатках и способностях; но не сводимое к их сумме, это 

высокий уровень развития способностей; 

 талант – способность к достижениям высокого порядка, но в рамках того, что уже было достигнуто; 

 гениальность – способность создавать что-то принципиально новое, прокладывать новые пути. 

 и воплощающий принципиально новые идеи. 

 

Существует немало определений одарѐнности: феномен одарѐнности выступает не как застывшая константа, а как творческий 

процесс, происходящий под влиянием, во взаимопроникновении двух факторов – биологического и социального.  

Наиболее популярной современной концепцией одаренности является теория известного американского специалиста в 

области обучения одаренных детей Джозефа Рензулли. Он считает, что поведение одаренного человека отражает 

взаимодействие между 3 основными группами качеств: 

 общие или специальные способности выше среднего; 

 высокий уровень включенности в задачу; 

 высокий уровень креативности. 

В работе будет использована классификация видов одаренности, основанная на сферах и областях деятельности, в которых 

эти одаренности проявляются и развиваются:    
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• изобразительная,

• музыкальная

• одарѐнность в ремѐслах

• спортивная

• организационная

• интеллектуальная (одарѐнность в области

естественных и гуманитарных наук, 

интеллектуальных игр и др.

• хореографическая

• сценическая

• литературно-поэтическая

• лидерская

• аттрактивная

• создание новых духовных ценностей,

• служение людям

 
 

Цель программы: Создание инновационной системы работы с одарѐнными детьми в рамках образовательного пространства 

школы в условиях сетевого взаимодействия: 

1. Создание условий для выявления, поддержки и развития  одаренных детей, их самореализации. 

2. Формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и способных детей. 

3. Повышение эффективности системы управления через внедрение новых технологий. 
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Задачи:  

4. Организационные задачи: 

 

 расширение сферы образовательных услуг через включение в образовательную сеть новых партнеров; 

 эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов 

общеобразовательных учреждений на основе их концентрации и кооперации; 

 доступность образования для всех категорий детей в соответствии с их личностным развитием. 

 

5. Методические задачи: 

 апробация различных моделей сетевого взаимодействия; 

 апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия между субъектами образовательного процесса; 

 организация функционального объединения существующих специалистов в школе (педагогов, социально-

психологической службы) по реализации технологий работы с одаренными детьми; 

 использование и совершенствование образовательных методик и технологий, в том числе электронного и дистанционного 

обучения; 

 поиск и систематизация методов диагностики  и форм работы с одаренными детьми до уровня четко структурированной 

деятельности по развитию творческих и интеллектуальных способностей;  

 создание и обеспечение процесса функционирования механизма мотивации учеников на научно-исследовательскую 

деятельность; 

 разработка алгоритма написания и использования индивидуальных программ для работы с одаренными детьми; 

 оформление продуктов для трансляции и тиражирования инновационного опыта – публикации, выступления на методических 

семинарах, подготовка методических рекомендаций по итогам реализации проекта; 

 развитие системы повышения квалификации персонала (педагогического и административного) через сетевое 

взаимодействие и дистанционные технологии. 

 

6. Психолого-педагогические: 

 создание системы поиска и диагностики  одаренных детей; 

 создание системы психологического сопровождения одарѐнных детей; 

 перенос акцентов с внешней на внутреннюю мотивацию в процессе развития интеллекта и чувств одаренных детей; 

 формирование у детей жизненных установок на максимальную реализацию своих способностей; 

 раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности;  
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 развитие познавательной активности учащихся, исследовательских умений и навыков, ознакомление с методами и приемами 

научного поиска;  

 обеспечение конкурентоспособности, функциональной грамотности и социальной ориентации выпускников. 

 

Ресурсное обеспечение программы 
 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Информационное 

обеспечение 

1. Нормативно-правовое обеспечение:  

 Положение предметных олимпиадах для 5-8, 9-11 классах 

 О проведении школьного тура предметных олимпиад  

 О проведении предметной Декады; 

 О конкурсах, викторинах и т.п.  

2. Программное обеспечение (типовые авторские программы спецкурсов, факультативов и т.п.) 

3. Наличие комплекта информационно-методических материалов (рекомендации, публикации, списки 

литературы по направлениям). 

4. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных отчетов. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

1. Рассмотрение вопросов по работе с одарѐнными детьми на заседаниях МО. 

2. Повышение квалификации педагогов через систему школьных тематических семинаров. 

3. Разработка программ и проектов развития сферы дополнительного образования в школе. 

4. Обобщение опыта работы педагогов. 

5. Мониторинг работы системы. 

Материально-

техническое и 

финансовое обеспечение 

1. Укрепление материальной базы учебных специализированных кабинетов для осуществления возможности 

исследовательской деятельности: 

 приобретение копировальной техники и учебных развивающих программ по отдельным дисциплинам; 

 оборудование одного из учебных кабинетов интерактивной доской. 

 Оборудование видео-конференцзала 

2. Материальное стимулирование педагогов 

3. Обучение на специализированных курсах педагогов, проявляющих интерес к проблеме работы с одаренными 

детьми, в рамках повышения квалификации. 
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Механизм управления системой работы с одарѐнными детьми 

 

Механизм управления системой работы с одаренными детьми можно рассматривать с позиции моделирования. Модель 

содержания основной деятельности административного персонала  разработана на основе системно-деятельностного подхода к 

управлению образованием  и представлена как конкретный план реализации управленческих функций по развитию детской 

одаренности.  

 

                                

Должность 

Функционал 

Директор  осуществляет общее руководство разработкой и реализацией программы; 

 обеспечивает реализацию программы: организация, координация, контроль; 

 создает условия для развития одаренных детей и повышения профессионального мастерства педагогов; 

 создаѐт фонд поощрения и материального стимулирования одарѐнных детей и учителей, работающих с одаренными 

учащимися. 

Заместитель 

директора 

 определяет приоритетные направлений просветительско-образовательной работы; 

 регулирует и осуществляет коррекцию образовательных процессов, связанных с реализацией программы; 

 оказывает методическую помощь по разработке программ и методической продукции; 

 обобщает и распространяет передовой педагогический опыт; 

 планирует и организует обучение педагогов по повышению их профессионального мастерства; 

 организует проведения семинаров по проблемам работы с одаренными детьми (не менее одного раза в год); 

 разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты для одаренных детей;  

 анализирует и обобщает результаты реализации проекта;  

 осуществляет сбор банка данных по одарѐнным детям. 

Школьные 

методические 

объединения 

 разрабатывают методические рекомендаций по работе с одаренными детьми по предмету; 

 разрабатывают диагностический инструментария для успешной реализации проекта по предмету; 

 обобщают и систематизируют результаты деятельности педагогов по МО;  

 обобщают результаты проектно-исследовательской деятельности учащихся;  

 тиражируют результаты проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

 организуют участие детей и педагогов МО а различных конкурсных мероприятиях, педагогических форумах. 

Педагоги, 

работающие с 

одарѐнными детьми 

 организация и проведение занятий с одаренными детьми;  

 разработка, корректировка, усовершенствование программ для работы с одаренными детьми; 

 организация индивидуальной работы с одаренными детьми;  

 подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам всех уровней; 

 организация и контроль за знаниями одаренных детей, выполнение программ;  
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 обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми;  

 подготовка материалов, методических рекомендаций по организации работы с одаренными детьми. 

Руководители 

кружков и секций 

 выявление одарѐнных детей; 

 организация творческих отчѐтов детей; 

 предоставление необходимой информации классным руководителям; 

 консультирование родителей; 

 подготовка отчетов о работе с одаренными детьми (в произвольной форме). 

Психолог  психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная); 

 индивидуальные и групповые занятия с учащимися; 

 индивидуальные и групповые консультации для учащихся;  

 работа с родителями (выступления на родительских собраниях, консультации); 

 работа с учителями (консультации, тренинги, просветительская работа); 

 подготовка отчетов о работе с одаренными детьми. 

 

При внедрении инноваций важной является работа с административным персоналом. В целях повышения управленческой 

культуры руководящих работников, их информированности о работе с одаренными детьми планируется применять активные 

формы обучения: семинары-практикумы, деловые игры по проблемам, мозговые штурмы, тренинги, собеседования, 

информационные стенды, изучение опыта работы с одаренными детьми. 

 

Условия для реализации программы 

 Организационные условия 

 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в МАОУ «СОШ №7» представлена в 

следующей схеме: 
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•Повышение квалификации

педагогов (курсы, мастер-

класс, МО, творческие

группы)

•Повышение мотивации

педагогов (оказание

методической, психолого-

педагогической и финансовой

поддержки)

•Обновление содержания учебных

программ

•Дифференциация форм обучения

•Организация участия в сетевых

мероприятиях (конкурсы, 

олимпиады, фестивали, акции тд.)

•Создание условий для участия в

олимпиадах, интеллектуально-

творческих мероприятиях

•Организация работы НОУ

•Расширение спектра внеурочной

деятельности

•Формирование банка

диагностического

инструментирования для

выявления одарѐнных детей

•Проведение диагностики детей

•Создание системы

психологического

сопровождения одарѐнных

детей, родителей

•Организация работы

коллектива учителей

•Обеспечение нормативно-

правовой базы

•Ресурсное обеспечение

•Контроль и анализ деятельности

•Формирование банка одарѐнных

детей

•Привлечение внимания

общественности, спонсоров, 

родителей к проблемам

одарѐнных детей

•Реклама, оформление сайта

школы, выпуск электронной

газеты

•Организация работы

библиотеки

 
 

Одарѐнные дети стремятся к признанию, к  успеху, ведь именно успех – это реализованная цель. Тем важнее создать особые 

условия для позитивной динамики развития лучших качеств. 

У Дж. Рензулли существует модель создания таких условий – так называемая «триада обогащения». 
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Опираясь на модель Дж. Рензулли, мы предлагаем собственную «триаду обогащения». Иллюстрацией применения модели 

«триады обогащения» на практике в условиях школы может стать следующая таблица: 

 

Виды деятельности Возможные варианты работы с обучающимися  

1-й уровень - общая познавательная деятельность (школа, класс). 

Цель:  
 Создание интенсивной развивающей среды, включающей всех 

участников образовательного процесса, активизация учебной 

деятельности. 

 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний 

на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной 

литературой. 

 

Внеурочная деятельность 

 проведение интеллектуально – творческих мероприятий (научно – 

практической конференции учащихся; предметных Недель; 

конкурсов «Ученик года»); 

 различные командные формы: познавательные игры и турниры, 

детские и детско-родительские праздники, фестивали;  

 организация участия в конкурсах различного уровня; 

 организация участия в сетевых мероприятиях; 

 организация участия в проектно-исследовательской деятельности 

Учебная деятельность 

 дифференциация форм обучения; 

 обновление содержания учебных программ; 

 использование в классно – урочной системе деятельностных 

образовательных технологий. 

2-й уровень - групповое обучение (факультатив, кружок). 

Цель:  
 Развитие мыслительных навыков высокого уровня: анализа, синтеза, 

обобщения, категоризации и т.д. 

 Повышение мотивационных предпосылок. 

 Повышение степени самостоятельности учащихся. 

 Расширение познавательных возможностей учащихся. 

 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной 

деятельности. 

 Содействие в профессиональной ориентации. 

 обучающие занятия и факультативы; 

 реализация программ по подготовке к предметным олимпиадам 

 практико-ориентированные занятия по подготовке проектов, 

исследований  и их презентации;  

 тренинги на развитие коммуникативных качеств, разрешение 

проблемных ситуаций, (что особенно актуально для одаренных 

детей). 

3-й уровень - индивидуальная работа. 

Цель: Приобщение обучающихся к творческой продуктивной 

деятельности. Способствование овладением детьми процессуальных 

умений и компетентностей. 

Система индивидуальных занятий с обучающимися по написанию 

творческих, исследовательских работ, выполнению заданий 

олимпиадного типа. 
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Сетевое взаимодействие 

 

Основная идея обновления российской школы состоит в том, что образование должно стать более 

индивидуализированным, функциональным и эффективным. Однако в одном образовательном учреждении сложно 

удовлетворить разнообразные образовательные потребности учащихся, их интересы и запросы. Решением этой проблемы может 

служить организация сетевого взаимодействия. 

В отечественной практике под сетевым взаимодействием образовательных учреждений чаще всего подразумевают 

совместную деятельность образовательных учреждений, обеспечивающих возможность обучающимся реализовывать свои 

образовательные потребности с использованием ресурсов нескольких (двух и более) образовательных учреждений. В этом 

случае каждый ученик получает доступ к ресурсам различных учреждений и тем самым усиливает собственные возможности. 

Учащиеся приобретают возможность получить более широкий спектр образовательных услуг и выстроить свои индивидуальные 

образовательные траектории и маршруты. 

В условиях сетевого взаимодействия образовательные учреждения получают возможность: 

 обеспечить максимальное удовлетворение образовательных потребностей учащихся, реализуя их пожелания, касающиеся в 

том числе выбора профильных и элективных курсов, форм освоения учебных программ;  

 обеспечить реализацию индивидуально-ориентированного подхода с точки зрения осуществления методической и 

педагогической поддержки учащихся; 

 создать условия для освоения практически всеми учащимися новых форм учебной деятельности, основанных на работе в 

информационном пространстве, в том числе проектной деятельности; 

 интенсифицировать освоение учащимися предметов из базового компонента за счет частичного экстерната и эффективно 

использовать высвободившееся время на выполнение проектных и исследовательских работ. 
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Сетевое

взаимодействие

Опорное учреждение

Опорное учреждениеМБОУ

«СОШ№7»

ТГУ

ОМУ

«Школьный

университет»

РРМЦ МБОУ

«СОШ№7»

•Учреждения образования

•Учреждения здравоохранения

•Общественность

•Учреждения культуры

•Властные структуры

Для МКШ

•Обучение по базовым, 

профильным, элективным

курсам

•Организация участия в

различных конкурсах, 

олимпиадах

Обучение по

программам для

одарѐнных детей

Организация IT-

подготовки учащихся

•ТКП

•Турнир дебатов

•День поэта

•Конкурсы агитбригад

•Олимпиады по русскому языку, 

математике, иностранному языку

•Практические семинары

•Мастер- классы

•Фестиваль медопродуктов
•Организация

внеурочной

деятельности

•Работа с

родителями

•Сопровождение

инновационной

деятельности

школы

•Сопровождение

воспитательной

программы школы

Для
педагогов

Для

обуч
ающ

ихся

Сетевые мероприятия

Дистанционное обучение

Сетевое предпрофильное

обучение( элективные

курсы – 9 класс)

Сетевые профильные

площадки

( на базе трѐх ОУ района

для 10-11 классов)
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Методические условия 

 

В обучении одаренных применяются четыре основных подхода: 

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной категории детей, отличающихся 

ускоренным темпом развития. Но он должен применяться с особой осторожностью и только в тех случаях, когда в силу 

особенностей индивидуального развития одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий обучения применение 

других форм организации учебной деятельности не представляется возможным.  

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают особый интерес по отношению к 

той или иной конкретной области знания или области деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение 

ими тем, дисциплин или областей знания.  

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с выходом за рамки изучения 

традиционных тем за счет установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами. Занятия планируются 

таким образом, чтобы у детей оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой 

деятельностью, соответствующей виду их одаренности.  

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития учащихся. Специфика обучения в 

этом случае состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов 

и альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. Как правило, такие программы не существуют как 

самостоятельные (учебные, общеобразовательные). Они являются либо компонентами обогащенных программ, либо 

реализуются в виде специальных учебных программ.  

 

Формы и методы обучения 

 

Решая вопрос об организационных формах работы с одаренными учащимися, следует признать нецелесообразным выделение 

таких учащихся в особые группы для обучения по всем предметам. Одаренные учащиеся должны обучаться в классах вместе с 

другими школьниками. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно 

для выявления скрытой до определенного времени одаренности других учащихся. Однако при этом не исключается возможность 

создания групп одаренных учащихся для выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих заданий или 

групп учащихся, работающих по особым методикам, дающим возможность углубиться в учѐбную тему или откорректировать в 

случае необходимости погрешности в усвоении материала отдельных учебных дисциплин.  

В современной педагогике уже давно поднимается вопрос о необходимости усиления степени автономности способных 
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учащихся. Таким детям крайне важно учиться определять и планировать свою учебную деятельность. Однако на уровне 

существующих учебных программ и традиционно практикуемых форм обучения вариативность еще не стала реальностью. В 

этих условиях несомненный интерес представляет работа по индивидуальным образовательным программам (ИОП), так как 

школьники в этом случае получают реальную возможность выбрать индивидуальный путь обучения.  

Индивидуальная образовательная программа может охватывать разные учебные периоды: урок, день, неделя, учебная 

четверть, учебный год. Поэтому они могут быть различными: краткосрочными (рассчитанными на изучение одной учебной 

темы, освоение одного учебного модуля, подготовку к олимпиаде и пр.) и долгосрочные (связанные с подготовкой к экзаменам 

или создание УИР). 

Все методы и формы работы с одарѐнными детьми должны в полной мере учитывать личностные особенности ребѐнка и 

ориентироваться на эффективную помощь в решении его проблем, так как они  являются важным фактором успешности ребѐнка 

в формировании учебных компетенций, а также развития его познавательных способностей и личностных качеств. Именно 

поэтому при выборе технологии работы с классом, в котором есть одарѐнные дети, безусловно, следует остановиться на тех 

стратегиях учебной деятельности, которые основаны на идеях личностно-ориентированного обучения и воспитания. Планируем 

использовать те их них, которые, на наш взгляд, наиболее эффективны. 

 

Образовательные технологии  Цели и задачи, реализуемые посредством технологии 

Технология «Чтение и письмо для 

развития критического мышления» 

 

 Формирование у школьников через интерактивное включение в учебный процесс критического мышления, 

которое позволит им определить собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни; научиться 

нести ответственность за собственный выбор. 

 Формирование культуры работы с информацией. 

 Развитие исследовательского мышления. 

 Формирование культуры работы в команде. 

 Развитие способности ставить вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые 

продуманные решения. 

Разноуровневое обучение  Обеспечение усвоения учебного материала каждым учеником в зоне его ближайшего развития на основе 

особенностей его субъектного опыта. 

Технология решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) 
 Формирование сильного мышления и воспитание творческой личности. 

Развитие творческого воображения с целью преодоления стереотипов решателя, выработки умения работать 

с нетривиальными идеями. 
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Исследовательские методы обучения  Целенаправленное формирование всех компонентов исследовательской культуры школьника: 

- мыслительных умений и навыков  (анализ и выделение главного; сравнение; обобщение и систематизация; 

определение и объяснение понятий; конкретизация, доказательства и опровержение, умение видеть 

противоречия); 

- умений и навыков работы с книгой и другими источниками информации; 

- умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи; 

- специальных исследовательских умений и навыков. 

 Развитие мышления учащихся. 

 Формирование основ научного мировоззрения и познавательной самостоятельности. 

 Создание положительной мотивации учения и образования. 

Формирование умений и навыков самообразования, то есть формирование способов активной 

познавательной деятельности. 
Технология «Дебаты»  Развитие критического мышления. 

 Развитие коммуникативной культуры и навыков публичного выступления. 

 Формирование навыков исследовательской деятельности. 

 Формирование навыков организационной деятельности. 

 Формирование и развитие навыков, необходимых для ведения диалога. 
Технология проблемного обучения  Обеспечение высокого уровня познавательной активности ученика. 

 Развитие умения мыслить на уровне взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Приобретение опыта творческой деятельности, необходимой в процессе выполнения ученических 

исследований. 
Система инновационной оценки 

«портфолио» 
Развитие умения обобщать и систематизировать информацию большого объѐма, связывая еѐ со своим 

личным опытом. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 
 Формирование умения работать сообща на единый результат. 

Воспитание толерантности, уважительного отношения к другому человеку, точке зрения, позиции. 

 

Большую помощь в осуществлении дифференциации учебного процесса для одаренных детей  может оказать применение 

различных форм организации обучения, которые основаны на идее группировки учащихся в определенные моменты 

образовательного процесса. 

В проекте предполагается использовать следующие формы дифференциации обучения:  

 дифференциация параллелей; 

 сетевое профильное обучение; 

 перегруппировка параллелей; 
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 выделение группы одаренных учащихся из параллели; 

 попеременное обучение; 

 обогащенное обучение для отдельных групп учащихся за счет сокращения времени на прохождение обязательной 

программы; 

 группировка обучающихся внутри одного класса в гомогенные малые группы по разным основниям; 

 индивидуально-групповое обучение; 

 дистанционное обучение  

Дифференциация параллелей ( класс: с внутренней профилизацией:  естественно-

научные, информационно- технические, политехнические, социально- экономические

Сетевое профильное обучение (обучающиеся из разных школ посещаю профильные

предметы, организованные на базе одной школы)

Перегруппировка параллелей (школьники одного возраста распределяются для занятий

по каждому учебному предмету в группы, учитывающие их сходные возможности: 

элективные курсы, предпрофильная подготовка, факультативы)

Попеременное обучение (группировка обучающихся разных возрастов на часть учебного

времени, что даѐт одарѐнным детям возможность для общения со сверстниками и

позволяет им находить равных себе в академическом отношении детей и соответствующее

содержание образования)- внеурочное

Обогащѐнное обучение для отдельных групп учащихся за счѐт сокращения времени на

прохождение обязательной программы (для одаренных детей осуществляется замена части

обычных занятий на соответствующие их познавательным запросам занятия по выбору)

Группировка обучающихся внутри одного класса в гомогенные малые группы по разным

основаниям (интеллектуальные способности, академические достижения и т.д.)
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Индивидуально-групповое обучение (организация групповых, индивидуальных занятий

с обучающимися по подготовке к олимпиадам)

Выделение группы одарѐнных учащихся из параллели (25 человек)-групповое

обучение по ИО рабочим программам, подготовка к олимпиадам и тд.

Дистанционное обучение (в рамках подготовки к олимпиадам регионального уровня, 

вузовским олимпиадам педагогами вузов; обучение в «Открытом молодѐжном

университете)  
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Из представленного перечня принципов, на основании которых должна строиться работа с талантливыми детьми, наиболее 

важным, по-нашему мнению,  является принцип индивидуализации. Этот принцип  реализуется с помощью выделения групп 

учащихся в зависимости от вида их одаренности, организации индивидуального учебного плана, обучения по индивидуальным 

программам по отдельным учебным предметам, занятий по свободному выбору, организации исследовательских секций или 

объединений и т.д. Нами предлагается схема построения индивидуального образовательного маршрута одаренного ребенка: 

 

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ обучения  осуществляется с использованием 

современных информационных технологий (в том числе дистанционного обучения), в рамках которых одаренный ребенок 

может получать адресную информационную поддержку в зависимости от своих потребностей.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что система поддержки талантливых детей 

должна быть подкреплена «…распространением электронных образовательных ресурсов, развитием дистанционных технологий 

образования с использованием различных сервисов сети Интернет».  Благодаря  Интернет-ресурсам и телекоммуникационным   
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сетевым образовательным проектам будут созданы благоприятные условия для дистанционного обучения, ориентированного на 

индивидуальные запросы обучаемых. Дистанционная поддержка одаренных школьников способствует: 

 эффективной реализации индивидуального подхода и личностной ориентации содержания обучения учащихся; 

 активизации работы учащихся на основе использования творческих заданий и 

 проектирования; 

 расширению возможностей педагогов в работе с одаренными детьми, особенно в организации их самостоятельной работы 

во внеурочное время; 

 увеличению доступности использования дополнительного материала учащимися для углубленного изучения отдельных 

тем и разделов предметов; 

 расширению доступа учащихся к различным источникам информации. 

 

Обучение в школе  планируется осуществлять в единой системе общего образования на основе взаимосвязи между ступенями 

обучения: начальной, основной и старшей: 

Начальная

школа

Основная

школа

Старшая

школа

•Дифференциация форм

обучения

•Содержание работы с

одарѐнными учащимися

определяется в рамках

каждой из учебных

дисциплин

•Постепенный переход к

обучению способам, 

методам, развивающим

мышление, 

побуждающим к с

самостоятельной работе, 

ориентирующим на

дальнейшее

самосовершенствование

и самообразование

•Создание условий для

становления комплекса

компетенций, которые

рассматриваются как

способности человека

реализовывать свои

замыслы в условиях

многофакторного

информационного

коммуникационного

пространства

•Индивидуальные

формы учебной

деятельности

( работа по

индивидуальным

программам, заочные и

дистанционные курсы)

•Развитие творческих, 

познавательных

способностей учащихся

в урочной и внеурочной

деятельности

•Разнообразие

дополнительных

образовательных услуг

для самореализации

ребѐнка
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Диагностика одарѐнности 

 

Для выявления одаренности предполагается  вовлекать ребенка в те формы активности, которые соответствуют его 

склонностям и интересам. Будут  использованы методы оценки реальных действий ребенка в реальных ситуациях: анализ 

продуктов деятельности, достижений в предметных олимпиадах, конкурсах; наблюдение; экспертные оценки педагогов, 

специалистов и т.п.  

 

К работе по выявлению одаренных детей будут  привлекаться   специалисты различных категорий: психологи, педагоги, 

социальный педагог, эксперты в определенной предметной деятельности, родители.  

  После выявления одаренности детей работа с ними будет вестись  следующими группами педагогов: 

 учителями – предметниками, создающими атмосферу эмоциональной включенности, возбуждающими интерес к предмету; 

 наставником (руководитель секции НОУ, учитель – предметник, классный руководитель, психолог), который помогает в 

научно – исследовательской работе по выбранной теме;          

 классным руководителем, который координирует индивидуальную работу всех лиц, заинтересованных в судьбе одаренного 

учащегося, обеспечивает необходимое общение, связь с родителями. 

 

Для выявления одаренных детей  будут использованы  все возможные источники информации о ребенке: замечания и 

суждения преподавателей, родителей, сверстников; результаты олимпиад, конкурсов и т.п.  

 

С целью систематизации информации об одаренных детях в школе поддерживается  банк данных,  содержащий  анкетно-

биографические сведения о талантливых и  одаренных детях, результатах их психодиагностического обследования  и 

анкетирования.  Педагоги используют инновационную педагогическую технологию «Портфолио».  

 

Предлагается следующая модель выявления одаренных детей в зависимости от вида одаренности: 
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Итоги

прошедшего

учебного года

Психологическая

диагностика, 

анкетирование

Обновление банка данных «Одарѐнные дети»

Наблюдение Выявление одарѐнных детей по видам одарѐнности
Общение с родителями

Познавательная

деятельность

Практическая

деятельность
Коммуникативная

деятельность

Художественная

деятельность
Духовно-ценностная

деятельность

Интеллектуаль

ная

•одарѐнность в

ремѐслах

•спортивная

•лидерская

•антрактивная

•хореографическая,

•сценическая

•музыкальная

•литературная

•Создание новых

духовных ценностей

•Стремление к

людям

Формы выявления одарѐнных детей

Различного уровня

олимпиады, конкурсы( в

том числе дистанционные)

Кружки, секции, 

студии

Дни

самоуправления

Конкурсы, 

фестивали

Социально-

значимые акции

Проектно-

исследовательская

деятельность( в том числе

ТКП)

Смотры, 

конкурсы

Детские

молодѐжные

организации

выставки Творческие

объединения

Дистанционные школы
Спортивные

соревнования, 

спартакиады

Факультативы, ИГЗ
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Направления работы с одаренными детьми 

 

Развитие одаренности ребенка будет достигаться реализацией комплекса мер по четырем направлениям: 

 обновление содержания учебных программ; 

 применение дифференцированных  и индивидуальных форм обучения, в том числе разработка  индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 использование современных ИКТ-технологий для  дистанционного обучения; 

 интеграции основного и дополнительного образования.  

Для развития каждого вида одаренности предлагается   образовательная модель  школы, позволяющая обучающимся 

выбирать готовую или самостоятельно моделировать свою образовательную траекторию: 

В представленной модели  образовательная деятельность – системообразующее ядро, объединяющее «круг» необходимых 

компонентов, направленных на образование и воспитание обучающихся. Все компоненты взаимосвязаны и взаимно дополняют 

друг друга. 

 

Организация исследовательской работы учащихся в школе 
 

1 – 4 

классы 

Подготовительный этап:  

 Формирование навыков научной 

организации труда.  

 Вовлечение в активные формы 

познавательной деятельности.  

 Формирование познавательного 

интереса.  

 Выявление способных учащихся  

Формы:  

 Урок 

 Внеклассная работа 

 Кружки эстетического цикла 

 Секции 

5-7 

классы  

Творческий этап:  

 Совершенствование навыков научной 

организации труда.  

 Формирование познавательного 

интереса.  

 Творческое развитие учащихся.  

 Индивидуальная работа со способными 

школьниками.  

Формы:  

 Урок 

 Внеклассная работа. 

 Предметные недели 

 Школьные олимпиады 

 Факультативы, элективы 

 Районная конференция 

 Кружки 

 Секции 
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8-9 

классы 

Развивающий этап:  

 Совершенствование навыков научной 

организации труда.  

 Развитие и расширение познавательных 

интересов учащихся.  

 Формирование исследовательских 

навыков.  

 Развитие информационной культуры 

учащихся.  

Формы:  

 Урок 

 Внеклассная работа 

 Предметные недели 

 Олимпиады 

 Факультативы 

 Районная конференция 

 Индивидуальная работа по разработке программ, проектов 

и выполнению рефератов 

 Элективные курсы 

10-11 

классы 

Исследовательский этап:  

 Совершенствование исследовательских 

навыков.  

 Совершенствование информационной 

культуры учащихся.  

 Самостоятельное применение учащимися 

знаний умений и навыков.  

Формы:  

 Урок 

 Внеклассная работа 

 Предметные недели 

 Олимпиады 

 Районная конференция 

 Факультативы, элективы 

 Профильные спецкурсы 

 Индивидуальная работа по разработке программ, проектов 

и выполнению рефератов и исследовательских работ 

 

 

Этапы реализации программы 

 

2016-2017 учебный год – проектировочный 

Цель:  

Подготовить условия для формирования системы работы с одаренными учащимися в школе. 

Задачи:  

 Изучение нормативной базы, подзаконных актов.  

 Разработка программы работы с одаренными учащимися.  

 Разработка структуры управления программой, должностных инструкций, распределение обязанностей.  

 Анализ материально-технических, педагогических условий реализации программы.  
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2017-2021 учебный год – организационно-деятельностный 

Цели:  

 Выявление форм и методов организации работы с одаренными детьми. 

 Апробация системы работы с одаренными учащимися. 

Задачи:  

1. Диагностика склонностей учащихся.  

2. Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, основам научного исследования, материалов для 

проведения классных часов, викторин, праздников.  

3. Адаптация учебных программ спецкурсов, факультативов, элективных курсов.  

4. Повышение квалификации педагогов.  

Планируемые мероприятия: 

1. Организация деятельности школьной социально-психологической службы по работе с одаренными детьми. 

2. Внедрение педагогических технологий развития детской одаренности в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Выпуск методических рекомендаций, памяток по работе с одарѐнными детьми. 

4. Создание авторских или компилятивных программ спецкурсов, факультативов, элективных курсов, ориентированных на 

работу с одарѐнными детьми. 

 

2021-2022 уч.г.г. – аналитический 

Цель:  

Анализ реализации программы  

Задачи:  

1. Анализ итогов реализации программы.  

Планируемые мероприятия: 

1. Обобщение результатов предыдущего этапа реализации. 

2. Коррекция проекта и уточнение программы.  

3. Дополнительная апробация изменений, внесенных в проект.  

4. Распространение позитивного опыта, публикации в периодических изданиях. 
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Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения и минимизации негативных последствий при реализации 

Программы 
 

Риски проекта 

 

Возможные последствия Меры  по минимизации 

1. Непрофессионально 

выполненное  

диагностирование одаренности 

ребенка.  

    У ребенка, проявлявшего способности в избранной 

им деятельности и не достигшего высоких 

результатов, может сформироваться комплекс 

неполноценности, блокирующий проявление 

истинной одаренности. 

    

1. Разработка показателей и внедрение диагностических 

методик изучения детской одарѐнности. 

2. Поэтапный поиск одаренных детей в процессе их 

индивидуального образования. 

3. Комплексный характер оценивания разных сторон  

деятельности ребенка.                                                                           

4. Многократность и многоэтапность обследования с 

использованием  психодиагностических процедур, 

отбираемых  в соответствии с предполагаемым видом 

одаренности и индивидуальностью данного ребенка. 

5. Экспертная оценка продукта деятельности детей с 

привлечением специалистов в соответствующей 

предметной области. 

2. Возрастание учебной нагрузки 

учащихся при реализации 

проекта. 

Ухудшение здоровья: зрения, осанки, угроза 

виртуальной зависимости. 

1. Активизация работы по проекту «Здоровье».        

2. Разработка с учетом валеологических основ учебного 

плана образовательного учреждения, учебных 

программ по предметам. 

3. Неправильные действия 

субъектов образовательного 

процесса в  рамках проекта.   

Снижение социального престижа и значимости 

данной работы среди родителей, педагогов и 

учащихся ОУ. 

 

1. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

2. Постоянное совершенствование методической 

системы работы с одаренными учащимися. 

3. Развитие единой системы общего и дополнительного 

образования, стимулирующей любознательность 

ребенка. 
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Ожидаемые результаты 

1. Создание модели сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений ДОД, высшего 

профессионального образования. 

2. Создание условий для дифференциации содержания обучения обучающихся с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных траекторий, используя ресурсы образовательной сети.  

3. Изменение структуры управления образовательного учреждения в условиях сетевого взаимодействия.  

4. Обновление форм и методов работы с педагогическими кадрами ОУ в условиях сетевого взаимодействия.  

5. Повышение уровня квалификации педагогического и административного персонала. 

6. Развитие системы экспертизы, консультаций, мониторинга развития инновационных процессов в школе. 

7. Выявление задатков и развитие способностей детей к определенным видам деятельности.  

8. Привлечение одаренных детей к участию в различных олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, конференциях, в 

исследовательских и проектных разработках на различных уровнях. 

9. Увеличение числа призовых мест на олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

10. Положительная динамика проявления интереса учащихся к исследовательской деятельности. 

11. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образования. 

12. Повышение рейтинга и конкурентоспособности школы в региональном образовательном пространстве.  

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

 

В качестве интегрального показателя развития ребенка мы выбрали не  только традиционные показатели (достижения в 

олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях научных проектов), но и показатели развития индивидуальности личности.  

Критериями эффективной работы по развитию детской одарѐнности являются:  

 доля учащихся, вовлечѐнных в банк данных одаренных детей с фиксацией достижений; 

 доля учащихся, вовлеченных в проектную и исследовательскую деятельность; 

 доля учащихся, являющихся победителями и призерами муниципальных предметных олимпиад; 

 доля учащихся, участвующих в заочных и дистанционных олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

 доля учащихся, являющихся призерами и победителями заочных и дистанционных олимпиад, конкурсов различного 

уровня; 

 доля учащихся, реализующих свои индивидуальные программы; 

 доля педагогов, участвующих в реализации проекта;  
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 доля педагогов, прошедших повышение квалификации по работе с одаренными детьми; 

 доля публикаций по обобщению опыта работы с одаренными детьми; 

 доля программ внеурочной деятельности, ориентированных на работу с одаренными детьми. 

 

Критериями повышения профессиональной компетентности учителей является:  

 овладение методами и приемами развития креативности учащихся;  

 мотивационная готовность к работе с одаренными детьми; 

 уровень развития собственного творческого потенциала. 

 Непрерывное повышение уровня квалификация осуществляется путем прохождения очных и дистанционных курсов 

повышения квалификации, участия в практико-ориентированных семинарах, форумах различного уровня, как очных, так и 

дистанционных, организации мастер-классов, использования передового педагогического опыта по данной проблеме, 

участия в работе методического объединения учителей начальных классов 

 

Социальные и экономические критерии эффективности реализации программы:  

 выстраивание системы взаимодействия педагогов и педагогов дополнительного образования, психологов по проблемам 

обучения и развития одаренных учащихся;  

 повышение статуса одаренных учащихся школы через освещение достижений на мероприятиях различного уровня,  

поощрение одаренных обучающихся; 

 повышение статуса одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми, через систему мероприятий по 

поощрению их достижений, освещению через средства массовой информации.  

 

Формы представления результатов программы 

 

1. Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексно-целевой программы. 

2. Написание педагогами школы методических рекомендаций по проблеме эффективной взаимодействия с одаренными детьми. 

3. Публикация в методических изданиях. 

4. Материалы практических семинаров, проведенных в школе по данной проблеме. 

5. Публикация лучших проектных и исследовательских работ на официальном сайте школы. 
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Мониторинг достижения запланированных результатов 

1. Технология Б.Зайцева «Зона повышенного внимания». 

2. Мониторинг участия школьников в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

3. Тестовая диагностика личностного роста школьников. 

4. Анализ достижений по направлениям образовательной работы школы. 

5. Тестовая диагностика удовлетворѐнности образовательной подготовкой (ученики, родители). 

 

План реализации программы 
 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

1. Диагностико-организационный этап (2016 – 2017 гг.):   

1.1 
Анализ основных результатов подпрограммы 

школы «Одаренные дети» (2005-2010 г.г.) 

Май  

2016 г. 

Зам.директора по УР Аналитическая справка 

1.2 
Определение  целей и задач, содержания работы с 

высокомотивированными учащимися. 

Июнь-август 

2016 г. 

Зам.директора по УР Планирование работы ОУ в новом учебном 

году 

1.3. 
Разработка моделей и механизмов системы 

поиска, целенаправленного выявления, поддержки  

и сопровождения одаренных детей. 

Сентябрь 2016 г. Директор, 

зам.директора по УР 

Эффективные модели и механизмы системы 

поиска, целенаправленного выявления, 

поддержки  и сопровождения одаренных 

детей 

1.4 
Отбор образовательных технологий, позволяющих 

реализовать потенциальные способности 

одаренных детей 

Сентябрь 2016 г. Зам. директора по УР, 

психолог 

Заседания ШМО 

1.5 
Изучение методики по организации учебной 

деятельности учителей на уроках по отработке 

форм и методов, способствующих развитию 

интеллектуальных и исследовательских умений 

учащихся. 

В течение 2016-

2017 уч. года 

Зам.директора по УР Составление рекомендаций для обсуждения 

на заседаниях ШМО, анализ и выработка 

единых требований для работы с 

высокомотивированными учащимися 

1.6 
Изучение методики работы учителей-

предметников по подготовке проектных и 

исследовательских работ учащихся для 

представления на конкурсах разных уровней. 

В течение 2016-

2017 уч. года 

Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

Заседания ШМО 

1.7 
Изучение эффективности применения  и 

внедрения новых технологий на уроках и во 

В течение 2016-

2017 уч. года 

Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

Создание условий для повышения 

квалификации педагогов, организации 
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внеклассной деятельности обобщения передового опыта в ОУ 

1.8 
Изучение новых подходов к содержанию 

образования (посещение курсов ПК, участие в 

семинарах, круглых столах, конференциях) 

В течение 2016-

2017 уч. года 

Зам.директора по УР, 

руководители ШМО, 

педагоги 

Изучение новых технологий, методические 

разработки сценариев уроков и занятий 

1.9 
Проведение совещания с учителями для 

определения направлений работы с целью 

повышения учебной мотивации и создания 

ситуации успешности у учащихся 

Один раз в 

полугодие 

Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

Заседание МС, совещание при завуче 

1.10 
Изучение социального заказа родителей 

одаренных учащихся 

В течение 2016 -

2017 уч. года 

Директор, классные 

руководители 

Составление плана работы с родительской 

общественностью 

1.11 
Психолого-педагогическое исследование 

обучающихся  школы с целью выявления типов 

одаренных детей, анализ информации об 

одаренных детях и условиях их обучения и 

развития. 

Сентябрь, 

январь, май 

Психолог Составление диаграмм, рекомендаций для 

педагогов 

1.12 
Анализ диагностики и мониторинг  компетенций 

высокомотивированных учащихся с составлением 

индивидуальных карт по развитию их 

способностей и талантов 

 

1 раз в 

полугодие 

Зам.директора по УР, 

классные 

руководители , учителя 

- предметники 

Составление сравнительных таблиц и 

диаграмм 

1.13 
Пополнение и обновление банка данных 

«Одаренные дети», банка  образовательных 

программ, методических материалов, 

диагностических методик 

Ежеквартально   Зам.директора по УР, 

классные 

руководители , учителя 

- предметники 

Банк данных «Одаренные дети», банк 

образовательных программ, методических 

материалов, диагностических методик  

1.14 
Разработка модели, механизмов, методов и форм 

сетевого взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса 

Апрель  Зам.директора по УР, 

классные 

руководители , учителя 

- предметники 

 

 
    

2. Организационно-практический этап (2017-2021 гг.): 

2.1 Создание нормативно-правовой базы (локальные 

акты, приказы ОУ, договоры о взаимодействии 

между общеобразовательными учреждениями, 

договоры с родителями (законными 

По мере 

реализации 

Программы 

Директор, 

зам.директора по УР 

Нормативно-правовое обеспечение условий 

реализации Программы 
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представителями) и др.). 

2.2 Апробация модели, механизмов, методов и форм 

сетевого взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса 

2017 – 2021 

уч.г.г. 

Зам.директора по УР, 

классные 

руководители , учителя 

- предметники 

 

2.3 Осуществление различных форм дифференциации 

обучения 

2017 – 2021 

уч.г.г. 

Директор, 

зам.директора по УР 

Обеспечение условий развития способностей 

учащихся  

2.4 

 

Разработка и экспертиза сетевых образовательных 

программ по различным направлениям. 

 

2017 – 2021 

уч.г.г. 

Зам.директора по УР Составление комплексного планирования с 

учетом интеграции основного и ДО 

2.5 Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители ШМО, 

психолог 

Заседание МС, заседания ШМО 

2.6 Развитие содержания и качества образования 

путем введения углубленного изучения отдельных 

предметов (дополнительные платные курсы) 

В течение  2017  

года 

Директор, 

зам.директора по УР 

Освоение педагогами и учащимися новых 

предметных содержаний 

2.7 Отбор и отслеживание динамики  

интеллектуальных и творческих показателей 

каждого ребенка. 

Ежегодно Учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

психолог, зам. 

директора по УР 

Положительная динамика  

интеллектуальных и творческих показателей 

каждого ребенка 

2.8 Организация систематической профессиональной 

подготовки педагогических кадров 

Ежегодно Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов, организация 

педагогического роста, внедрение 

инновационных технологий деятельности 

2.9 Методическая помощь в реализации программ, 

обмен опытом и совершенствование 

профессионального мастерства педагогов; 

Ежегодно Зам.директора по УР Заседание педагогического совета, МС, ШМО 



 35 

2.10 Деятельность творческих групп учителей В течение 2017-

2021 уч. года 

Зам.директора по УР, 

руководители ШМО 

Подготовка и проведение педагогических 

советов, семинаров, открытых уроков по 

новым технологиям 

 Отработка педагогических технологий для 

индивидуальной и групповой работы с 

одаренными детьми 

Ежегодно Учителя-предметники, 

руководители кружков, 

секций, НОУ 

Развитие  технологий  

работы с одаренными детьми 

2.11 Организация индивидуальных планов и 

консультаций для одаренных учащихся 

Август-сентябрь Учителя-предметники План работы с одаренными учащимися 

2.12 Созданий условий для индивидуальной работы с 

одаренными учащимися 

Ежегодно Зам.директора по УР, 

учителя-предметники 

Заседания ШМО 

2.13 Работа по индивидуальным картам-маршрутам 

развития склонностей (способностей, талантов) 

обучающихся 

Ежегодно Зам.директора по УР, 

учителя-предметники 

Развитие форм работы с одаренными детьми. 

2.14 Создание условий для  проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

совместно с педагогами (НОУ) 

Ежегодно Зам.директора по УР, 

учителя-предметники 

Пополнение  банка исследовательских тем 

НОУ, проведение индивидуальных 

консультаций для учащихся, участие в 

конференциях разного уровня 

2.15 Участие обучающихся в олимпиадах, научно- 

практических конференциях, конкурсах 

различного уровня (муниципального, 

регионального, федерального, в том числе 

дистанционных). 

Ежегодно Учителя-предметники, 

руководители ШМО 

Рост количества учащихся, участвующих во 

Всероссийской олимпиаде школьников, 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня. 

2.16 Организация и проведение сетевых мероприятий Ежегодно Зам.директора по УР, 

учителя-предметники 

Участие в общешкольных и городских 

мероприятиях 

2.17 Организация участия в сетевых мероприятиях Ежегодно Зам.директора по УР, 

учителя-предметники 

Участие в общешкольных и городских 

мероприятиях 

2.18 Консультативная и просветительская работа среди 

обучающихся, родителей, педагогов 

Ежегодно Классные 

руководители, 

 психолог 

 

2.19 Приобретения современного оборудования, 

учебно-методических комплексов 

Ежегодно Директор, зам. 

директора по АХЧ 

Совершенствования уровня учебно-

методического и технологического 

обеспечения образовательных программ на 
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основе сетевых образовательных программ и 

современных информационных технологий 

3. Рефлексивно-обобщающий этап (2021-2022 гг.) 

3.1 Сравнительный анализ и обобщение результатов 

развития одаренных детей. 

Январь-март 

2021 г. 

Зам.директора по УР, 

педагоги 

Аналитическая справка 

3.2 Анализ и обобщение инновационного опыта 

педагогов в работе с одаренными детьми 

Январь-март 

2021 г 

Зам.директора по УР, 

педагоги 

Аналитическая справка, рекомендации по 

работе с одаренными детьми 

3.3 Обобщение опыта психолого-педагогического  

сопровождения одаренных детей 

Январь-март 

2021 г 

Зам.директора по УР, 

педагог-психолог 

Аналитическая справка 

3.4 Определение проблем, возникших в ходе 

реализации проекта, пути их преодоления.  

Январь-март 

2021 г 

Зам.директора по УР, 

педагоги 

Аналитическая справка 

3.5 Разработка рекомендаций по созданию системы 

психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся. 

Апрель 2021 г. Директор, 

зам.директора по УР, 

педагоги 

Рекомендации по созданию системы 

психолого-педагогического сопровождения 

высокомотивированных детей 

3.6  Проведение круглых столов и мастер-классов для 

педагогов, социальных педагогов, педагогов-

психологов, педагогов дополнительного 

образования школ города. 

В течение 2021-

2022 уч. года 

Директор, 

зам.директора по УР, 

педагоги 

Распространение опыта работы с одаренными 

детьми 

3.7 Методические семинары для педагогов города, 

участие в конференциях, подготовка и издание 

методического пособия по результатам работы. 

В течение 2021-

2022 уч. года 

Директор, 

зам.директора по УР, 

педагоги 

Сборник методических рекомендаций по 

работе с одаренными детьми 

3.8 Разработка перспективного плана дальнейшей 

работы в этом направлении. 

Июнь-август 

2022 г. 

Зам.директора по УР Перспективный план работы с одаренными 

детьми 
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Источники финансирования на реализацию программы 
 

Мероприятия 

 

Финансирование 

 

 

 

Оплата труда педагогов за результаты в виде надбавок и доплат к основной зарплате Стимулирующий фонд из субвенций 

 

Расходы, связанные с повышением квалификации в инновационных технологиях, участие в семинарах, 

конференциях на уровне района, региона 

Субвенция  

 

Расходные материалы и работа по завершению монтажа школьной локальной сети Субвенция, местный бюджет 

 

Модернизация учебной базы, приобретение 

инвентаря 

Федеральный бюджет 

 

Приобретение учебной и методической литературы для работы с одаренными детьми Субвенция  

 

Проведение научно-практических конференций, семинаров Местный бюджет, субвенция 

Целевая поддержка одаренных детей 

 

Областной бюджет, Администрация 

Колпашевского района 

Поощрение одаренных детей Субвенция, местный бюджет 

 

 

 

  


