
Представление инновационного

проекта/программы

1.Т  е  ма: «Педагогическая поддержка духовно-ценностной одаренности  

учащихся гимназии»

1.1. Обоснование проекта.Актуальность для  развития системы образования,

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования

Краснодарского края

       Происходящие в нашей стране социально-экономические изменения обусловили

потребность  общества  в  формировании  творческой личности,  способной на

социально-экономическое  и  духовное  возрождении  России.  Проблема  раннего

выявления и обучения талантливой молодежи приоритетная в системе образования.

От  ее  решения  в  итоге  зависит  интеллектуальный и  экономический потенциал

государства.  Понимание  образовательной проблемы  обеспечивает  переход  от

развития одаренной личности к формированию одаренного общества.Эта позиция

нашла отражение в следующих документах:  

1)Постановление  Правительства  РФ  от  04.10.2000  №  751  «О  национальной

доктрине образования в Российской Федерации»  отражает необходимость

обеспечения  привлечения «в систему  образования талантливых специалистов,

способных на высоком уровне… вести научные исследования…»;

2)Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утв. Пр-271

Президента РФ Д.А. Медведева от 04.02.2010), в которой сказано, что «Ребята будут

вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия,  чтобы  научиться

изобретать,  понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать

решения и помогать  друг другу, формулировать интересы и осознавать

возможности»;

3)Закон   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   (Федеральный   закон

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) содержит положения о

создании  условий для раскрытия научно-исследовательского потенциала

обучающихся: оказание  содействия лицам, проявляющим  выдающиеся

способности в научно-исследовательской деятельности (Ст. 5.5); 

4)Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования (ФГОС НОО). Утвержден приказом Министерства образования и

науки РФ от  6  октября  2009  г.  № 373  в числе метапредметных  результатов

освоения  основной образовательной  программы начального общего образования

определяет освоение  способов   решения   проблем творческого   и   поискового

характера; определять  наиболее эффективные способы достижения результата;

освоение начальных форм познавательной  и личностной рефлексии;

использование  знаково-символических средств  представления  информации для

создания моделей изучаемых объектов  и процессов, схем решения  учебных  и

практических задач; использование различных способов поиска, сбора, обработки,

анализа, организации,  передачи и интерпретации информации в соответствии с

коммуникативными и  познавательными задачами и технологиями  учебного

предмета; в  том числе   умение вводить   текст   с помощью   клавиатуры,

фиксировать   (записывать) в  цифровой форме измеряемые величины и

анализировать изображения, звуки, готовить свое  выступление  и  выступать   с



аудио-,    видео-   и    графическим   сопровождением;  соблюдать нормы

информационной избирательности, этики и этикета.

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.

-Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;

-Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа»; 

-Конвенция ООН о правах ребенка;

-Конституция РФ;

-Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов»

(03.04.2012 г. №Пр-827); 

-Комплекс мер по реализации Концепция общенациональной системы выявления и

развития молодых талантов (27.05.2015 г. №3274п-П8); 

-Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и

мониторинга их дальнейшего развития»;

-Рабочая  концепция  одаренности  в  рамках  федеральной целевой программы

«Одаренные  дети».  Авторы:  Богоявленская  Д.Б.  (ответственный редактор),

Шадриков В.Д. (научный редактор),  Бабаева Ю.Д., Брушлинский А.В., Дружинин

В.Н.,  Ильясов  И.И.,  Калиш  И.В.,  Лейтес  Н.С.,  Матюшкин  A.M.,  Мелик-Пашаев

А.А., Панов В.И., Ушаков В.Д., Холодная М.А., Шумакова Н.Б., Юркевич B.C. – 2-е

изд.). 

-Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской

Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008  No

1662-р)

-Распоряжение  Правительства  РФ  15  мая  2013.  №  792-р  «Об  утверждении

Государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие  образования» на

2013-2020 годы»;

-Государственная  программа  Краснодарского  края  «Развитие  образования»,

утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского

края от 14.10.2013г. № 1180;

  

1.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и

практической проработанности проблемы инновационной деятельности

          Проблема одаренности всегда была предметом повышенного внимания

ученых и педагого-практиков. Большой вклад в развитие теории и практики работы

с  одаренными  детьми  внесли  Л.А.  Венгер,  Э.А.Голубева,  Н.В.  Гончаренко,

В.Н.Дружинин, С.А.Изюмова, А.А.Мелик-Пашаев, М.А. Холодная, В.Э.Чудновский.

С позиций  системного  подхода  одаренность  рассматривалась   А.К.  Байметовым,

Ю.З.Гильбух,  Н.С.Лейтесом  В.С.Юркевич.  Значительный  интерес  для  понимания

природы одаренности имеют исследования В.Бастендорфа, Т.Гассера, Д. Молфезе,

Д.  Хендриксона,  Е.  Шафера,  Дж. Эртла.,  В.Александера,  Г.Вебба,  Д.Векслера,  Е.

Галантера,  Р.Хэттела,  Дж.Миллера  и  К.Прибрама.   Всестороннему  изучению

проблемы  одаренности  способствовали  труды  таких  зарубежных  ученых,  как

А.Бине, Дж.Гилфорда, Ж.Пиаже, Ч.Спирмена, Л.Торндайка, Л.Термена, В.Штерна и

других.

          Исследованиями  установлены  признаки  и  виды  детской  одаренности,

определены принципы и  методы выявления   одаренных  детей.  Сформулированы



направления  работы  с  одаренными  детьми  в  сфере  образования,  уточнены

принципы, цели, содержание, формы и методы обучения одаренных детей.

         В Советском Союзе и в Российской Федерации накоплен богатый опыт работы

с  одарёнными детьми  и  молодёжью.  России  принадлежит  приоритет  в  создании

специализированных  учебно-научных  центров  и  школ  для  одарённых  детей,

выпускники  которых сегодня  входят  в  интеллектуальную  элиту  страны.  Многие

прошедшие проверку временем формы работы с одарёнными детьми и молодёжью

успешно применяются сегодня в России и в мире: создаются специализированные

школы для детей, проявивших выдающиеся способности, центры дополнительного

образования и технического творчества, проводятся интеллектуальные, творческие

и  спортивные  состязания,  расширяется  сотрудничество  школ  с  университетами,

учреждениями культуры, науки и спорта, организуются летние и зимние школы для

учащихся  по  разным  отраслям  знаний,  заочные  и  вечерние  школы  при  вузах,

осуществляются исследовательские проекты и научные экспедиции.  За последние

годы  в  стране  увеличилось  число  лицеев,  гимназий,  специализированных  школ,

реализующих программы работы с одарёнными детьми. Десятки тысяч школьников

и студентов участвуют в различных конкурсах и олимпиадах.

          Однако, среди видов одаренности   (одаренность в ремеслах, спортивная и

организационная  одаренность;  интеллектуальная  одаренность  (одаренность  в

области  естественных  и  гуманитарных  наук,  интеллектуальных  игр  и  др.);

хореографическая,  сценическая,  литературно-поэтическая,  изобразительная,

музыкальная  одаренность;  лидерская  и  аттрактивная  одаренность)   имеется

одаренность,  которая  находится  на  периферии  научного  интереса.  Этот  вид

одаренности  не  нашел  сколь-нибудь  определенного  воплощения  и  в  практике

образования. Речь идет о  духовно-ценностной одаренности, которая проявляется в

стремлении  человека  создавать новые духовные ценности и служить развитию и

самоактуализации  других  людей.  Эта  одаренность  выступает  ключевым

системообразующим  элементом,  определяющим  мотивацию  человека,   его

ценности,  смыслы,  переживание  счастья  и  полноты жизни.   Духовно-ценностная

одаренность,  как  правило,  лежит  в  основании    выбора   растущим  человеком

профессий,  в  которых  элемент  служения  высщим  человеческим  потребностям  и

идеалам является  определяющим.

           Теоретический  анализ  научных  источников  и  опыта  организации

педагогической деятельности показал, что на теоретическом уровне не изучены в

достаточной степени сущность  и структура духовно-ценностной одаренности.  На

практике  духовно-ценностную  одаренность   часто  путают  с    высоким  уровнем

социализации ( успешности, обученности ребенка). 

          Серьезной проблемой является   идентификации  ребенка с признаками

духовно-ценностной  одаренности.  Выявление  этого  типа   одаренности  —  очень

сложный  и   продолжительный  процесс.  Эффективная  идентификация  духовно-

ценностной  одаренности  посредством  какой-либо  одноразовой  процедуры

тестирования невозможна.    По существу, любая форма отбора (селектирования)

детей на основе показателей психометрических тестов оказывается несостоятельной

с  научной  точки  зрения.  Имеющиеся    инструменты  диагностики  этого  вида

одаренности не  соответствуют требованиям  валидности и комплексности. 

           В настоящее время отсутствуют  достоверные  знания о содержании, формах

и  методах  педагогического   сопровождения  этого  вида  одаренности.   Духовно-

ценностная  одаренность ребенка очень часто сопровождается  целым комплексом

психологических  проблем.  Это  могут  быть  нарушения  поведения,  повышенная

тревожность, перфекционизм, неадекватная самооценка, повышенная критичность,

стремление к лидерству,  излишняя конфликтность со сверстниками и взрослыми,

потеря интереса и другие сложности. Эти проявления одаренности требуют  особого

педагогического подхода, особых  форм и модержания работы. 



          Серьезным  препятствием  на  пути  становления  духовно-ценностной

одаренности  является  современная  массовая  потребительская  культура,

транслирующая ценности гедонизма и потребительства. Эти установки и ценности

фрустрируют  проявление   одаренности,  препятствуют  осознанию  и  принятию

ребенком своей идентичности. 

         Работа с одаренными детьми требует от педагога  особых компетентностей,

которые  позволили  бы  ему  успешно  решать  педагогические  задачи   по

педагогической поддержке детской одаренности. Эти компетентности специфичны

и  выходят  далеко  за  границы  стандартного  набора  профессиональных

компетентностей  рядового  педагога   образовательной  организации.  Данный  вид

компетенций  не  формируется  в  педагогических  ВУЗах  и  в  системе   повышения

профессиональной  образования.

          Представленный выше анализ ситуации позволяет  выявить ряд проблем и

противоречий:

-между  растущими  потребностями   в  талантливых  инициативных  людях  и

отсутствием  системы  поиска,  выявления  и  профессионального  сопровождения

детей с признаками духовно-ценностной одаренности;

-между необходимостью в научно обоснованном методическом и технологическом

обеспечении выявления, поддержки и сопровождения детей с признаками духовно-

ценностной  одаренности  и  отсутствием  четкой  позиции   по  этому  вопросу

одаренности  и,  как  следствие,  эклектикой  в  практической  деятельности  с  такой

категорией детей;

-между  потребностью  в  специально  организованной  многоуровневой  и

многофункциональной обогащенной образовательной среде для развития  детей с

признаками  духовно-ценностной  одаренности  и  нагромождением  мероприятий  и

предлагаемых услуг, в котором сложно ориентироваться и выбирать приоритеты; 

-между  необходимостью  квалифицированной  психолого-педагогической

деятельности по отношению к одаренным детям и отсутствием предназначенного

для  этого  модуля  в  программе  профессиональной  подготовки,  а  также

ориентированных на это программ повышения квалификации педагогов (учителей,

педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов);

-между наличием многообразия предлагаемых и управляемых разными структурами

программ, проектов, моделей мероприятий и услуг в области работы с одаренными

детьми и потребностью в ее адресном  фокусировании  в условиях гимназии.  

       Описанные проблемы позволяют  определить  границы  проблемного поля

проекта –  как должен быть организован  образовательный процесс    в современной

городской  школе,  который  обеспечит  полноту  реализации  духовно-ценностной

одаренности обучающихся? Выявленная проблема позволила сформулировать тему

инновационного  проекта:  «Педагогическая  поддержка  духовно-ценностной

одаренности учащихся гимназии»

2. Це  л  ь. Объ  е  к  т     и  н  н  о  в  а  ци  о  н  н  ой   д  е  я  т  е  ль  н  о  с  ти. П  р  е  д  м  е  т         инн  ов  а  ци  о  нн  ой  

д  е  я  т  е  ль  н  о  с  ти.   Г  и  п  о  т  е  за.   За  д  а  ч  и  

Целью предлагаемого инновационного  проекта является  разработка и

реализация  содержания, форм и  методов   педагогической  поддержки  духовно-

ценностной одаренности учащихся гимназии.

           Объект инновационной деятельности - организационно - педагогичиские

условия, обеспечивающие полноту  развития  духовно-ценностной одаренности

обучающихся.



         Предмет инновационной деятельности – содержание, формы и методы

педагогической  по дд ер ж к и   д ух ов но -ц ен но с тн о й  о да ре нн ос т и

об уч аю щи хс я .

         Гипотеза: условиями, обеспечивающими  высокий уровень  реализации

духовно-ценостной  одаренности  учащихся в условиях гимназии  являются:

-организация   в  школе  системы  психолого-педагогического  мониторингна

одаренности;

-организации  педагогической  деятельности   на   концептуальных  основания

педагогической  поддержки  и  принципах  непрерывности,  постепенности,

последовательности,  открытости,  социального  партнерства,  целостности,

системности и субъектной активности.

             Задачи проекта.

1.Обосновать  методологию  педагогической  поддержки  духовно-ценностной

одаренности обучающихся в условиях образовательной организации,  внедряющей

ФГОС ООО и ФГОС СОО.

2.Разработать критериально -  диагностический аппарат идентификации признаков

духовно-ценностной одаренности обучающихся.

3.Разработать   программно -  и  учебно-методическое  обеспечение  педагогической

поддержки духовно-ценностной одаренности  обучающихся.

4.Установить  оперативные  показатели  и  инструменты  оценки  эффективности

системы  педагогической  поддержки  духовно-ценностной  одаренности

обучающихся.

5.Экспериментально проверить эффективность системы педагогической поддержки

духовно-ценностной одаренности обучающихся.

6.Выявить общие и частные аспекты внедрения системы педагогической поддержки,

обосновать структуру и типологию индивидуальных образовательных траекторий,

способствующих  развитию  духовно-ценностной одаренности обучающихся.

7.Выявить  возможности  и  ресурсы  сетевого  взаимодействия  для  организации

педагогической поддержки духовно-ценностной одаренности обучающихся.

8.Подготовить серию научно-методических статей по проблематике проекта.

9.Подготовить методические рекомендации ««Педагогическая поддержка духовно-

ценностной одаренности обучающихся».

3. Т  е  о  р  е  т  и  чес  ки  е     и     м  е  т  о  д  оло  г  и  чес  ки  е     о  с  н  ова  ни  я п  р  о  ек  т  а  

(нау  ч  н  о      -   п  е  д  а  г  о  г  и  чес  ки  е   прин  ц  ип  ы, по  д  х  о  д  ы, к  о  нц  еп  ции  ,  

п  оло  же  нн  ые     в о  сн  ову   пр  о  ек  т  а  )  

Научно-педагогические принципы:

-поддержка  разнообразия  детства,  сохранение  уникальности  и  самоценности

детства,  как важного этапа в общем развитии человека;

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и

детей, уважение личности ребенка с признаками одаренности;

-учет индивидуальных потребностей ребенка, с признаками одаренности; 

-полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства,  обогащение

(амплификация) детского развития;

-построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей   ребенка  с  признаками  одаренности,  при  котором  сам  ребенок

становится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится

субъектом образования; 



-принцип  реалистичности,  предполагающий учет  конкретной ситуации  в  крае,

городе  и   образовательной  организации,  и  на  основе  этого  -  отказ  от  заведомо

невыполнимых задач и планов;

-принцип  научной обоснованности,  предполагающий обязательность  теоретико-

методологического  обоснования  любых  направлений работы  по  проблематике

одаренности  в рамках реализации настоящего проекта,  использование комплекса

современных  научно-теоретических  подходов,  эмпирических  исследований и

практической апробации;

-принцип  системности,  предполагающий приобщение  к  работе  специалистов

различного профиля;

-принцип открытости и социального партнерства, требующий активного включения

в деятельность всех заинтересованных субъектов;

-принцип  непрерывности  и  последовательности,  предполагающий учет

постепенного  и  продолжительного  характера  формирования  образовательного

результата,  преемственности  в  подходах  и  методах  работы  на  всех  ступенях

образовательного  процесса,  с  особым вниманием  к  «точкам  институционального

перехода»;

-принцип субъектной активности, предполагающий: ориентацию на формирование

самостоятельного  субъекта  деятельности  и,  соответственно,  приоритетность

активно-деятельностных форм и методов работы;

-принцип постепенности, предполагающий отказ от «быстрых», «воздействующих»

форм  работы  (выступающих  на  практике  ее  имитацией)  и,  наоборот,

культивирование  планомерной и  систематичной работы,  основанной на  идее

развития субъекта, что предполагает последовательное прохождение разных этапов

такого развития;

-принцип  позитивности,  который  требует  использования  творческого  подхода  и

ярких, привлекательных форм при организации п деятельности, особенно массовых

и групповых форм работы.

Подходы:

       

      Подход как научно-методическая позиция содержит принципиальные исходные

позиции (основанные на доминирующих в науке теориях, концепциях и парадигмах)

отбора  содержания  образования,  адекватных  ему  технологий  реализации  и

проектирования результатов. В основу проекта положены следующие подходы:

-компетентностный подход  ориентирует  педагогическую  деятельность   на

формирование  определенных  компетенций как  обобщенных  способов  решения

задач (В.А. Адольф, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Рубцов, А.В. Хуторской);

-личностно  -  ориентированный подход  позволяет  учитывать  уровень

познавательной деятельности  и  индивидуальные  особенности  субъектов

педагогического воздействия (темп усвоения знаний, цели, мотивы, потребности и

др. (Е.В. Бондаревская, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Е.С. Полат, В.В. Сериков,

С.Л. Рубинштейн);

-системный подход позволяет рассматривать работу с родителями  как целостную

систему, состоящую из конкретных последовательных, взаимосвязанных элементов

(В.Г. Афанасьев, В.В. Краевский, Э.Г. Юдин и др.); 

-деятельностный подход  выделяет   особую роль   личного  опыта  субъектов   для

достижения планируемых результатов  (Б.Г.  Ананьев, А.Н. Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов,

Г.П. Щедровицкий, С.Л. Рубинштейн, А.К. Маркова и др.);

- гуманистический подход в  образования (И. И. Бецкий, К. Н. Вентцель, О. С. Газман, Б.

С. Гершунский, С. И. Гессен, И. И. Давыдов, И. Д. Демакова, Дж. Дьюи, Н. Б. Крылова, А.

М. Лобок, Ж. Ж- Руссо, М. Монтень, С. Д. Поляков, Н. Л. Селиванова, С. Л. Соловейчик,

П. Д. Юркевич, и др.);



Концепции:

-концепция одаренности ( Д.Б.Богоявленская);

-концепция  организационно-педагогического  сопровождения  (Е.И.  Зарипова,  О.В.

Калмыкова, Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина и др.)

-концепции культуросообразности образования (В. Л. Бенин, И. Е. Видт, Н. Б. Крылова, Л.

В. Школяр и др.);

-концепция педагогической помощи и поддержки ребенка в образовании (Т. В. Анохина,

В. П. Бедерханова, О. С. Газман, А. В. Иванов, Н. В.  Иванова, Н. Б. Крылова, Т. А.

Мерцалова, Н. Н. Михайлова, Н. В. Пакулина, Т. В. Фролова, Н. Е. Харитонова, С. М.

Юсфин и др.);

-концепция  индивидуализации  образования  (О.  В.  Евстифеева,  С.  В.  Зайцев,  В.  М.

Лизинский, В. В. Семенцов, Т. А. Строкова, А. Н. Тубельский,  И.  Д.  Фрумин,  В.  Д.

Шадриков, М. П. Щетинин и др.);

-концепция продуктивного образования (М. И. Башмаков, И. Бем, И. Н. Бухтиярова, К. Н.

Вентцель,  Г.  Винекен,  С.  И.  Гессен,  Дж.  Дьюи,  А.  У.  Зеленко,  И.  Иллич,  Н.  Б.

Крылова, Л. И. Лебедев, О. М. Леонтьева, Г. К. Паринова, С. Н. Поздняков, Н. Ф.

Родичев, С. Френе, П. С. Хейфец, А. В. Хуторской, С. Н. Чистякова, С. Т. Шацкий,

Б. Шлезенгер, И. Шнейдер и др.).

            В проекты мы опирались на  понимание индивидуальности личности как ее

неповторимости,  уникальности,  неделимости  в  рамках  парадокса

ограниченности/открытости Человека (С. Г. Абрамова, Б. Г. Ананьев, Б. С. Братусь, Г. Ф.

Гегель, В. П. Зинченко, В. С. Мерлин, Б. В. Ничипоров, В. И. Слободчиков, Б. Спиноза, И.

Г.  Фихте,  С.  Л.  Франкл,  М.  А.  Холодная,  Ф.  Шеллинг  и  др.); теорию  свободного

воспитания (О. С. Газман, Дж. Дьюи, А. А. Пинский, С. Л. Соловейчик, Л. Н. Толстой, П.

Г.  Щедровицкий  и  др.)  и  основанные  на  ней  концепции  организации  учебно-

воспитательного процесса в открытых свободных образовательных учреждениях (К. Н.

Вентцель, С. Т. Шацкий, А. У. Зеленко, Я. Корчак, С. Френе, А. Нилл, Г. Ричардсон, А. Н.

Тубельский и др.); представления о сущности и механизме самоопределения в контексте

концепции социализации личности (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анциферова, Р.

Берне, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, С. И. Краснов, А.

Н. Леонтьев, С. Марчиа, А. В. Мудрик, В. А. Петровский, В. К. Рябцев, В. М. Розин, С. Л.

Рубинштейн, И. Д. Фрумин, И. Г. Шендрик и др.



4. Обоснова  ни  е     ид  е  и     и  нн  ова  ц  и  и     и     м  е  ха  ни  з  м  а   р  е      ализац  и  и     инн  ов  а  ц  и  о  нн  о  г  о   пр  о  ек  т  а  

Сущность духовно-ценностной одаренности

     С  педагогической  точки  зрения  развитие  духовно-ценностной  одаренности   целесообразно

рассматривать  как  развитие  внутреннего  деятельностного  потенциала  ребеенка,  способность  быть

автором,  творцом,  активным  созидателем  своей   жизни,  умение  ставить  цель,  искать  способы  ее

достижения, быть способным к свободному и ответственному выбору, максимально использовать свои

способности.

        С психологической точки зрения  духовно-ценностная одаренность,  во-первых, представляет

собой очень сложное психическое образование, в котором неразрывно переплетены познавательные,

эмоциональные, волевые, мотивационные, психофизиологические и другие сферы психики. Во-вторых,

духовно-ценностная  одаренность  многолика,  ее  проявления  зависят  от  возраста  и  характеризуются

большой индивидуальностью, что определяется исключительно своеобразным сочетанием разных сфер

психики одаренного человека. 

         Духовно-ценностная одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество

психики,  которое  определяет  возможность  достижения  человеком  более  высоких  (необычных,

незаурядных)  результатов  в  одном  или  нескольких  видах  деятельности  по  сравнению  с  другими

детьми.  Духовно-ценностная  одаренность  проявляется  в   стремлении   ребенка   создавать  новые

духовные ценности и служить развитию и самоактуализации других людей
          

Диагностика духовно-ценностной одаренности

       С учетом специфики духовно-ценностной  одаренности в детском возрасте наиболее адекватной

формой  идентификации  признаков  одаренности  того  или  другого  конкретного  ребенка  является

психолого-педагогический мониторинг.

 

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления детей с признаками

духовно-ценностной одаренности, должен отвечать целому ряду требований: 

1)  комплексный  характер  оценивания  разных  сторон  поведения  и  деятельности  ребенка,  что

позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий спектр

его способностей; 

2)  длительность  процесса  идентификации (развернутое  во  времени наблюдение за  поведением

данного ребенка в разных ситуациях); 

3)  анализ  поведения  ребенка  в  тех  сферах  деятельности,  которые  в  максимальной  мере

соответствуют  его  склонностям  и  интересам  (включение  ребенка  в  специально  организованные

предметно-игровые  занятия,  вовлечение  его  в  различные  формы  соответствующей  предметной

деятельности и т.д.); 

4)  экспертная  оценка  продуктов  деятельности  детей  (рисунков,  стихотворений,  технических

моделей, способов решения математических задач и пр.) с привлечением экспертов — специалистов

высшей квалификации в соответствующей предметной области деятельности (математиков, филологов,

шахматистов,  инженеров и  т.д.).  При этом следует  иметь  в  виду возможный консерватизм мнения

эксперта, особенно при оценке продуктов подросткового и юношеского творчества; 

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его

психического  развития,  но  и  с  учетом  зоны  ближайшего  развития  (в  частности,  в  условиях

обогащенной предметной и образовательной среды при разработке индивидуализированной стратегии

обучения  данного  ребенка).  Целесообразно  проведение  проблемных  уроков  по  особой  программе;

использование  тренинговых  методов,  в  рамках  которых  можно  организовывать  определенные

развивающие влияния и снимать типичные для данного ребенка психологические «преграды», и т.п.; 



6)  многократность  и  многоэтапность  обследования  с  использованием  множества

психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с предполагаемым видом одаренности и

индивидуальностью данного ребенка; 

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации реальной жизнедеятельности,

приближая его по форме организации к естественному эксперименту (метод проектов, предметных и

профессиональных проб и т.д.); 

8)  использование  таких  предметных  ситуаций,  которые  моделируют  исследовательскую

деятельность  и  позволяют  ребенку  проявить  максимум самостоятельности  в  овладении  и  развитии

деятельности; 

9)  анализ  реальных  достижений  детей  и  подростков  в  различных  предметных  олимпиадах,

конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п.; 

10)  преимущественная  опора  на  экологически  валидные  методы  психодиагностики,  имеющие

дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации, — анализ продуктов деятельности,

наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей. 

Психологический портрет ребенка с признаками духовно-ценностной одаренности

         Ребенок с признаками духовно-ценностной одаренности – это ребенок, который выделяется

яркими,  очевидными,  выдающимися  достижениями  (или  имеет  внутренние  предпосылки  для таких

достижений) в  духовно-ценностной деятельности.

          Качественное своеобразие и характер развития духовно-ценностной  одаренности – это всегда

результат  сложного  взаимодействия  наследственности  (природных  задатков)  и  социальной среды,

опосредованного  деятельностью  ребенка  (игровой,  учебной,  трудовой).  При  этом  особое  значение

имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности,

лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

          Дети с призаками духовно-ценностной одаренностью обладают следующими признаками: 

Мотивационный аспект

1.Повышенная избирательная чувствительность к духовно-ценностной деятельности и служению благу

другого  человека,  его  самоактуализаци.,  сопровождающаяся,  как  правило,  переживанием  чувства

удовольствия.

2.Повышенная познавательная потребность,  которая проявляется в ненасытной любознательности,  а

также  готовности  по  собственной  инициативе  выходить  за  пределы  исходных  требований

деятельности.

3.Ярко  выраженный  интерес  к  тем  или  иным  занятиям  или  сферам  деятельности,  связанным  с

производством  духовных  ценностей,  чрезвычайно  высокая  увлеченность  предметом  деятельности,

высокая степень погруженности в дело. Наличие столь интенсивной склонности к духовно-ценностной

деятельности имеет своим следствием поразительное упорство и трудолюбие.

4.Предпочтение  парадоксальной,  противоречивой  и  неопределенной  информации,  неприятие

стандартных, типичных заданий и готовых ответов.

5.Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить сверхтрудные цели

и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству. 

        

Деятельностный аспект

.

1.Наличие  специфических  стратегий  деятельности.  Способы  деятельности   ребенка  с  признаками

духовно-ценностной  одаренности  обеспечивают  ее  особую,  качественно  своеобразную

продуктивность.  При  этом  выделяются  три  основных  уровня  успешности   духовно-ценностной

деятельности, с каждым из которых связана своя специфическая стратегия ее осуществления:

-быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения; 

-использование и изобретение новых способов деятельности в условиях поиска решения в заданной

ситуации; 



-выдвижение  новых целей  деятельности  за  счет  более  глубокого  овладения  предметом,  ведущее  к

новому видению ситуации и объясняющее появление неожиданных на первый взгляд идей и решений.

 Для  поведения  одаренного  ребенка  характерен  главным  образом  третий  уровень  успешности  —

новаторство  как  выход  за  пределы  требований  выполняемой  деятельности,  что  позволяет  ему

открывать новые приемы и закономерности.

2.Наличие   качественно  своеобразного  индивидуального  стиля  деятельности,  выражающегося  в

склонности «все делать  по-своему» и связанного с присущей одаренному ребенку самодостаточной

системой саморегуляции. 

3.Особый тип организации знаний ребенка с признаками духовно-ценностной одаренности:  высокая

структурированность;  способность  видеть  изучаемый  предмет  в  системе  разнообразных  связей;

свернутость  знаний  в  соответствующей  предметной  области  при  одновременной  их  готовности

развернуться  в  качестве  контекста  поиска  решения  в  нужный  момент  времени;  категориальный

характер  (увлеченность  общими  идеями,  склонность  отыскивать  и  формулировать  общие

закономерности). Это обеспечивает удивительную легкость перехода от единичного факта или образа к

их обобщению и развернутой форме интерпретации. Знания ребенка с призаками духовно-ценностной

одаренности   отличаются  повышенной  «клейкостью»  (ребенок  сразу  схватывает  и  усваивает

соответствующую  его  интеллектуальной  направленности  информацию),  высоким  удельным  весом

процедурных знаний (знаний о способах действия и условиях их использования), большим объемом

метакогнитивных  (управляющих,  организующих)  знаний,  особой  ролью  метафор  как  способа

обработки информации и т.д.

4.Своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и легкости обучения,

так  и  в  замедленном  темпе  обучения,  но  с  последующим  резким  изменением  структуры  знаний,

представлений и умений. 

          В сфере психосоциального развития  детям с признаками духовно-ценностной одаренности

свойственны следующие черты:

-сильно развитое чувство справедливости,  проявляющееся очень рано, личные системы ценностей у

одаренных детей очень широки;

-остро воспринимают общественную несправедливость, устанавливают высокие требования к себе и к

окружающим и живо откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу;

-не могут четко развести реальность и фантазию;

-хорошо развито чувство юмора; часто видят юмор там, где сверстники его не обнаруживают;

-постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам»;

-переживают нередко преувеличенные страхи, поскольку они способны вообразить множество опасных

последствий;

-чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены

молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 

       

       

Характеристика образовательного процесса гимназии, обеспечивающие развитие духовно-

ценностной одаренности

        При организации работы с  детьми, имеющими признаки духовно-ценностной одаренности в

гимназии  необходимо  учитывать  комплексный характер  проблемы  одаренности,  основными

составляющими которой являются выявление, обучение и развитие одаренных детей, с одной стороны,

и профессиональная и личностная подготовка педагогов, психологов и организаторов образования для

работы с одаренными детьми – с другой.

        Для  создания  образовательной среды,  способствующей развитию  духовно-ценностной

одаренности обучающихся в гимназии создана и реализуется программа « Воспитания и социализации

обучающихся»,  функционирует  система  традиционных  общегимназических  мероприятий,  есть

ученические органы самоуправления, включая Научное общество учащихся, Совет старшеклассников

гимназии, структура объединений дополнительного образования различных направлений, призванные

создавать  условия  для  выявления,  поддержки  и  развития  одаренных  детей,  их  самореализации  и

профессионального самоопределения.

         Решая образовательные задачи, гимназия обеспечивает различные виды деятельности в большом

спектре  внеклассной сферы  –  в  кружковой,  клубной,  профильной и  предпрофильной,  спортивной,



художественно-эстетической, прикладной, интеллектуальной, предоставляя широкие возможности для

развития,  самореализации  и  самовыражения  личности  ребенка,  создает  условия  для  развития

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.

Стратегия работы с одаренными детьми

        Оптимальный результат  достигается  при  одновременно   изменении  содержания  учебных

программ,  методов  обучения  и  сочетании  основных  стратегий ускорения:  вертикального  и

горизонтального обогащения. 

       Вертикальное обогащение предполагает более быстрое продвижение к познавательным высшим

уровням в области  предметов, содержащих знания о Человеке.

       Горизонтальное обогащение направлено на расширение изучаемой области знаний. Одаренный

ребенок  не  продвигается  быстрее,  а  получает  дополнительный материал,  большие  возможности

развития мышления и креативности, развивает умение работать самостоятельно. Стратегия обогащения

включает несколько направлений: расширение кругозора знаний об окружающем мире и самопознание,

углубление знаний и развития инструментария получения знаний.  Обогащение обучения специально

направлено на развитие творческого мышления. 

         Учебный материал,  применяемый педагогами  в  работе  с  детьми,  с  признаками  духовно-

ценностной одаренности, должен соответствовать следующим требованиям: научность, расширенный

объем, практическая направленность, соответствие разнообразию интересов учащихся, дискуссионное

содержание. 

Этапы работы с детьми, имеющими признаки духовно-ценностной одаренности

    Аналитический этап:  для   выявлении   детей с  признаками  духовно-ценностной  одаренности

анализируются их успехи в духовно-ценностной деятельности деятельности.  Диагностический этап:

проведение  индивидуальной  оценки   познавательных,  творческих  возможностей и  способностей

ребенка. Формирующий этап:  формирование, углубление и развитие способностей обучающихся.

Формы работы с детьми, обладающими признаками духовно-ценностной одаренности:

творческие  мастерские;  факультативы,  спецкурсы,  элективные  курсы;  кружки,  клубы,  секции,

объединения по интересам; занятия исследовательской и опытно-экспериментальной деятельностью;

Научное общество учащихся; Конкурсная деятельность различных уровней и направленности; научно-

практические  конференции;  публикации  тезисов,  творческих  работ  в  изданиях  различных  уровней;

участие  в  олимпиадах  различных  уровней;  работа  по  индивидуальным  планам;  работа  летних

предметных  школ;  летняя  практика  обучающихся  в  классах  гумнитарного  профиля;  система

традиционных  общегимназических  мероприятий,  коллективных  творческих  дел;  проектная

деятельность;  агитбригады;  литературно-музыкальные гостиные;  публичные  чтения;  часы  общения;

индивидуальные консультации; фестивали и выставки различных уровней; презентации; предметные

декады  и  недели;  персональные  выставки;  самиздат,  включая  сборники  авторской поэзии  и  прозы

обучающихся;  психологические  тренинги;  шефская  помощь;  акции  Добра  и  Милосердия;

сотрудничество с другими школами, ВУЗами, учреждениями культуры и искусства.

Направления работы по педагогической поддержке детей с признаками духовно-ценностной

одаренности

1.Идентификация  детей c признаками духовно-ценностной одаренности:



-анализ особых успехов и достижений обучающихся; 

-создание банка данных  детей с признаками духовно-ценностной одаренности; 

-диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов

психологической службы гимназии; 

2.Организация  условий  для проявления духовно-ценностной одаренности обучающихся: 

-создание для учеников ситуации успеха и уверенности, формирование личностной

траектории развития одаренных детей; 

-включение в учебный план гимназии спецкурсов и элективных курсов, углубленное 

профильное изучение предметов, содержание которых способствует развитию духовно -

ценностной одаренности; 

-формирование и развитие сети дополнительного образования; 

-организация  научно-исследовательской деятельности,  связанной  с  проблематикой  духовно-

ценностной деыятельности; 

-организация  и участие  в  интеллектуальных играх,  творческих конкурсах,  предметных олимпиадах,

научно-практических конференциях; 

3.  Стимулирование  учащихся  к  занятию  духовно-ценностной  деятельностью,  развитию  и

проявлению  способностей:

-использование для повышения престижа  достижений ресурсов гимназических, городских и областных

СМИ; 

-гимназические конкурсы; 

-вовлечение  обучающихся  в  годовой круг  традиционных  общегимназических  мероприятий,

направленных на развитие духовно-нравственных качеств обучающихся.

4.  Разработка  и  реализация  индивидуальных  образовательных  траекторий  развития

обучающихся с признаками духовно-ценностной одаренности.

Под индивидуальной образовательной траекторией (ИОТ) мы понимаем программу образовательной

деятельности обучающихся по развитию духовно-ценностной одаренности, разработанную им совместно с

педагогом  (с  разным  их  долевым  участием,  зависящим  от  готовности  обучающегося  к  данному  виду

деятельности и наличия у него соответствующих навыков).

           Элементами  индивидуальных  траекторий  являются  цели,  ценности,  содержание,  формы

соответствующего им поведения, общения и на определенном временном этапе. Поскольку индивидуальные

образовательные траектории распространяются на учебную и на внеучебную сферы его жизнедеятельности, а

образовательные интересыобучающихся разнонаправлены - на получение знаний,  навыков и компетенций

творческой  и  прикладной  деятельности,  мы  выделяем  воспитательные  (личностно-  и  социально-

ориентированные) и учебные (знаниево-, творчески- и практико- ориентированные) траектории

Содержание взаимодействия педагогов и обучающихся на предмет разработки индивидуальных

образовательных траекторий

Сферы 

выбора:

Совместное обсуждение 

выбора

Ограничение выбора и 

возможности его расширения



-стратегий поведения,

-стилей общения,

-способов       решения

проблем  и  выхода  из

конфликтов,

-социального    статуса

в  социуме  (ближайшего  и

отдаленного  по  времени  и

значимости).

     Выбор    ограничен    социокультурными

нормами  и  степенью  знакомства  с  ними

старшеклассников.

      Расширение возможно за счет создания

педагогически    организованного

моделирования     ситуаций  внутри-  и

межличностного общения.

-базы  для  выполнения

учебных проектов;

-тематики      кружков,

секций,    студий    учрежде

ний   дополнительного   об

разования;

-тематики    экскурсий

в  муниципальном,   регио

нальном    и    федеральном

масштабе,  в  т.ч.  виртуаль

ных с помощью Internet.

Выбор  ограничен  готовностью фирм и

учреждений  к  сотрудничеству  с

образовательными  учреждениями,

региональной спецификой.

Расширение  -  за  счет  практики

социальных  проектов,  повышающих

рейтинг  образовательного   учрежде

ния  в  социуме,  разнообразия  откры

тых  презентаций  результатов  образо

вательной  деятельности  обучающих

ся,  предполагающих  свободное  об

щение присутствующих.

Совместное обсуждение

выбора

Ограничение выбора и возможности его

расширения

-тем  творческих  и  при

кладных  проектов,  имеющих

личную  и  социальную  значи-

мость;

-ролей   в   подготовке   и

проведении   мероприятий

рефлексивного,      научного,

творческого,       прикладного,

спортивного   характера  (тре-

нинги        общения,        шоу-

технологии,  КДТ,  дебаты,  де

ловые игры и т.д.);

Выбор  ограничен  педагоги

ческими  возможностями  субъек

тов.

          Расширение  возможно  за

счет  повышения  их  квалификации,

привлечения  родителей  и  специа

листов,  увеличения  степени  веры

в  творческие  силы  обучающихся,

создания  школьных  СМИ  (газеты,

журналов,  радио,  Интернет-сайта,

телевидения),  кафе,  театров,  уче

нических  объединений  социаль

ной направленности.



       Разработка  и  реализация  индивидуальных  образовательных  траекторий  осуществляется  в

определенной последовательности.

1.Педагог, на основе личных наблюдений, тестирования, изучения продуктов творческой деятельности

и документов ученика, в т.ч. его портфолио, анализирует индивидуальные особенности обучающихся, в

т.ч. стиль его учебной деятельности и межличностного общения, качественную динамику учения за все

годы,  образовательные  предпочтения  (учебные  и  внеурочные),  проектирует  возможную

направленность его индивидуальной образовательной траектории и прогнозирует темп и результаты ее

реализации.

 

2.В  процессе  организованной  им  серии  индивидуальных  бесед  или  групповых  обсуждений  он,

совместно  с  ребенком,  обсуждает  его  возможности  и  перспективы  построения  индивидуальной

образовательной траектории, мотивируя учащегося на формулирование его собственного видения пути

индивидуального  развития,  корректируя  при  необходимости  и  свои  представления,  и  самооценку

обучающегося.

3.Для  формирования  готовности  обучающегося  к  ответственному  свободному  выбору  содержания

индивидуальной  образовательной  траектории  и  развития  соответствующих  навыков  педагог

моделирует  педагогические  ситуации  (тренинга  общения,  деловые  игры  и  проч.)  или  использует

спонтанно  возникающие в учебно-воспитательном процессе,  в  микро или макрогруппах,  в  которые

включен учащийся.

4.Обучающийся  и  педагог  совмещают  свои  представления  об  индивидуальной  образовательной

траектории  и  корректируют,  определяя  последовательность,  темп  выполнения  запланированной

деятельности  и  прочие  ее  аспекты,  в  т.ч.  организационного  плана.  Результаты  фиксируются  в

«зачетных книжках» («дневниках») учащихся.

5.Педагог  удостоверяется  в  том,  что  ребенок  понимает  и  принимает  на  себя  ответственность  за

результаты выбора (беседы, наблюдения за поступками в учебной и внеурочной сфере), и разрешает

ему действовать самостоятельно в процессе реализации «пробной» (кратковременной) индивидуальной

образовательной траектории, консультируя при необходимости. При этом он наблюдает за характером

межличностного общения ученика, фиксирует и изучает динамику его продвижения по траектории и

при необходимости создает мотивирующие ситуации для стимулирования активности учащихся.

6.Также он координирует работу других педагогов школы и учреждений дополнительного образования,

психолога,  социальных  работников,  представителей  фирм  и  учреждений  социума,  причастных  к

процессу реализации индивидуальной образовательной траектории. Как правило, при этом происходит

совместная с ними и учениками корректировка индивидуальных образовательных траекторий.

7.Мотивация  и  коррекция  продвижения  ребенка  по  индивидуальной  образовательной  траектории

происходит  в  процессе  микрогрупповых  и  индивидуальных  консультаций,  дебатов,  дискуссий  для

обучающихся и родителей. При этом анализируются как типичные проблемы обучающихся, связанные

со  спецификой  возраста,  так  и  специфичные  для  ситуации  индивидуальных  траекторий  проблемы

общения  и  учения  (индивидуальные  способы  достижения  успеха,  сочетание  индивидуальных

образовательных  интересов  с  требованиями  государственного  стандарта  образования  в  части

минимального  его  содержания,  межличностные  отношения  в  процессе  выполнения  групповых

проектов, и др.).

8.Со  своей  стороны,  реализуя  запланированную  деятельность,  обучающиеся  встречаются  с

проблемными  ситуациями  учения  и  межличностного  общения,  которые  не  могут  разрешить

самостоятельно.  Обращаясь  с  запросом  о  поддержке  к  педагогу,  они  вступают  в  ситуацию

взаимодействия с ним, активно участвуют в смоделированных им ситуациях деятельности и общения.

В результате ими разрабатывается индивидуальный алгоритм самостоятельного разрешения проблемы

или же они приобретают необходи-мый для этого опыт.



9.Педагог  совместно  со  обучающимися  организует  презентацию  результатов  реализации

индивидуальной образовательной траектории и рефлексию процесса в целом в разнообразных формах

(от индивидуального общения, микрогрупповых обсуждений, до массовых коллективных творческих

дел и шоу-технологий).

     Описанная  последовательность  взаимодействия  педагогов  и  детей  с  признаками  духовно-

ценностной одаренности предполагает последовательную активизацию тех или иных педагогических

функций (аналитической, проектирующей, консультирующей, координирующей и др.). На основании

ведущей  функции  педагогов  на  том  или  этом  временном  отрезке  работы  с  индивидуальной

образовательной траектории нами были выделены основные направления их деятельности: аналитико-

проектирующее, консультирующее направление, координирующее, организационное.

5.Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной среды для

развития детей с признаками духовно-ценностной одаренности:

-олимпиадное  движение,  включающее  всероссийскую  олимпиаду  школьников;  краевую

университетскую  олимпиаду;  олимпиады,  вошедшие  в  федеральный  перечень;  краевые  олимпиады

школьников,  обучающихся  по  программам  развивающего  обучения;  интернет-олимпиады  для

школьников;

-деятельность  научного  общества  учащихся,  ориентированного  на  научно-исследовательскую

деятельность и научно-техническое творчество школьников;

-конкурсная  деятельность,  включающая  конкурсы,  вошедшие  в  федеральный  перечень;  краевые,

муниципальные, школьные конкурсы интеллектуального и творческого направления;

-научно-практические конференции школьников;

-творческие лаборатории и мастерские; 

-детские  общественные  организации  и  ассоциации  (советы  старшеклассников,  школьных  музеев;

добровольческие отряды социальной помощи, городские и районные отделения краевого Школьного

парламента; советы коллективных творческих дел) и волонтерское движение школьников; 

-социально-образовательные программы и проекты, интенсивные школы;

-краевые фестивали детского художественного творчества;

-краевые выставки изобразительного искусства, научно-технического творчества;

-форумы победителей, форумы талантливых школьников; 

6.Cетевое партнерство гимназии с другими структурами социума для создания благоприятных

условий развития  духовно-ценностной одаренности обучающихся

        Основными характеристиками сетевого партнерства являются:

-независимость  членов  сетевого  партнерства –  члены  организации  имеют  определенную  степень

свободы,  достаточную  для  возможности  определять  приоритеты  по  характеру  и  направленности

собственной деятельности, и нести ответственность за конечный результат; 

-множественность уровней   лидерства –   лидер  в  сетевой  организации  –  это  любой человек  или

компания,  являющаяся носителем финансового,  производственного,  коммуникативного,  экспертного

или  любого  иного  ресурса.  Необходимым  условием  лидерства  в  сетевом  партнерстве  является

готовность члена сетевого партнерства к использованию своего ресурса для достижения общих целей,

естественно  параллельно  с  реализацией  его  собственных  целей.  В  организациях,  построенных  по

сетевым  принципам,  профиль  системы  лидерства  находится  практически  постоянно  в  процессе

изменения.  Для  лидерства  в  сети  нужно  иметь  необходимый  для  работы  ресурс  (включая  знания,

навыки работы и т.п.). Именно этот факт обеспечивает множественность уровней лидерства;

-объединяющая цель–  цель сетевых организаций представляет собой достаточно сложный феномен,

несущий в себе смысл основной идеологемы сети – конкурентного сотрудничества.  Объединяющая

цель в сетевой организации строится на индивидуальном прогрессе каждого члена сети, недостижимом

вне  сети.  Как  правило,  объединяющая  цель  основана  на  заинтересованности  членов  сети  в

использовании  совместных  статусных,  материальных,  маркетинговых  и  информационных  ресурсов

сети.



-добровольность связей  – принимает  разные формы в зависимости  от  типа сетевого  партнерства  и

степени  не  зависимости  её  участников.  Подразумевается,  что  педагоги  школы,  опираясь  на

ограниченное, но реально присутствующее право выбора партнеров по проектной команде и принятие

ответственности за свою ресурсную позицию, достаточно самостоятельно определяют структуру своего

взаимодействия в рамках организации по конкретным проектам.

-множественность  уровней  взаимодействия  –  взаимодействие  в  рамках  сетевого  партнерства

осуществляется не по административным каналам, а напрямую, между теми компаниями и людьми,

которые  и  должны  реально  вместе  решать  необходимые  вопросы.  Взаимодействие  возникает

непосредственно  по линиям актуальной потребности  во  взаимодействии.  В этой связи  и  возникает

реальная  множественность  уровней  взаимодействия,  поскольку  каждый  член  сети  может

взаимодействовать как с членами своей ячейки (уровня) сети, так и с представителями других уровней,

находящихся сколь угодно далеко или близко к корпоративному центру сети.   

          Первичным элементом сетевого объединения выступает  прецедент взаимодействия, сетевое

событие:

-научно-практические конференции;

-олимпиады, викторины;

-театральные постановки (тематические, в области изучения языка);

-творческие конкурсы;

-дебаты;

-конкурсы  по чтению иноязычных книг (стихов);

-вебинары (тематические, в области изучения языков);

-общение посредством таких программных обеспечений, как Skype, WhatsApp и пр.

Направления сетевого партнерства

Вуз – гимназия

   

        В  сегодняшних условиях решить  задачу  развития  духовно-ценностной одаренности  можно,

привлекая  вузовских  преподавателей  и  ученых  к  повседневному  участию  в  работе  гимназии  в

профильных классах,  к  совместной деятельности  в  связке  «вуз-гимназия».  Важным преимуществом

системы  «вуз-гимназия»  является  возможность  использования  учебной  лабораторной  базы  и

оборудования центров коллективного пользования, которое сегодня в достаточном количестве имеют

вузы,  активно  участвующие  в  реализации  федеральных  целевых  программ.  Применение  средств  и

технологии  удаленного  доступа  позволяет  организовать  практикум  и  демонстрацию  в  гимназии  с

использованием вузовского оборудования. Работа школьников на современном оборудовании, участие

их  в  выполнении исследовательских  проектов  имеет  исключительное  значение   для воспитания  их

исследовательских качеств, развития их талантов, привлечения их в науку.                           Такое

расширение  деятельности  обычными  методами  и  технологиями  невозможно.  Эффективное  участие

вузов, использование их потенциала, максимальное вовлечение лучших педагогов в образовательный

процесс возможно при определенных инфраструктурных преобразованиях и организации совместной

деятельности с вузами на основе сетевых технологии. Достижение этой цели возможно при помощи

технологии сетевого обучения на базе открытой профильной школы.

      Организация обучения в открытой профильной школе построена на сетевой модели обучения, для

реализации  которой  в  гимназии  имеется  соответствующая  техническая,  технологическая,  учебно-

методическая  и  организационная  база;  подготовленные  кадры;   технология  образовательного  IP –

вещания  и  дидактическиемоделиорганизацииуроковнаосновеинтернет-технологии.  Это  позволяет

обеспечить привлечение к работе с детьми в гимназии лучших педагогических кадров Краснодарского

края,  организацию  оперативной  консультационной  поддержки  на  основе  видеоконференции,

организацию индивидуальной и групповой деятельности школьников. 

        Сетевые  технологии  позволяют  использовать  удаленные  ресурсы  (вычислительные,

имитационные  модели,  виртуальные  лаборатории,  лабораторные  комплексы  удаленного  доступа,

демонстрационные  эксперименты  в  режиме  on-line),  дает  возможность  использовать  ресурсы вузов

Краснодарского края и России.



        Сетевое  партнерство  с  вузами осуществляется  на  всех  этапах  реализации образовательных

программ:  разработка  образовательной  модели  и  предложении  по  модернизации  образовательных

стандартов,  совершенствование  системы  повышения  квалификации  учителей,  разработка

согласованных образовательных программ и учебных планов гимназии, активное участие университета

в  материально-техническом,  учебно-методическом  и  кадровом  обеспечении  учебного  процесса  и

внеурочно  работе  гимназии,  вовлечение  одаренных  дете  к  участию  в  проектах,  совместнаяй̆ работе гимназии, вовлечение одаренных детей̆ к участию в проектах, совместная й̆ работе гимназии, вовлечение одаренных детей̆ к участию в проектах, совместная

просветительская и профориентационная работа. 

Развитие интеграционных связей гимназии с другими образовательными организациями

   Создание  межшкольных  корпораций является  эффективным механизмом объединения  усилий и

концентрации их на задачах развития духовно-ценностной одаренности обучающихся. Гимназия имеет

опыт  в  создании  межшкольных  сетевых  объединений.  В  данном  вопросе  большой  вклад  сделали

педагоги  (учителя)  гимназии.Развитие  ассоциативных  принципов  и  механизмов  совместной

деятельности cо школами края реализовано в ряде проектов гимназии.

7.Постшкольное сопровождение одаренных детей в их профессиональном определении:

-многоаспектная профессиональная ориентация одаренных школьников;

-участие выпускников в работе студенческих фирм, бизнес-инкубаторов, экспедиций, аукционов идей и

т.п.;

-деятельность школьно-студенческих инновационных творческих коллективов;

-взаимодействие с высшими учебными заведениями по целевому набору одаренных выпускников;

-развитие договорных отношений  школа-вуз-производство по сопровождению одаренных 

Механизмы реализации  инновационного проекта:

1)разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере

развития духовно-ценностной одаренности обучающихся;

2)разработка  образовательных  продуктов,  выполняемых  в  рамках  основных  направлений

инновационного проекта и ориентированных на разрешение проблем, требующих экспериментальной

проверки.

3)организация  деятельности  педагогов-новаторов  в  сфере  педагогической  поддержки  духовно-

ценностной одаренности;

4)организация и отбор лучших практик, обеспечивающих развитие  духовно-ценностной одаренности

обучающихся;

5)поддержка  педагогов гимназии,  реализующих различные модели и программы развития духовно-

ценностной одаренности обучающихся;

6)создание  образовательной сети с центрами   поддержки детской одаренности, центрами детского

творчества,  инновационными   площадками  и  др.).  обеспечивающей  концентрацию  и  эффективное

использование внешних ресурсов;

7)горизонтальные  механизмы  обмена  инновационным  опытом  в  целевой  области  (конференции,

семинары,  специализированные  интернет-порталы  и  форумы  и  т.д.),  а  также  формирование  и

оформление  профессионального  сообщества  специалистов  в  области  развития  духовно-ценностной

одаренности обучающихся.



5. Обоснова  ни  е     н  ов  и  з  н  ы и  нн  ов  а  ци  о  нн  ой     д  е  я  т  е  ль  н  о  с  ти.  

          Новизна инновационной деятельности заключается в том, что:

-определены показатели сформированности  духовно-ценностной одаренности обучающихся);

-разработан  критериально-диагностический аппарат,  позволяющий педагогам  гимназии

идентифицировать признаки духовно-ценностной одаренности обучающихся и оценивать уровень  ее

сформированности  для  проектирования  содержания  мероприятий,  методических  и  практических

материалов;

-разработана   система  научно-,  программно-  и  учебно-методического  обеспечения  деятельности  по

развититю  духовно-ценностной  одаренности  обучающихся  (принципы  деятельности;  стратегия

деятельности;  структурно-функциональная  модель  деятельности:  критерии  и  индикаторы

эффективности  деятельности;  требования к содержанию,  алгоритмы,  формы, методы и технологии

деятельности; формы и методы подготовки педагогов гимназии  к работе с одаренными детьми).

6. П  р  о  е  к  ти  р  у  е  мые     э  т  а  п  ы и  нн  ов  а  ци  о  нн  о  г  о   п  р  о  ц  есс  а с     обознач  е  ние  м  

пр  ово  д  и  мой     д  е  я  т  е  ль  н  о  с  т  и   п  о     р  аз  л  и  ч  н  ым н  а  пр  авл  е  ни  ям:     об  р  азов  а  т  е  ль  н  о  й  ,  

у  пр  авл  е  н  чес  к  о  й  , взаимо  д  е  й  с  т  в  и  я с   с  о  ци  ум  о  м, обо  г  а  щ  е  ни  я образ  о  ва  т  е  ль  н  ой  

с  р  е  д  ы,   т  р  а  н  с  ли  р  ова  ни  я п  р  о  д  у  к  т  ов     и   р  е  зу  л  ьта  т  ов и     т  .  д  .  

№

п/п

Наименование

мероприятий

Сроки, место

проведения

мероприятий

Категория 

участников

Форма

представления

итоговых

материалов

ФИО

ответственных

(исполнителей)

Этап 1. Подготовительный, июнь 2018 г. – ноябрь 2018 г.

1. Подготовка

инновационного   проекта;

анализ                 проблемы

инновационной 

деятельности

Июнь 2018 г. Директор;

зам.

директора

по УМР;

педагог-

психолог

Представление

инновационног

о проекта

Долголенко

И.Ф., директор;

Костяева Т.И.

зам. директора

по УМР;.

педагог-

психолог.

2. Подготовка       локальных

нормативно-правовых 

актов   и   положений   по

проблематике проекта

Август 2018

– сентябрь

2017

Директор;

зам.директо

ра по УМР;

зам.

директора

по УВР.

Локальные

нормативно-

правовые акты

и положения по

проблематике

площадки

Долголенко

И.Ф., директор;

Костяева Т.И.

зам. директора

по УМР; 

3. Проектирование    научно-

методической  работы

школы, направленной  на

повышение  квалификации

педагогов  по  данной

тематике.

Включение в план работы

Сентябрь

2018-октбярь

2018

Замдиректо

ра по УМР

План научно-

методической

работы школы

по

проблематике

проекта

Костяева Т.И.

зам. директора

по УМР;

педагог-

психолог.



школы              проблемно-

аналитических  и

проектных  семинаров,

конференций.

4. Проблемный         семинар

«Целеполагание, 

проблематизация              и

концептуализация 

проекта»

Ноябрь 2018 Зам.

директора

по УМР;

педагог-

психолог;

творческая

группа

учителей

Методическая

разработка

семинара

Костяева Т.И.

зам. директора

по УМР;

педагог-

психолог

Этап 2. Основной, ноябрь 2018 г. – май 2020 г.

1. Внедрение    в    практику

работы   школы   системы

педагогической поддержки

духовно-ценностной 

одаренности обучающихся

ноябрь 2018

г.

Творческая

группа

учителей

система

педагогической

поддержки

духовно-

ценностной

одаренности

обучающихся

Долголенко

И.Ф., директор;

Костяева Т.И.

зам. директора

по УМР; 

2. Входная         комплексная

психолого-педагогическая 

диагностика признаков 

духовно-ценностной 

одаренности обучающихся

Ноябрь 2018

г

Обучающиес

я 6-11 

классов

Отчет о

результатах

проведения

входной

комплексной

психолого-

педагогической

диагностики

          педагог-

психолог

3. Выступления,     открытые

уроки, обобщение  опыта,

серия  научно-

методических статей  по

проблематике  площадки,

создание  инновационных

программ

Ноябрь 2018

– декабрь

2019

Педагог

и 

гимнази

и

Серия научно-

методических

статей по

проблематике

площадки,

инновационны

е программы

Долголенко

И.Ф., директор;

Костяева Т.И.

зам. директора

по УМР; 

4.  Август 2019 Творческая

группа

учителей

Алгоритм

ы
 

Долголенко

И.Ф., директор;

Костяева Т.И.



Разработка       алгоритмов

педагогической 

деятельности  по развитию 

духовно-ценностной 

одаренности обучающихся  

школы педагоги

ческой

деятельн

ости  по

развитию

духовно-

ценностн

ой

одаренно

сти

обучающ

ихся  

зам. директора

по УМР

5. Разработка        критериев,

показателей, параметров и

индикаторов 

эффективности     системы

педагогической поддержки

духовно-ценностной 

одаренности обучающихся

Ноябрь 2018

–

август 2019

Творческая

группа

учителей

Критерии,

показатели,

параметры и

индикаторы

эффективности

системы 

Долголенко

И.Ф., директор;

Костяева Т.И.

зам. директора

по УМР



краудсорсинг

9. Выходная       комплексная

психолого-педагогическая 

диагностика           

Апрель 2020

– май 2020

обучающие 

ся 6-11 

классов

Отчет о

результатах

проведения

выходной

комплексной

психолого-

педагогической

диагностики 

 педагог-

психолог

Этап 3. Заключительный, июнь 2020 г. – декабрь 2020 г.

10. Напечатать серию научно-

методических статей

Июнь 2020 г

–

Декабрь

Педагог

и

гимнази

Серия научно-

методических

статей

Костяева Т.И.

зам. директора

по УМР

11. Издание       методических

рекомендаций    « 

Педагогическая поддержка 

духовно-ценностной 

одаренности обучающихся”

Декабрь 2019

– май 2020

Творческая

группа

учителей 

Методические

рекомендации

Долголенко

И.Ф.,

директор;

Костяева Т.И.

зам. директора

по УМР;

педагог-

психолог



7.   Кр  и  т  е  р  и  и     и     п  о  к  аз  а  т  е  ли   (  инд  и  к  а  т  о  р  ы)     э  ф  ф  е  к  т  и  в  н  о  с  т  и     и  н  н  ова  ц  и  о  нн  ой  

д  е  я  т  е  ль  н  о  с  ти.   Д  и  а  г  н  о  с  т  и  чес  ки  е     м  е  т  о  д  и  к  и     и     м  е  т  о  д  ы, позво  л  я  ю  щ  и      е     о  ц  е  ни  т  ь  

э  ф  ф  е  к  т  и  в  н  о  с  ть   пр  о  ек  т  а.  

Критерии Показатели          (индикаторы)          эффективности

инновационной деятельности

Полнота                 разработанных

нормативных  правовых

документов  по проблеме

инновационной деятельности

Наличие   нормативно-правовой   базы   по   проблеме

инновационной   деятельности:   приказы,   положения, 

договоры, локальные акты, инструктивные материалы.

Соответствие    содержания    нормативных    правовых

документов, предъявляемым к ним требованиям

Унифицированность      разработанных      нормативно-

правовых документов (возможность их использования 

в других образовательных организациях края)

Степень              разработанности

учебно-методического и научно-

методического          обеспечения

Наличие           учебно-методических           материалов,

разработанных     и/или     апробированных     в     ходе 

инновационной       деятельности:       образовательные



инновационной  деятельности  в

образовательной организации

программы, учебные планы, банк, апробированных в

рамках   инновационной   деятельности   активных

методов обучения, современные  образовательные

технологии,  направленные на развитие  духовно-

ценностной  одаренности  обучающихся;  современные

воспитательные технологии, элективные курсы

Соответствие       учебно-методических       материалов,

разработанных в  условиях инновационной

деятельности, государственным  образовательным

стандартам,  действующим  санитарно-гигиеническим

нормам и требованиям

Наличие, разработанных в результате инновационной

деятельности  научно-методических материалов:

методические  пособия, методические  рекомендации,

практические пособия,  адресованные образовательным

организациям по  внедрению  результатов

инновационной деятельности

Наличие   диагностического   инструментария   оценки

качества  образования  в условиях инновационной

деятельности:  пакет контрольно-диагностических

методик оценки уровня духовно-ценностной одаренности,

пакет   контрольно-диагностических  методик

воспитанности,  пакет контрольно-  диагностических

методик, определяющих состояние здоровья  учащихся,

пакет   контрольно-  диагностических методик

(социологических анкет)  для  выявления

удовлетворенности  субъектов  образовательного

процесса  качеством  образования в  условиях

инновационной деятельности

Наличие     системы     мониторинга,     оценивающего

азличные   аспекты   образовательно-воспитательного



процесса в условиях инновационной деятельности

Влияние изменений, полученных

в результате  инновационной

деятельности, на  качество

образования обучающихся

Уровень педагогической компетенции  педагогов

Наличие  опыта  самостоятельной  исследовательской

деятельности школьников и его качества

Уровень воспитанности

Развитие индивидуальных способностей

Удовлетворенность       детей       и       их       родителей

образовательным процессом.

Влияние изменений, полученных

в результате  инновационной

деятельности,  на рост

профессиональных  компетенций

педагогических и  руководящих

работников

Степень вовлеченности педагогических и

руководящих кадров образовательной организации в 

инновационную деятельность

Удовлетворенность          педагогов          изменениями,

происходящими      в      результате      инновационной 

деятельности

Повышение  уровня  квалификации  педагогических  и

руководящих работников

Повышение           профессиональной           активности

педагогических работников  образовательной

организации: участие  в конкурсах профессионального

мастерства,  семинарах,  конференциях различного

уровня

Количество проведенных мероприятий на базе

образовательного учреждения по теме инновационной

деятельности

Информационное

сопровождение   инновационной 

деятельности

Наличие     публикаций     по     теме     инновационной

деятельности в научно-методических журналах

Наличие      публикаций      (репортажей)      по      теме

инновационной деятельности в СМИ

Отражение результатов инновационной  деятельности

на сайте образовательной организации



Наличие  аналитических  материалов  по  результатам

мониторинговых  исследований, выявляющих

результативность (эффективность)  инновационной

деятельности

Социальная                 значимость

инновационной деятельности

Удовлетворенность      субъектов      образовательного

процесса     качеством     образования     в     условиях 

инновационной деятельности

Наличие        потенциала        для

получения  статуса

муниципальной  и  краевой

инновационной площадки

Наличие положительного опыта, полученного в

результате инновационной деятельности.

Наличие    условий    для    повышения    квалификации

педагогических и руководящих работников  через

деятельностное  освоение  отдельных  направлений

образовательной политики

Участие         в         сетевом         взаимодействии         с

образовательными   организациями   по   направлению 

деятельности инновационной площадки

       Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность

проекта

-методы  педагогического  исследования  (наблюдение,  изучение  и  анализ  педагогической

документации, продуктов детской деятельности);

- опорные методы (беседа, интервью, опрос, анкетирование);

- диагностические методы: диагностика вербальной креативности (тест Медника), методика

П. Торренса.

8. П  р  о  е  к  ти  р  у  е  мые     р  е  зу  л  ь  т  а  ты  ,   д  о  п  о  л  н  я  ю  щ  и  е     пр  о  г  р  амму     и  н  н  ов  а  ци  о  н  н  ые     пр  о  д  у  к  т  ы      :  

Предполагается, что в результате  внедрения  инновации будут достигнуты

следующие результаты и эффекты:

 

1) Непосредственные результаты инновационной  деятельности: 

-уточнена  структура и содержание духовно-ценностной одаренности обучающихся;   

-разработан  критериально-диагностический аппарат,  позволяющий педагогам

идентифицировать  признаки  духовно-ценностной  одаренности  обучающихся

художественно-эстетической  одаренности  дошкольников  и  оценивать  ее  уровень  для

проектирования содержания мероприятий, методических и практических материалов;

-экспериментально  доказана  эффективность  внедрения  в  практику  гимназии  модели

педагогической поддержки духовно-ценностной одаренности  обучающихся,  позволяющей

раскрыть потенциал одаренного  ребенка;

-разработана   система  научно,  программно  и  учебно-методического  обеспечения

деятельности  по   развититию духовно-ценностной одаренности  обучающихся  (принципы



деятельности;  стратегия  деятельности;  структурно-функциональная  модель  деятельности:

критерии  и  индикаторы  эффективности   деятельности;  требования  к  содержанию,

алгоритмы,  формы,  методы  и  технологии  деятельности;  формы  и  методы  подготовки

педагогов гимназии  к работе с одаренными детьми).

2) Среднесрочные результаты инновационной деятельности:

-увеличится  процент  детей,  не  испытывающих  или  испытывающих  в  меньшей  степени

проблемы  в  педагогическом,  психологическом,  медико-физиологическом  аспектах

реализации их одаренности;

-увеличится процент детей с высоким уровнем развития, способствующим их дальнейшей

успешности и конкурентоспособности;

-увеличится   процент  педагогов,  владеющих  технологиями  педагогической  поддержки

духовно-ценностной одаренности обучающихся; 

3)Долгосрочные результаты инновационной деятельности:

-созданы условия для профилактики и своевременной коррекции различных трудностей в

развитии  одаренного ребенка; 

-расширены формы информационно-образовательного сопровождения и детей с признаками

одаренности  в образовательном процессе ;

-повысится инновационный потенциал гимназии;

-повысится профессионализм работающих в гимназии сотрудников; 

-повысится конкурентоспособность гимназии.

4)Инновационные продукты.

-критериально-диагностический аппарат  идентификации  признаков  духовно-ценностной

одаренности школьников; 

-критерии,  индикаторы  эффективности  и  требования  к  содержанию   педагогической

деятельности по развитию детской одаренности;

-алгоритмы, формы, методы и технологии  педагогической поддержки детской одаренности;

-формы и методы подготовки педагогов гимназии  к работе одаренными детьми;

-методические разработки проблемно-аналитических и проектных семинаров;

- серия научно-методических статей по проблематике проекта;

-методические  рекомендации  «Педагогическая  поддержка  духовно-ценностной  одаренности

обучающихся».

9. П  р  а  к  т  и  ч  е  с  к  ая   з  н  а  ч  и  мо  с  т  ь и     п  е  р  с  п  е  к  ти  в  ы развит  и  я и  н  н  ова  ц  и  и     (  пр  о  ек  т  а  )  .  

      Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференций

и  курсов  повышения  квалификации  педагогов  и  руководителей  образовательных

организаций  Краснодарского  края.  Структурно-функциональная  модель  педагогической

поддержки духовно-ценностной одаренности обучающихся   может  быть применена    в

городских  школах.  Результаты  проекта  могут  стать  элементом  краевой  программы

«Поддержка  детской  одаренности».  Результаты  проекта  могут  быть  использованы  для

разработки  модульной  программы  повышения  квалификации  руководителей

образовательных  организаций  «Педагогическая  поддержка  духовно-ценностной

одаренности обучающихся»

10.Обоснова  ни  е     н  али  ч  и  я н  е  обхо  ди  мых ре  с  у  рс  ов   д  ля выпол  н  е  ни  я  

з  а  д  ач   инн  ова  ц  и  о  н  н  о  г  о   пр  о  е  к  т  а.  



Кадровое обеспечение программы 

Группа Функции 
Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля и руководства.

Руководство деятельностью коллектива. 

Анализ ситуации и внесение корректив. 

Директор гимназии 

Консультативная,  научно-

методическая 

Координация реализации проекта. 

Проведение семинаров, консультаций. 

Подготовка  и  издание  методических

рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Заместитель  директора

по  УВР.  Заместитель

директора по НМР, 

Заместитель  директора

по ВР 

Педагоги школы 

Осуществление программ в системе 

внеклассной работы. Использование новых 

педагогических технологий 

Организация  исследовательской работы

обучающихся 

Классные

руководители,  Учителя

Педагоги

дополнительного

образования.  

Специалисты,

сотрудничающие  с

гимназией 

Организация  профессиональной помощи

педагогам.

Проведение тренингов, круглых столов, встреч 

Диагностика, участие в мероприятиях гимназии. 

Методист  ЦИМПО,

ИРО,  преподаватели

высших  учебных

заведений,  работающие

в  гимназии,

преподаватели учебных

заведений

дополнительного

образования города. 

Характеристика управляющей системы 

      Управление  проектом   осуществляется  на  основе  сотрудничества  с  опорой на

инициативу и творчество всего педагогического коллектива. Перевод в режим развития на

основе создания  обеспечивается  архивированием информации,  созданием компьютерного

банка данных, который постоянно обновляется. С учетом этой информации строится анализ,

постановка  целей,  планирование,  организация  работы,  контроль,  регулирование  и

коррекция. Эти функции осуществляются во всех управляющих звеньях гимназии и каждым

членом  коллектива,  что  обеспечивает  надежные  горизонтальные  и  вертикальные  связи

между управляющей и управляемой подсистемами на любом уровне. 

        Внутришкольное  управление  представляет  собой целенаправленное  непрерывное

взаимодействие  сотрудничества  администрации  гимназии  и  всех  участников

педагогического  процесса  по  достижению  поставленных  целей.  Цели  согласуются  с

социальным  заказом,  который формируется  местными  органами  власти,  родительской

общественностью, ВУЗами города, государственной политикой в области образования. 

         На стратегическом уровне гимназии проектом руководит Совет гимназии, в который

входят  представители  институциональных  спонсоров,  выпускники  гимназии,  способные

внести  вклад  в  ее  развитие,  представители  научной и  педагогической общественности,

заинтересованные в реализации миссии школы, родительская общественность. 

         На оперативном уровне проектом руководят директор гимназии,  Педагогический

совет, творческая группа, разработавшая данный проект. 

 

 Методическое обеспечение – Научно - методический совет гимназия.
 

Направление деятельности Содержание 

Информационное обеспечение 1. Нормативно-правовое обеспечение: 



-Положение о проведении школьного тура предметных 

олимпиад; 

-Положение о научном обществе учащихся:

-Положение о проведении предметных недель (декад); 

-Положение о гимназическом конкурсе «Лучший ученик

года»

Информационное обеспечение

-Положение о проведении отборочного тура школьного 

и смотра – конкурса плакатов;

-Положение о проведении гимназической игры 

«Дельфийские игры»; 

-Положение о проведении отборочного тура школьного 

смотра – конкурса песни и строя, посвященного 

Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

-Положение о школьной интеллектуальной игре 

«Игры разума», 

Организационно-  методическое

обеспечение 

1.Создание целевого методического объединения для 

работы по проблематике проекта.

2.Повышение квалификации педагогов через 

систему гимназических семинаров.

3.Разработка программ и проектов развития 

сферы дополнительного образования в гимназии.

4. Изучение обобщения опыта работы педагогов.

Информационное обеспечение – Информационный центр гимназии. 

Финансовое обеспечение – бюджетные средства, спонсорская помощь. 

Материально-техническое обеспечение:

-укомплектованность   школьной библиотеки  и  методического  кабинета  учебно-

методической,  научно-методической,  психолого-педагогической литературой в   рамках

программы «Одаренные дети»; 

-компьютеризация образовательного процесса гимназии; 

-оборудование и материалы для организации работы кружков, объединений, клубов; 

        Гимназия обладает всеми необходимыми  ресурсами для  выполнения  задач

инновационного проекта и достижения поставленной цели инновационной деятельности.

11.С  т  е  п  е  н  ь   р  азраб  о  т  а  нн  о  с  ти   и  н  н  ова  ц  и  и     с   п  р  е  д  о  с  т  авл  е  ни  е  м ра  н  е  е     и  зда  нн  ых  

ма  т  е  ри  алов   (  п  убл  и  к  а  ций  , м  е  т  о  д  и      чес  ки  х   р  а  зрабо  т  о  к  ),   в  ыпо  л  н  е  н  н  ых в рам  к  ах  

пр  о  ек  т  а.  

        Коллективом гимназии систематизированы материалы инновационной деятельности

образовательных  организаций  Краснодарского  края  по  проблеме  развития  детской

одаренности,  изучены  рекомендации  для  педагогов  по  организации  и  проведению

методических мероприятий, создан банк  проектов и мероприятий, имеющих отношение к

проблематике проекта.

       Система  работы   по  педагогической  поддержке   детей  с  признаками  духовно-

ценностной  одаренности,  реализуемая  в  гимназии  включает  в  себя  два  основных

направления, которые тесно связаны  и интегрируются между собой:

1.  Совершенствование  научно-методического  уровня  педагогов.  С  целью

совершенствования  научно-методического  уровня  педагогов   в  гимназии  регулярно

проводятся  семинары - практикумы    по проблеме  одаренности: «Теоретические основы



детской  одаренности»,  «Виды  детской  одаренности»,  «Принципы  и  методы  выявления

одаренных детей»,  "Особенности  личности одаренного ребенка". 

3.Работа  с  родителями   реализуется   по  следующим   направлениям:  организация

информационной  среды  для  родителей;  организациия  совместной  практической

деятельности   ребенка и его родителей; поддержка и поощрение  активности родителей на

уровне гимназии.

12. Анализ рисков

- форс-мажор (чрезвычайные ситуации природного и/или техногенного характера и др.);

- объективные риски — изменение законодательной базы (изменение в области ФГОС ООО,

СОО, профстандартов); 

-риски  текущего  снабжения  ресурсами  (например,  отказ  внешних  специалистов  от

обязательств), необходимыми для реализации инновационного проекта;

-риски возникновения непредвиденных затрат;

-субъективные  риски  -  профессиональной выгорание  педагогов,  участвующих  в

инновационном проекте, болезнь или уход педагогов, участвующих в реализации проекта и/

или директора гимназии.


