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1. Тема. 

Система сотрудничества с  Русским географическим обществом и ведущими ВУЗами 

России как одна из форм развития творческих и интеллектуальных способностей 

одаренных и талантливых учащихся  

 

1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования  

Краснодарского края. 

В свете тенденции развития  современного общества, остро встает вопрос поиска 

путей повышения его социально-экономического потенциала. Это возможно только в 

случае роста интеллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут носителями 

ведущих идей общественного процесса. Кроме этого, в рамках внедрения ФГОС НОО, 

ООО, СОО и реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна. В качестве 

одной из форм развития интеллектуальных способностей обучающихся нашей школой 

была избрана форма взаимодействия с ведущими ВУЗами РФ и приобщение к 

многолетней славной истории Русского географического общества. 

Кроме этого, реформы, произошедшие в отечественной системе образования за 

последнее десятилетие, её направленность на гуманистические, личностно 

ориентированные и развивающие образовательные технологии изменили отношение к 

обучающимся, проявляющим неординарные способности. Постепенно в общественном 

сознании начинает формироваться понимание того, что переход в век наукоёмких 

технологий невозможен без сохранения и умножения интеллектуального потенциала 

общества.  

В контексте Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать новое и 

осваивать неожиданное, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 

уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. Такая школа требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, как глубоко 

владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности развития 

школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях деятельности, 

способные помочь обучающимся найти себя в будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к 

интересам школьников и всему новому учителя – ключевая особенность современной 
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школы. В связи с этим школе необходим проект, способствующий максимальному 

раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе 

совершенствование системы выявления одаренных детей, развития, оказания адресной 

поддержки каждому обучающемуся, проявившему незаурядные способности, разработка 

индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и 

интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального 

самоопределения.  

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;  

– «Конвенция о правах ребенка». 

Учебная деятельность 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями, приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. №1578;  

-федеральная целевая программа развития образования до 2020 года. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

-Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 г. 

№ 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие 

образования"» с изменениями и дополнениями с изменениями на: 15.12.2017; 

Внеурочная деятельность 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с.  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010 - 24с.  

3. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12 мая 2011 г. № 03-296. http://www.garant.ru  

4. Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих ФГОС начального и основного общего образования/Письмо Министерства 

образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 №47-14800/12-14 
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1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической 

и практической проработанности проблемы 

 

Работа с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества, но она имеет ряд серьезных проблем, а именно: 

1. Недостаточность научно-методической поддержки педагогов, работающих с данной 

категорией учащихся. 

2. Неподготовленность учителей к индивидуализации обучения. 

3. Фрагментарное психолого-педагогическое сопровождение одаренных и талантливых 

детей. 

4. Необходимость в оказании методической и практической помощи родителям 

одаренных и талантливых детей. 

5. Слабое взаимодействие ВУЗов с ОО, по выявлению и развитию одаренности 

обучающихся. 

Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал 

одаренных детей не раскрывается в полной мере. Проблема обучения и развития 

одарённых детей требует пристального внимания и тесного взаимодействия всей 

педагогической общественности и родителей. 

 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи.   

Создание максимально благоприятных условий для развития творческих и 

интеллектуальных способностей одаренных и талантливых детей. 

Объект инновационной деятельности – система работы с одаренными детьми. 

Предмет инновационной деятельности. 

Предметом инновационной деятельности является изучение различной степени 

одаренности и поиск путей ее развития через взаимодействие с РГО и ВУЗами.  

Гипотеза 

В качестве гипотезы можно предположить, что новая форма работы по развитию 

творческих и интеллектуальных способностей одаренных и талантливых учащихся 

позволит получить высокие  результаты обучения.  

Несмотря на имеющиеся проблемы, мы считаем развитие взаимодействия вузов и 

образовательных организаций в работе с одаренными детьми необходимым и 

перспективным. 

Задачи  
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Для достижения Цели необходимо решить следующие задачи:  

1.Вовлечение максимального количества детей в научно-исследовательскую деятельность, 

привлечение обучающихся к мероприятиям Русского географического общества и 

ведущих ВУЗов страны: экспедиции, слеты, соревнования, научно – практические 

конференции, межвузовские и вузовские олимпиады. 

2.Проведение диагностики для определения направленности интересов, интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала, глубины знаний учащихся, широты предметной 

направленности интересов школьников, ориентировки на проблемный вопрос, работы с 

литературой с целью вовлечения, учащихся в проектно-научно-исследовательскую 

деятельность. 

3.Формирование, поддержка и направление общественной инициативы на всестороннее 

исследование географической, этнокультурной и исторической самобытности России для 

более полного и глубокого понимания ее роли и места в современном мире. 

4.Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях одаренных 

детей и методических приемах работы с ними. 

5.Обучение учителей через методические семинары, методические советы, педсоветы и  

самообразование. 

6.Проведение диагностики для определения направленности интересов,  

интеллектуальных способностей и творческого потенциала, глубины знаний учащихся, 

широты предметной направленности интересов школьников, с целью вовлечения, 

учащихся в проектно-научно-исследовательскую деятельность. 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно – педагогические 

принципы, подходы, концепции положенные в основу проекта). 

Методологическую основу Проекта составили общенаучные принципы всеобщей 

связи и развития, объективности, системности, научности; психолого-педагогические 

представления о формировании компонентов культуры как процессе, осуществляемом в 

совместной деятельности и общении; современные концепции географического и 

экологического образования, определяющие его содержание, организационные формы и 

методы образовательного процесса; идеи педагогической интеграции, гуманизации 

образования и управления образовательными системами.  

Теоретической основой являются: фундаментальные труды, направленные на решение 

проблем развития образовательных систем, учение о целостном педагогическом процессе 

и его обусловленности социальными и психологическими факторами (Л.С.Выготский, 

Э.В.Ильенков, Г.Селевко, М.И.Шилова и др.); материалы международной научно-
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практической конференции «Трансформация географических процессов на территории 

регионов России и мира. Современные проблемы географического образования в вузе и 

школе» (Беловолова Е.А. Формирование умений и компетенций учащихся в обучении 

географии к контексте проектирования образовательных стандартов нового поколения.), 

практика развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова. (Воронцов 

А.Б.), особенности ориентации старших подростков на содержание регио-нального 

компонента географического образования как на ценность (Репринцева Ю.С.), Избранные 

психологические труды (Эльконин Д.Б.) 

Учебно-исследовательская деятельность является одним из способов реализации 

личностно-ориентированного подхода в образовании. В основе исследования лежат идеи 

и принципы педагогической деятельности Якиманской Ираиды Сергеевны – доктора 

психологических наук, профессора, руководителя лаборатории РАО. Данная технология 

открывает широкие возможности для освоения учеником универсальной методологии 

исследования с его четко определенными этапами на основе конкретного субъективного 

опыта, сугубо индивидуального, в условиях свободного творчества и сотрудничества с 

учителем.  

К началу ХХI века в отечественной педагогике широко распространяется 

ориентация на общечеловеческие ценности, задачи гуманизма и экологизации 

образования становятся проблемами государственной важности. Закон РФ «Об охране 

окружающей природной среды», Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, концепция географического образования 

доказывают сказанное. 

Необходимо найти баланс между тем, что требует программа, тем, что хотят видеть 

родители, и тем, что хотят делать дети?  

Потребность ориентации цели школы на развитие одаренного ученика, 

формированию гармоничной, духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

мыслящей личности, обладающей прочными знаниями, обусловлена современной 

социально-экономической ситуацией. В современных условиях школа становится 

ключевым звеном в реализации стратегических планов России до 2020 года и 

важнейшим элементом в построении нового общества. Основная миссия российской 

школы может быть выражена как образование (обучение и воспитание) мыслящих людей, 

имеющих систему нравственных убеждений и волю, готовых и способных активно 

участвовать в развитии России, защите ее национальных интересов, становлении 

гражданского самосознания, преодолении пассивности и социальной апатии. Реализация 

планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, 
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обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий 

капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники 

экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою 

конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие качества 

личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения. 

Именно так рассматривается задача развития личности. Развитие как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения 

может проявляться в учебной деятельности, в спорте, в художественном творчестве, в 

социальном лидерстве ребенка, поэтому образовательная среда школы должна 

поддерживать все разнообразие видов деятельности ребенка: учебной, внеучебной и 

внеурочной.  

4. Обоснование идеи инновации и  механизма реализации инновационного проекта. 

Ключевой идеей инновационного проекта выдвигается идея о создании единого 

образовательного пространства, обеспечивающего необходимые условия для 

формирования и совершенствования всесторонне развитой, конкурентоспособной 

личности.  

Стратегическая цель – образовательный процесс должен быть направлен на 

освоение современных компетентностей, отвечающих индивидуальным особенностям 

школьников, различному уровню содержания образования, условиям развития школы в 

целом.  

Система педагогических мер представляет собой комплексные действия 

педагогического коллектива по следующим направлениям:  

остики способностей и наклонностей одаренных детей и детей, 

имеющих высокие учебные возможности;  

 

 

 

олого-педагогического сопровождения;  

 

Система педагогических мер, предусмотренных проектом, связана с процессом 

самовоспитания – осознанной и самостоятельной деятельности обучающихся по 

совершенствованию своей личности. Педагогическое воздействие предполагает 

взаимосвязь четырех основных процессов:  
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личность ребенка;  

 

 

 

Проект носит постоянно действующий характер и гармонично вливается в 

образовательный процесс. Проект охватывает все ступени школьного возраста. В работе 

по реализации проекта включены все участники образовательного процесса: 

обучающиеся, педагоги и родители.  

В основу проекта заложена идея о том, что каждый человек обладает своей 

индивидуальной сущностью, которую он реализует в процессе своей жизни. Именно эта 

индивидуальная сущность во многом определяет как сам процесс самопознания человека, 

так и его выбор того или иного рода деятельности и средств достижения цели. 

 Следовательно, необходимо создать максимальные возможности для того, чтобы 

образовательный процесс в школе строился как поле выбора в сфере содержания 

образования, темпов, форм, методов и условий урочной и внеурочной деятельности, а 

ученик и учитель стали субъектами выбора сфер самореализации. При этом поле 

выбора необходимо строить на основе личностной проблематики участников 

образовательного процесса. 

Все перечисленное должно: 

- развивать индивидуальные способности и склонности обучающихся; 

-получить возможность участия в ВУЗовских олимпиадах и конкурсах; 

-приобщить обучающихся к славным традициям Русского географического общества и 

стать полноправными членами Молодежного движения РГО. 

В ходе реализации проекта обучающиеся школы примут участие в мероприятиях и 

проектах Русского географического общества и Краснодарского регионального отделения 

РГО, получат возможность изучения предметов на более высоком уровне с 

преподавателями ведущих ВУЗов страны. 

Инициатором многих проектов выступает председатель попечительского совета РГО 

В.В.Путин. 

7 ноября 2014 года глава государства обратился к делегатам съезда XV Съезда 

Русского географического общества с предложениями: «Знаю, что у учителей есть 

нарекания к современным пособиям и по подаче материала, и, главное, по содержанию. 

География, без всякого сомнения, может и должна стать одним из самых увлекательных 
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школьных предметов. При этом важно сделать особые акценты на изучении 

природного наследия России, вопросах экологии, рационального природопользования, 

охране редких видов животных и растений». Далее он предложил провести 

Всероссийскую образовательную акцию «Географический диктант» 

Наша школа с 2015 года является региональной площадкой по проведению 

образовательной акции «Географический диктант» 

После первого года проведения диктанта, у обучающихся школы повысилась 

мотивация к обучению, а у одаренных детей активизировалось желание заниматься 

исследовательской деятельностью. В результате этого ребята стали призерами краевого 

интеллектуального турнира «Знатоки географии» и участниками краевого конкурса 

«Самое синее море» 

Еще одна форма участия обучающихся школы в мероприятиях РГО – это активное 

участие в работе профильных смен в детских лагерях «Артек», «Орленок», где будут 

созданы центры Русского географического общества (РГО), в которых дети смогут 

приобщиться к географической науке. По словам первого заместителя министра 

Минобрнауки Натальей Третьяк, в этих центрах ребята «смогут познакомиться с 

методами исследования в области географии, будут иметь практическую возможность 

познакомиться с людьми, которые работают в этой области знания». Они помогут 

«привить нашим детям любовь к географии, и через это – любовь к нашей родине, защите 

природы», отметила она.  

Самой главной задачей РГО первый вице-президент РГО академик РАН Николай 

Касимов назвал сохранение достаточного числа учителей географии в школах. Эту 

проблему общество надеется решить совместно с Минобрнауки. «Важно, чтобы молодежь 

шла учиться на географические факультеты, а затем квалифицированные учителя 

приходили в школу и преподавали географию на очень хорошем уровне», поскольку «без 

географии идентичность нашего общества, нашей нации будет несовершенна», 

подчеркнул  Н.Касимов. 

Привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности позволит 

принять участие в соискании национальной премии «Хрустальный компас». 

Национальную премию в области географии и экологии "Хрустальный компас" в ноябре 

2012 года учредило Краснодарское региональное отделение Русского географического 

общества при поддержке корпоративной ассоциации "Газпром на Кубани". Инициатива 

была представлена Президенту Русского географического общества Сергею Шойгу и 

получила его поддержку. 
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Национальная премия «Хрустальный компас» призвана найти и показать лучшие 

российские достижения и практические проекты, направленные на сохранение 

природного и историко-культурного наследия нашей страны, показать ориентиры 

развития государства и общества, основываясь на лучших российских достижениях. 

Третий способ активизации познавательной деятельности обучающихся - это 

участие в программах и мероприятиях Краснодарского регионального отделения РГО.  

Отделение ведет научно-исследовательскую, просветительскую, природоохранную 

деятельность, изучается история и природа края и России, издаются книги, организуются 

экспедиции, конференции, фестивали, конкурсы, выставки и даже снимаются 

документальные фильмы. 

За последние годы в жизнь воплощены многие крупномасштабные проекты. На 

сегодняшний день премия из серебра и хрусталя – один из ведущих проектов Русского 

географического общества.  

В январе 2014 года в Краснодаре был организован экологический форум "Новые 

стандарты, проекты и технологии". Его модератором выступил известный телеведущий и 

ученый Николай Дроздов. 

Отделение активно участвует в федеральных и региональных образовательных 

программах и разрабатывает собственные детско-юношеские и молодежные проекты. К 

ним относятся турнир знатоков географии, интеллектуальный конкурс "Самое синее в 

мире…", летние образовательные программы, научно-методическая конференция 

"Развитие географического образования в условиях изменения подходов к преподаванию 

и итоговому оцениванию", экскурсии по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 

 Еще одной формой развития способностей у детей является взаимодействие с 

ведущими ВУЗами страны и края. В основе такого сотрудничества лежит желание 

одаренных детей получить опыт исследовательской работы более высокого уровня. 

Одаренные дети нашей школы уже занимаются в заочных школах  КБОУ «Центр развития 

одаренности», единичные случаи обучения в СПбГУ, Финансовом университете, КубГУ, 

МФТИ. Но это, как отмечалось, не носит массового характера, в проекте мы предлагаем 

систематизировать данное направление деятельности.  

В ходе подготовки к реализации проекта в школе произошли качественные 

изменения методов обучения, как способа организации учебной деятельности 

обучающихся, что является важным фактором успешности усвоения знаний, а также 

развития познавательных способностей и личностных качеств. Применительно к 

обучению интеллектуально одаренных обучающихся ведущими и основными являются 

методы творческого характера:  
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- проблемные,  

- поисковые,  

- эвристические,  

- исследовательские,  

- проектные  

в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.  

Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и 

соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных обучающихся.  

Процесс обучения одаренных детей предусматривает использование 

разнообразных источников и способов получения информации, в том числе через 

компьютерные сети. В той мере, в какой у обучающегося есть потребность в быстром 

получении больших объемов информации и обратной связи о своих действиях, 

необходимо применение компьютеризованных средств обучения.  

В целом, в обучении одаренных эффективность использования средств обучения 

определяется главным образом содержанием и методами обучения, которые реализуются 

с их помощью.  

Изменились и формы работы с одаренными детьми (индивидуальная и групповая):  

 

школе;  

развивающих и личностно-ориентированных методов обучения, нетрадиционных форм 

работы на уроке);  

 

частие в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, творческих 

выставках;  

 

- гражданин России»; научно-практической конференции «Шаг в 

будущее»;  «Эврика», «Эврика Юниор» 

развитию креативности;  

-методическое сопровождение работы с одаренными детьми;  

нуждающихся в психологической 

поддержке.  
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Большинство педагогов применяют передовые педагогические технологии  

 

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 личности ученика через активное взаимодействие с 

окружающей жизнью.  

Развитие исследовательского мышления.  

Формирование культуры работы в команде.  

Развитие способности ставить вопросы, вырабатывать 

разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные 

решения.  

Проектный метод 

обучения  

Активизация самостоятельной поисковой деятельности учеников, 

то есть проектирования.  

Дать возможность ученику учиться на собственном опыте и опыте 

других.  

Стимулировать познавательные интересы учеников.  

Дать возможность ученику получить удовольствие от своего 

труда, осознать ситуацию успеха.  

Развитие исследовательских умений и навыков: выявление и 

постановка проблемы, формулирование гипотезы, планирование 

исследовательских действий, сбор данных и их анализ, 

составление научных докладов, построение обобщений и выводов, 

рецензирование работы, защита проекта.  

Технология 

решения 

изобретательских 

задач (ТРИЗ) 

Формирование сильного мышления и воспитание творческой 

личности, подготовленной к решению сложных  

проблем в различных областях деятельности.  

Развитие творческого воображения с целью преодоления 

стереотипов решателя, выработки умения работать с 



14 
 

нетривиальными идеями.  

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 обучающихся.  

Формирование основ научного мировоззрения и познавательной 

самостоятельности.  

Создание положительной мотивации учения и образования.  

Формирование глубоких, прочных и действенных знаний.  

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 

Развитие умения обобщать и систематизировать информацию 

большого объёма, связывая её со своим личным опытом.  
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оценки 

«портфолио»  

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа)  

Формирование умения работать сообща на единый результат.  

Воспитание толерантности, уважительного отношения к другому 

человеку, точке зрения, позиции.  

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

В предложенном объеме данная форма активизации познавательной деятельности и 

развития творческих и интеллектуальных способностей одаренных и талантливых 

учащихся ранее не применялась. 

Практическая и исследовательская направленность проекта развивает детей как 

творческих, целеустремленных личностей полезных и нужных обществу.   

Новизна проекта: выявление, формирование и развитие одаренных детей через 

образовательный процесс в рамках внедрения индивидуальных образовательных 

маршрутов при взаимодействии с ведущими ВУЗами РФ и РГО 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением  проводимой  

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов и  т.д. 

 

№ Задача Действия 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

 Этап 1. Организационно – подготовительный этап, август – октябрь 2017 года 

1 Научно-

методическое 

обеспечение, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

диагностика 

личности ребенка 

Изучение природы 

детской одаренности, в 

том числе психолого-

педагогическая 

диагностика личности 

ребенка 

сентябрь-

декабрь 2016 

года 

Диагностические 

карты детей, 

сводный список  

школьников по 

типам и видам 

одарённости 

Разработка и апробация 

диагностического 

ноябрь 2016 – 

май 2017 года 

Модели 

диагностирования  
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инструментария 

выявления одаренных 

(талантливых) детей 

Разработка 

унифицированной  

психолого-

педагогической 

программы развития и 

поддержки одаренных 

детей  на 2016-2020 гг. 

до 15 января 

2020 года 

Программа 

системы поиска, 

выявления и 

поддержки 

одаренных детей  

Поиск и накопление 

данных об одаренных 

(талантливых, 

способных) детях через 

ведение школьного банка 

данных об одаренных 

(талантливых, 

способных) детях, 

включающего в себя 

сведения о детях разных 

типов одаренности и 

талантливости. 

в течение 

всего периода 

Школьный банк 

данных, 

муниципальный 

раздел краевого 

банка данных  

 Этап 2. Внедренческий этап, октябрь – июнь 2020 года 

1 Создание 

благоприятных 

условий для 

реализации 

творческого 

потенциала 

одаренных 

(талантливых) 

детей 

Введение широкого круга 

разнообразных по 

тематике 

дополнительных 

элективных курсов 

август - 

сентябрь 2016, 

2017 

Кол-во элективных 

курсов, охват 

учащихся 

Организация работы 

кружков, объединений  

учреждений 

дополнительного 

образования детей на базе 

общеобразовательных 

в течение 

всего периода 

Аналитический 

отчет  о динамике 

результативности 

работы за отчётный 

период 
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учреждений по работе с 

детьми при подготовке к 

интеллектуальным 

соревнованиям 

Участие в научных, 

проектно-

исследовательских, 

творческих  

соревнованиях  

 

в течение 

всего периода 

График 

проведения  

конкурсов, рейтинг 

участия ОО и 

отдельных 

учащихся 

Организация работы 

школьного научного 

общества по развитию 

интеллектуального 

потенциала обучающихся 

и подготовке их к 

участию в научно-

исследовательской, 

проектной деятельности  

по схеме: ученик – 

руководитель НОУ – 

тьютор по предмету – 

методическая служба 

в течение 

всего периода 

Кол-во детей в 

НОУ, 

результативность 

участия  

2 Развитие 

способностей 

обучающихся 

Проведение школьного 

этапа всероссийской  

олимпиады  

октябрь – 

ноябрь 2016 

года 

Итоговые 

протоколы 

заседанию жюри 

школьного этапа,  

приказ ОО  

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе 

всероссийской  

олимпиады и 

региональных (краевых) 

предметных олимпиад 

ноябрь –

декабрь 

2016 года 

Итоговые 

протоколы 

заседанию жюри 

муниципального 

этапа,  

приказ УО 
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школьников 

  Участие в региональном 

этапе всероссийской  

олимпиады в 

заключительном этапе 

региональных (краевых) 

предметных олимпиад 

школьников 

январь-

февраль 2017 

года 

Итоговые 

протоколы 

заседанию жюри 

регионального 

этапа 

Подготовка обучающихся 

для участия на 

заключительном этапе 

всероссийской  

предметной олимпиады 

школьников 

в течение 

2017 года 

Рейтинг участия  

Организация участия 

обучающихся с 

повышенной мотивацией 

к обучению для 

подготовки учащихся к 

олимпиадам и 

интеллектуальным 

соревнованиям всех 

уровней на базе 

государственного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей  

"Центр развития 

одаренности" 

г.Краснодара  

в течение 

всего периода 

Количество 

участников групп 

по подготовки к 

олимпиадам и 

интеллектуальным 

соревнованиям 

Организация участия 

обучающихся, 

воспитанников в 

Интернет-олимпиадах  

в течение 

всего периода 

Ежемесячный 

мониторинг 

участия, рейтинг 

учащихся  
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Организация участия в 

проектно-

исследовательских, 

творческих конкурсах  

воспитанников 

учреждений 

дополнительного 

образования детей  

в течение 

всего периода 

Кол-во участников, 

результативность 

участия  

Проведение творческих 

дней для обучающихся 

при подготовке к 

интеллектуальным 

соревнованиям   

в течение 

всего периода 

Приказ ОУ  

  Участие в  межшкольных 

тематических слетах 

одаренных (талантливых, 

способных) детей на базе 

ресурсных центров  в 

каникулярное время 

в течение 

каникулярног

о 

периода 

Приказ ОУ, 

аналитический 

отчет 

Проведение  Дней  юных 

исследователей с 

публичным 

представлением 

школьной 

общественности проектов 

научно-

исследовательской 

деятельности детей  

январь-

февраль 2017 

года 

Аналитический 

отчет 

3 Организация 

информационног

о сопровождения   

Доступность и широкое 

привлечение 

обучающихся к участию 

в интеллектуальных, 

творческих и спортивных 

соревнованиях  через 

в течение 

всего периода 

Аналитический 

отчет 
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средства массовой 

информации, сайт   

школы  

Публикация информации 

о проведении всех этапов 

предметных олимпиад, 

перечня конкурсных  

мероприятий, по итогам 

которых присуждаются 

гранты по поддержке 

талантливой молодежи в 

СМИ 

в течение 

всего периода 

Аналитический 

отчет 

 

Информирование 

родительской и 

ученической 

общественности о 

достижениях 

учащихся(воспитанников

) и мероприятиях по 

поддержке талантливых 

детей  путем обеспечения 

работы школьных сайтов  

в течение 

всего периода 

Еженедельное 

обновление 

страниц 

 

4 Стимулирование 

деятельности 

обучающихся 

Публичное поощрение 

успехов обучающихся 

через проведение в школе  

Дней ученика; школьных 

линеек «Наша гордость»  

с привлечением 

родительской 

общественности, 

социальных партнеров  

 

апрель – май 

2017года 

Аналитический 

отчет 

 

Поощрение родительской 

общественности за 

в течение 

всего периода 

Школьный сайт, 

информационные 
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заслуги в воспитании 

одаренных детей на 

общешкольных 

родительских собраниях, 

итоговых школьных 

конференциях 

стенды  

Чествование медалистов, 

победителей и призеров 

интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

соревнованиях на 

школьном выпускном 

балу  

июнь 2017 

года 

Приказ ОО  

Этап 3. Обобщающе – аналитический этап 

1 Анализ состояния 

и результатов 

работы учителей с 

талантливыми 

учащимися, 

принятие 

необходимых 

управленческих 

коррекционно-

направляющих 

решений. 

Проведение ежегодного 

детального анализа  

итогов работы  с 

одаренными детьми 

 Массовое 

вовлечение 

обучающихся в 

научно – 

исследовательскую, 

краеведческую и 

туристско – 

экскурсионную 

деятельность; 

Повышение 

интереса к изучению 

школьных 

предметов; 
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2 Анализ участия 

обучающихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников, ЕГЭ 

и ОГЭ  

 

Ежегодный 

сравнительный анализ  

 Успешное 

выступление на 

муниципальном, 

региональном и 

заключительном 

этапах 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников; 

Улучшение 

результатов ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

Партнёры (сетевое взаимодействие, социальные партнёры). 

1. Краевое  и местное отделения РГО 

2. Ведущие ВУЗы РФ: СПбГУ,МФТИ, КубГУ, Финансовый Университет при 

правительстве России, Высшая школа экономики, ЮФУ, РГУПС, ДГТУ. 

3.МБОУ ДОД ЦВР Тихорецкого района 

4. МБОУ ДОД ЦВР г.Тихорецка 

5. Тихорецкий одряд МЧС России  «Кубань - Спас» 

6.Общественная организация ветеранов воинов Афганцев и других локальных войн  

7. Администрация МО Тихорецкий район 

8. Администрация Тихорецкого городского поселения. 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Критерии  

1. Количественные и качественные показатели участия школьников в олимпиадах разного 

уровня и творческих конкурсах.  

2. Положительная динамика проявления интереса обучающихся к исследовательской 

деятельности.  

3. Положительная динамика проявления интереса педагогов к исследовательской 

деятельности.  

4. Рост профессионального мастерства учителей, работающих с одарёнными детьми.  
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5. Уровень социальной успешности выпускников.  

Критериальная база  

Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков, сущность 

которых сводится к следующему: эффективность проекта определяется продуктивностью 

и качественным ростом каждого одаренного ребенка. 

 

Критерии  Показатели  Методика изучения  

Самоактуализи

рованность 

личности  

1.Умение и стремление обучающихся к 

познанию и проявлению своих 

возможностей.  

2.Креативность личности ребенка, 

наличие высоких достижений в одном 

или нескольких видах деятельности.  

3.Наличие адекватной положительной 

самооценки, уверенности в своих силах 

и возможностях.  

4.Способность к рефлексии.  

5.Мотивационная сфера: учебная 

мотивация, мотивация 

интеллектуально-познавательного 

плана, мотивация общения и поведения.  

6.Уровень коммуникативной культуры  

Тест оценки потребности в 

достижении, метод 

экспертной оценки.  

Краткий тест творческого 

мышления П.Торренса 

(фигурная форма), папка 

достижений обучающихся.  

Опросник субъектного 

отношения одаренного 

ребенка к деятельности, 

самому себе и 

окружающим.  

Метод незаконченного 

предложения.  

Тест «Исследование 

школьной мотивации».  

Удовлетворенн

ость 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельн

остью 

одаренных 

детей в школе  

1.Удовлетворенность педагогов 

содержанием, организацией и 

условиями деятельности в рамках 

программы, взаимоотношениями в 

школьном сообществе.  

2. Комфортность, защищенность 

личности одаренного школьника, его 

отношение к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе.  

3.Удовлетворенность родителей 

результатами обучения, воспитания и 

-Изучение 

удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

школе.  

 -Изучение 

удовлетворенности 

обучающихся жизнью в 

школе.  

 -Тест школьной 

тревожности Филипса.  
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развития своего ребенка.   

Конкурентоспо

собность 

одаренных 

обучающихся  

 

1.Эффективность и качество подготовки 

одаренных обучающихся.  

2.Участие обучающихся, педагогов в 

смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, фестивалях и т.д.  

3.Социальный опыт. Содержание и 

характер дальнейшей деятельности 

одаренных выпускников.  

 

-Методики статистического 

анализа данных, их 

динамика.  

 

 

Мониторинг достижения запланированных результатов  

1. Мониторинг успеваемости обучающихся школы по итогам учебных четвертей и года.  

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 удовлетворённости образовательной подготовкой (ученики, 

родители).  

Формы представления результатов программы  

1. Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации проекта.  

2. Написание педагогами школы методических рекомендаций по проблеме эффективной 

взаимодействия с одаренными детьми.  

3. Публикация в информационных изданиях издательских фирмах «Сентябрь», «1 

сентября» и др. материалы по инновационным развивающим технологиям, по 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

4. Материалы научно-практических семинаров, проведенных в школе по данной 

проблеме.  

5. Выпуски альманаха с лучшими исследовательскими работами и творческими проектами 

обучающихся.  

6. Тематическое методическое пособие с обобщением опыта работы с одаренными 

детьми.  

7. Проведение ежегодной научно-практической конференции в рамках презентации 

проектной деятельности обучающихся.  

Диагностические методики 
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Констатирующая (информационная): получение информации об участниках 

реализации проекта, выявление состояния педагогического взаимодействия, составление 

характеристики педагогического процесса. 

- Прогностическая: способствование выявлению потенциальных возможностей развития 

участников образовательного  процесса, прогнозирование организации педагогического 

взаимодействия. 

- Ценностно-ориентированная (оценочная): представление о результативности 

педагогического взаимодействия, определение эффективности использования в 

педагогическом процессе различных средств. 

- Самоизучения, саморазвития: познание себя, своих возможностей, создание условий 

саморазвития через различные методы диагностики. 

- Развивающая (воспитательная): создание условий для развития личности, 

индивидуальности, воспитание различных свойств и качеств личности. 

- Конструктивная: повышение эффективности образовательного процесса, 

педагогического взаимодействия, педагогической деятельности.  

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей  

1. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих приемов:  

- повышение степени сложности практических заданий;  

- выполнение творческих тематических заданий;  

- выполнение проблемно-поисковых и проектных работ;  

- введение широкого круга разнообразных по тематике факультативов, элективных 

курсов, дополнительных кружков.  

2. Доступность и широкое привлечение обучающихся к проведению олимпиад, конкурсов, 

соревнований и фестивалей различного уровня 

 3. Выявление одаренных детей. 

4. Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

5.Координация действий учителей работающих с одаренными детьми. 

6.проведение педсоветов по проблемам работы с одаренными детьми. 

7.Организация и проведение занятий с одаренными детьми. 

8.Мониторинг результативности с одаренными детьми. 

9.Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам. 
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10.Учет особенностей индивидуального развития одаренных детей их склонностей и 

интересов. 

11.Создание банка данных с содержательными характеристиками  работы с одаренными 

детьми. 

12.Компьютеризация образовательного процесса. 

13.Комплектования школьной библиотеки и методического кабинета  учебно-

методической и психолого-педагогической литературой. 

14.Обеспечение необходимым оборудованием и материалами кружков, секций. 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

Практическая значимость. 

Особый упор делается на практическую направленность, на увлечение детей 

конкретными делами РГО и работа в лабораториях ВУЗов, на планирование и достижение 

конкретных задач по развитию одаренных и талантливых детей. Предполагается широкое 

применение исследовательских, информационно-коммуникационных, мультимедийных и 

других технологии. Они разовьют у школьников диалогические, коммуникативные, 

творческие качества. Обучающиеся будут самостоятельно проводить наблюдения, 

исследования разрабатывать проекты-презентации о природе Краснодарского края. 

Участие в экспедициях позволит получить опыт автономного существования в природе, 

научатся выполнять правила поведения в природе и контролировать свои поступки, чтобы 

не причинить вреда окружающей среде.  

Перспективы развития 

- расширение географии участников проекта, с приглашением к участию образовательных 

организаций Тихорецкого района;  

-реализация новых видов и направлений исследовательской и проектной деятельности 

детей; 

-расширение  социального опыта;  

-привлечение финансовых, кадровых, материально-технических ресурсов в необходимом 

объеме;  

-подключение к сфере образования и воспитания различных ресурсов социума;  

- привлечение все большего количества детей к участию в различных проектах и 

мероприятиях практической направленности;  

- реализация новых видов и направления исследовательской проектной деятельности 

обучающихся;  
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- создание, разработка новых форм развития одаренных и талантливых детей;  

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Высокая степень готовности школы к реализации темы инновационного проекта 

обусловлена следующими предпосылками: 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие детей от 7 до 17 лет, что дает 

возможность для постоянного наблюдения за ребенком, изучения склонностей и 

индивидуальных особенностей каждого и организация образовательного процесса, 

основанного на принципе индивидуализации. Коллектив школы видит своих выпускников 

интеллектуальными, творческими, стремящимися к познанию людьми, обладающими 

навыками общей культуры, саморазвития, самообразования.  

В школе созданы условия, при которых каждый ученик находит сферу применения своей 

индивидуальности и своим интересам.  

Образовательный процесс в школе ориентирован на учет возрастных, психологических, 

физиологических, интеллектуальных способностей ребенка; образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей воспитанников путем создания 

комфортной, адаптированной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого ребенка.  

Общие принципы обучения:  

 

 

 

Обучение и развитие одаренных детей  

Начальная школа – при обучении и развитии одаренных детей в начальной школе (I-IV 

классы) важную роль играют уроки творчества, работа в кружках (художественных, 

технического творчества, конкурсы, интеллектуальные игры и др. Вводятся элементы 

обучения по индивидуальным программам.  

Средняя ступень (V – VIII классы) – расширяется тематика кружков и секций при школе, 

проводятся факультативы, значительную роль играет обучение по индивидуальным и 

интегрированным программам. Сфера проявления одарённости связана с четырьмя 

потребностями — в общении, самовыражении, самоутверждении и самопознании.  

Старшая ступень (IX – XI классы) – акцент работы с одаренными детьми смещается в 

сторону работы по индивидуальным образовательным маршрутам. Формируются 

профильные классы, элективные курсы.  
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В школе имеются необходимые материальные и интеллектуальные ресурсы для 

реализации проекта: 

Интеллектуальные ресурсы: 

- высокопрофессиональные кадры высшей и первой квалификационной категории- 32% 

-ресурс победителей ПНПО – 4 человека, 1 человек трижды; 

Имеют звания и награды:  

- Заслуженный учитель Кубани-2 

- Почетный работник общего образования – 1 

- Отличник  народного просвещения –1  

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ -6  

11.Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамка проекта. 

В школе разработаны и реализуются: 

 программа «Одаренные дети»  

 комплексный план работы с одаренными детьми 

 программы элективных курсов 

 программы внеурочной деятельности 

В ходе реализации проекта одаренные дети школы уже обучаются в заочных школах 

СПбГУ, воскресных школах КубГУ, Финансового института и Медицинской академии     

г. Краснодара.   

В 2017 году одаренный ученик нашей школы стал призером заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады по экономике;  

В 2017 году  2 научно – следовательских проекта обучающихся нашей школы стали 

призерами регионального этапа научно – практической конференции «Эврика» и «Моя 

законотворческая инициатива» 

В июне 2018 года одаренный ребенок и его учитель проходят обучение в профильной 

смене МФТИ.  


