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Паспорт программы 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетно общеобразовательноеучреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 1 

Наименование 

программы работы с 

одаренными детьми 

Программао сновного общего и среднего общего образования 

повыявлению, поддержкеиразвитиюодаренных и 

талантливыхобучающихся «Одаренные дети»(2021-2024гг.) 

Разработчик 

программы 
Администрация Успенской МБОУ СОШ № 1 

Исполнители

программы 
Педагогический коллектив ОУ,ученический 

коллектив,родительская общественность. 

Адресная аудитория Родительскаяобщественность ,педагогическийколлектив, 

Ученическийколлектив, социум. 

Цель программы Создать условия для выявления, поддержки и развитияталантливых и 

одаренныхдетей,ихсамореализации,профессиональногосамоопределен

иявсоответствиисоспособностями. 

Задачи программы Выявление иотборталантливых и 

одаренныхдетей,созданиеусловийдляразвитияих 

творческогопотенциала. 

Разработканаучно-методическогообеспечения, 

диагностики,обученияиразвитияталантливых и одаренныхдетей 

(ТОД). 

Создание базы данных ТОД в рамках Программы. Внедрение в 

учебный процесс интерактивных 

технологий.Развитиедополнительногообразования,удовлетворя

ющегопотребности,интересыдетейисоциума. 

Подготовкаиповышениеквалификациикадровпоработесодареннымиде

тьми. 

Приоритетные 

направления 

программы/аннотация 
программы 

Созданиеусловийдляоптимальногоразвитиядетейсвысокимтворческим 

потенциалом, привлечение их к научно-

исследовательскойдеятельности. 

Этапы и сроки 

реализации программы 
2021-2022гг.-1этап:организационно-диагностический 

2022-2023гг.-2этап:внедренческий 

2023-2024гг.-3этап:обобщающе-аналитический 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Увеличение количества одарённых детей, 

адекватнопроявляющихсвоиинтеллектуальныеи 

личныеспособности.Повышение качества образования и воспитания 

школьников.Положительная динамика процента участников и 

призеровконкурсов, олимпиад, турниров различногоуровня. 

Создание благоприятных условий, 

обеспечивающихформированиеиразвитиеличности,важнейшимика

чествамикоторойстанутинициативность,способностьтворчески 

Мыслитьинаходитьнестандартныерешения,умениевыбиратьпрофессио

нальный путь, готовность обучаться в течение всейжизни. 

Создание творческого педагогического коллектива,участвующего 

в планировании и разработке 

программ,апробацииэкспериментовиинноваций,стимулирующих 

развитиепрофессиональныхпедагогическихкомпетенций. 



Новизна проекта 

 

 

Состоит в создании авторской  системы работы учителя по 

сопровождению детской одарённости, которая включает диагностику 

детской одарённости, создание комплекса благоприятных 

педагогических условий, необходимых для целенаправленного 

развития у одарённых школьников  высокого уровня интеллекта в 

учебно-познавательной деятельности. 
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РазделI. Пояснительная записка  

 

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее 

десятилетие,направленность на гуманистические, личностно - ориентированные и 

развивающиеобразовательные технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим 

неординарныеспособности. Создание условий, обеспечивающих раннее выявление, обучение и 

воспитаниеодаренныхдетей,реализацияихпотенциальныхвозможностей,составляетодноизперспект

ивныхнаправленийразвитиясистемыобразования. 

Программа «Одаренные дети» разработана с учетом особенностей современной 

системыобразования, в соответствии с программой развития МБОУ СОШ № 1 и является 

основой дляработы с талантливыми и одаренными детьми. Она направлена на эффективное 

выявление и развитие интеллектуально-

творческогопотенциалаличностикаждогоребенкаипомощьодареннымдетям,обучающимсявмассов

ойшколе,сучетомвнедренияФГОСвторогопоколения. 

 

Обоснование темы проекта.  

 

Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим инновационным 

направлениям развития образования Краснодарского края. Разработанный и принятый 

правительством Российской Федерации национальный проект «Образование» включает несколько 

проектов. Для реализации каждого из них требуется наличие одного из важнейших условий, а 

именно, педагогов, владеющих современными методами обучения, средствами и ресурсами, 

позволяющими организовать образовательную деятельность обучающихся в условиях цифровой 

образовательной среды.  

 

Основаниядля разработки программы«Одарённые дети»: 

 ЗаконРФот29.12.2012года№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

 ЗаконРФот24.07.1998№124-ФЗ«ОбосновныхгарантияхправребенкавРФ». 

 Подпрограмма"Одаренныедети"федеральнойцелевойпрограммы"ДетиРоссии". 

 Национальнаяобразовательнаяинициатива«Нашановаяшкола». 

 Конвенцияоправахребенка. 

 Программаразвития МБОУ СОШ № 1 

 Уставшколы. 

Вначале2021-

2022учебногогода(подготовительныйэтап)сцельювыявленияспособныхиодарённых детей, их 

самореализации и профессионального самоопределения нами проведено тестирование и 

диагностическое исследование средиучащихся 5-11 классов. По результатам диагностического 

исследования проведена следующая работа: 

- Составленсписочныйсоставодарённыхдетейпоихспособностямиинтересам; 

- разработанабазаданныходарённыхдетей; 

- проведёнмониторингрезультативностиработысодарённымидетьми. 
В школе проводятся предметные олимпиады для учащихся основного и среднего 

звена.Старшеклассникиактивнововлекаютсявпроектно-

исследовательскуюдеятельность,принимаютучастиеволимпиадах и конкурсах районного и 

регионального уровней. Профессионализм и ответственность, забота 

педагогическогоколлективаобудущемдетейявляютсягарантомреализациипрограммы. 

 

Общая характеристика одарённости 

Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности � это 

результатсложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной 

среды,опосредованногодеятельностьюребенка(игровой,учебной,трудовой).Приэтомособоезначени

еимеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвитияличности,лежащиевосновеформированияиреализациииндивидуальногодарования. 
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По своей природной сути большинство детей талантливы, но не все из них об этом 

знают.Проблема«нераскрытости»детейзаключаетсявтом,чтовоспитаниевсемьеневсегдапомогаетраск

рытьсяличностиребенка,асистемаобразовательногопроцессавшколенепозволяет 

«рассмотреть»особенностикаждогоребенка.Учебныйпроцессвобщеобразовательнойшколепредполаг

ает, что ребенок должен соответствовать стандарту тех требований, которые к нему предъявляются. 

Вопросамиодаренностидетейзанималисьзарубежныеиотечественныепсихологи. 
ИзвестныкрупныеисследованиявобластипсихологиитворческойодаренностиДж.Гилфорда,П.Торренс

а, Ф. Баррона, К. Тейлора. На основе идей психологов Дж. Кэрролла и Б. Блума была разработана 

методика обучения одаренных детей. 

ПроблемыодаренностиизучалиотечественныепсихологиМатюшкинА.М.,ШумаковаН.Б.,Чистяк

оваГ.Д.,МенчинскаяН.А.,ЗанковЛ.В.,ЭльконинД.Б.,ДавыдовВ.В.. 

Одаренность � это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

котороеопределяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

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

людьми. Одаренный ребенок � это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногдавыдающимисядостижениями(илиимеетвнутренниепредпосылкидлятакихдостижений)втоми

лииномвидедеятельности. 

Различаютследующиевидыодаренности: 

 интеллектуальная-связанасвысокимуровнеминтеллектуальногоразвития (ребенок 

поражает своими рассуждениями, отличается наблюдательностью, прекрасной 

памятью,разностороннейлюбознательностью); 

 академическая- проявляется в овладении конкретными учебными предметами 

(ребенокотличаетсяглубиной,легкостью,быстротойпродвижениявкакой-
тооднойобластизнаний,приэтомвдругихобластяхонможетничемневыделятьсяидажебытьслабеес

воихсверстников); 

 творческая одаренность (креативность) - способность человека изобретать, 

придумыватьчто-то новое, выдвигать самые разные фантастические идеи (ребенок находит 

новые 

решения,получаеторигинальныерезультаты,отличаетсяизобретательностью,независимостью,гибк

остьюмышления,высокимуровнемразвитиявоображения); 

 художественная-

являетсяразновидностьютворческойодаренности,ееследствия�высокиедостижения человека в 

области художественного творчества и исполнительского мастерства: вживописи, музыке, 

скульптуре; актерские способности (художественно одаренный 

ребенокпроявляетнезаурядныеспособностивлюбойизэтихобластей); 

 социальная - успешность человека в общении, в межличностных отношениях (ребенок 

легкоприспосабливается к новым ситуациям, умеет и любит общаться со сверстниками и 

взрослыми,хорошопонимаетокружающих,популяренсредировесников,вконтактахснимичастобе

ретнасебяинициативу,становитсялидером,организатором); 

 психомоторная-тесносвязанасразнообразнымивозможностямичеловеческоготела 

(ребенокпроявляетинтерескдеятельности,требующейразвитиямоторики,точности,ловкостидвижений

, двигательной координации, физически развит, хорошо владеет телом, 

показываетвысокийуровеньосновныхдвигательныхнавыков). 

Таким образом, многогранность и сложность явления одаренности 

определяетцелесообразностьсуществованияразнообразныхнаправлений,формиметодовработысода

реннымидетьми. 

Одареннымдетям,независимоотобластипроявленияодаренности,свойственны: 

• уровеньразвитияспособностей; 

• высокаястепеньобучаемости; 

• творческиепроявления(креативность); 
• мотивация�огромныйинтерес,активность,увлеченностьдеятельностьювобластиодаренностиребе

нка. 

Сущностьпонятия«детскаяодаренность»можновыразитьформулой: 

мотивация+интеллект+креативность=детскаяодаренность 
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Модель одаренного ребенка: 

 личность,здороваяфизически,духовно,�нравственноисоциально; 

 личность,способнаясамостоятельнонаходитьвыходизпроблемнойситуации,осу

ществлять проектнуюдеятельность,проводитьисследования; 

 личность,обладающаяразносторонниминтеллектом,высокимуровнемкультуры; 

 личность,руководствующаясявсвоейжизнедеятельностиобщечеловеческими 

ценностямиинормами,воспринимающаяидругогочеловекакакличность,имеющуюправонасвободувыб

ора,самовыражения; 

 личность,готоваякосознанномувыборуиосвоениюпрофессиональных 

образовательныхпрограммотдельныхобластейзнанийсучетомсклонностей,сложившихсяинтересовии

ндивидуальныхвозможностей. 

 

Актуальность разработки Программы 

В свете Концепции модернизации образования актуален вопрос поиска путей повышения 

социально-экономического потенциала общества. Это возможно в случае роста 

интеллектуального уровня детей и молодежи, которые в дальнейшем станут носителями ведущих 

идей общественного процесса. 

Сегодня школьное образование, традиционно считавшимся основным, не решает 

своейглавнойзадачи.Ононеможетобеспечитьребенкагарантиейтого,чтоуровеньполученногоимобра

зования достаточен для дальнейшего обучения и успешной реализации в разнообразныхсферах 

деятельности своих способностей. Школа гарантирует лишь некий стандарт, которыйоказывается 

недостаточным в реальной жизни. Это и заставляет усиленно искать возможностирешения данной 

проблемы, используя весь арсенал системы основного общего и среднего(полного) общего и 

дополнительного образования (развитие проектной и 

исследовательскойдеятельности,организацияпредпрофильнойподготовкиучащихся,кружковаярабо

та). 

Данная программа «Одарённые дети» соответствует целям реформирования образования 

вРоссии,идеаламегогуманизации,посколькуонасодействуетреализациитворческогопотенциаладет

ей, обеспечивает условия для саморазвития учащихся, для повышения их мотиваций кпознанию и 

самовоспитанию. При этом в школе возникает особая форма организации 

обучающейдеятельности, нацеленная на обоснование принципиально новой системы образования 

детейповышенного уровня обучаемости, на определение парадигмы развивающего 

вариативногообразованиядляодаренныхдетей. 

 

Концепция программы 

Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны 

статьоднимизважнейшихаспектовдеятельностипедагогическогоколлективашколы.Основнойакцен

тсделан на то, что выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе 

наоснове наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логическогомышления. Ни одна из форм работы не может являться самоцелью и выступать в 

отрыве отдругих. В частности, диагностика одаренности должна служить не целям отбора, а 

средством длянаиболееэффективногообученияиразвитияодаренногоребенка. 

Главная идея, положенная в основу концепции � создание современной образовательной 

среды, 

обеспечивающейусловиядляформированияисовершенствованиявсестороннеразвитой,конкурентос

пособнойличности. 

Стратегическая цель � образовательный процесс должен быть направлена на 

освоениесовременных компетентностей, отвечающих индивидуальным особенностям 

школьников,различномууровнюсодержанияобразования,условиямразвитияшколывцелом,впроцесс

есоздания условий для максимального раскрытия творческого потенциала 

участниковобразовательногопроцесса. 

 

Основные направления программы 

1. Нормативно-правовое. 
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Обеспечиваетнормативно-

правовуюбазу,контрольианализдеятельности,праваисоциальнуюподдержкуодаренныхдетей. 

2. Диагностическое. 

Проведение диагностики одарённых детей, формирование пакета диагностических методик 

длявыявления одаренности, создание банка данных «Одарённые дети». Без информации об 

общемуровнепсихическогоразвитияииндивидуальныхособенностяходаренностиребенканевозможно

правильновыстроитьпроцессыобразованияивоспитания. 

Заисториюразвитиятестологии(наукиопсиходиагностике)специалистамиразработаноогромное

количествометодикдетскойодаренности. 

Кчислунаиболеезначимыхотносятся: 

- Диагностикаинтеллекта�А.Бине,Д.Векслера,Дж.Равена; 

- Диагностикатворческихспособностей�Дж.Гилфорда,П.Торренсаидругие. 

Принципыорганизациидиагностики: 

 Принципдолговременности; 

 Принцип использования тренинговых методов и заданий; 

 Принципкомплексногооценивания; 

 Принципучастияразличныхспециалистов. 

Четыре этапа диагностического обследования: 

1. Этаппредварительногопоиска(сборпредварительнойинформацииоребенке). 
2. Оценочно-

коррекционныйэтап(уточнение,конкретизацияинформации,полученнойнаэтапепоиска). 

3. Этапсамостоятельнойоценки. 

4. Этапзаключительногоотбора. 
Изучениеметодикдиагностикидетскойодаренностипсихологами,учителямииродителямииихпримене

ниевпрактическойдеятельности�основноенаправлениеработысодарённымидетьми. 

3. Научно-методическое. 

Внедрение в образовательный процесс технологий здоровьесбережения, информационно-

коммуникационных технологий, индивидуального и дифференцированного 

обучения,направленныхнаудовлетворениеобразовательныхпотребностейкаждогошкольникасучет

омегосклонностей, интересов, учебно-познавательных возможностей. Включает 

информационную инаучно-методическую помощь, создаёт условия для отработки и применения 

новыхпедагогических технологий. Осуществляет апробацию научных, психолого-

педагогическихразработок, внедрение развивающих программ, позволяющих успешно 

осуществлятьобразовательную деятельность. Создаёт банк образовательных программ и 

методическихматериалов для работы с одарёнными детьми. 

4. Психолого-педагогическое. 

Включаетвсебяпрактическуюдиагностико-прогностическуюипсихологическуюдеятельность. 

5. Мотивационное. 

Созданиенаучногообществаучащихся;методическоесопровождениенаучногообществашкольников. 

6. Кадровоенаправление. 

Повышениеквалификациипедагоговнаразныхуровнях;организацияпостояннодействующегосеминара

дляпедагогическихработников. 

 

Принципы, заложенные в основу программы: 

1. Принцип ориентации на дифференциацию процесса обучения, обновление методов 

обучения, использование современных образовательных технологий. Это выражается в 

заменетрадиционныхметодовобучениядиалоговымиформамиобщенияучитель-ученик,ученик-

ученик,при работе в микрогруппах, в использовании ИКТ, технологии разноуровневого обучения, 

проектной деятельности. 

2. Принцип целостности 

образования�единствопроцессовразвития,обучения,воспитанияучащихся,адекватностьпедагог

ическихтехнологийзадачамобучения. 

3. Принцип индивидуализации � подразумевает всесторонний и всеобъемлющий учет уровня 

развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных 

программ развития и обучения. 
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4. Принцип обновления содержания и методов 

обучения�использованиеэффективныхобразовательныхтехнологий,внедрениевпрактику

инноваций,ФГОС. 

 

Приоритетные направления: 

 Реализациягосударственнойирегиональнойполитикивсфереобразования; 

 Сохранениеиукреплениездоровьяучащихся; 

 Обеспечениеоптимальногоуровняобразованности,которыйхарактеризуетсяспособностьюрешатьзад

ачивразличныхсферахжизнедеятельности,опираясьнасоциальныйопыт; 

 создание комплекса условий, обеспечивающих доступность качественного образования. 

 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип социальной обусловленности и непрерывного обновления целей, содержания 

иметодов обучения одаренных детей. Данный принцип предполагает подготовку 

личностиодаренногоребенкаквхождениювсовременноемировоесообщество,реализациюсоциаль

ногозаказа образованию на формирование и развитие базовых компонентов 

социокультурныхкомпетенций. 

2. Принцип единства, преемственности целей, содержания и методов воспитания и 

обучения,обеспечивающийединоеобразовательноепространство,целостностьобразовательнойс

истемыдляодарённыхдетей. 

3. Принципиндивидуально-

личностнойориентации,правонасамореализацию,самобытность,автономию, свободное 

развитие, что является основным критерием успешного образования 

иразвитияодаренногоребенка. 

 

Кадровое обеспечение 

Подготовка педагогических кадров по выявлению, обучению и развитию одаренных 

детейзанимаетодноизключевыхмествработесодареннымидетьми,являетсянеобходимымусловиемп

ретворениявжизньпрограммы«Одарённыедети». 

Профессионально-

личностнаяквалификацияпедагогов,работающихсодарённымидетьми,имеетсвоюспецифику,котор

аявыражаетсявналичииследующихкомпонентов: 

- психолого-

педагогическиезнания,уменияинавыки,являющиесярезультатомактивногоусвоенияпсихол

огииипедагогикиодарённости; 

- профессиональнозначимыеличностныекачествапедагогов:высокийуровеньразвитияпоз

навательнойивнутреннейпрофессиональноймотивации; 

- стремлениекличностномуросту. 
Подготовка педагогов к работе с одарёнными детьми должна обеспечивать становление 

иразвитиекакбазового,такиспецифическогокомпонентовизпрофессиональнойквалификации: 

- созданиепсихолого-педагогическихусловийдляразвитияпрофессиональногомастерства; 

- формированиекомплексногоподхода(психолого-педагогическогоипрофессионально-

личностного)кобразованиюпедагогических кадров. 

 

Участники реализации программы 

Руководители: администрацияшколы. 
Творческая группа: учителя, педагоги дополнительного образования; педагог-

психолог;библиотекарь. 

Участники:учащиеся5-11классов;родители. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными 

детьми: 

 принципмаксимальногоразнообразияпредоставленныхвозможностейдляразвитияли

чности; 
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 принципвозрастанияроливнеурочнойдеятельности; 

 принцип индивидуализации дифференциацииобучения; 

 принципсвободывыбораучащимисядополнительныхобразовательныхуслуг. 

 

Требования,которыенеобходимопредъявлятькучителю,работ

ающемусодареннымидетьми: 

Учительдолженбыть: 

 творческим,способнымкинновационнойдеятельности; 

 увлеченнымсвоимделом; 

 способнымкэкспериментальной,научнойитворческойдеятельности; 

 профессиональнограмотным; 

 владеющимсовременнымипедагогическимитехнологиями; 

 психологом,воспитателемиумелыморганизаторомучебно-воспитательногопроцесса. 

 

Формыработысодарённымидетьми: 

 групповыезанятия; 

 предметныекружки; 

 конкурсы; 

 элективныекурсы; 

 работапоиндивидуальнымпланам; 

 проектнаяиисследовательскаядеятельность; 

 участиеволимпиадах,конкурсах,конференциях. 

Раздел II. Цель и задачи программы «Одарённые дети» 

 

Цель: создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, 

ихсамореализации,профессиональногосамоопределениявсоответствиисоспособнос

тями. 

Задачи: 

 изучениеприродыдетскойодаренности; 

 выявление и отбор одаренных и талантливых детей, создание условий 

для развития творческого потенциала личности таких школьников; 

 разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития 
одаренных детей, создание базы данных в рамках Программы; 

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

 развитие дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы 

детей; 

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

 

Стратегия работы с талантливыми и одаренными детьми 

I этап: аналитический � выявление одаренных детей, активизация урочной и 

внеурочнойдеятельностикакединогопроцесса,направленногонаразвитиепознавател

ьныхспособностейобучающихся. 

II этап:диагностический�индивидуальнаяоценкапознавательных,творческихвозмож

ностейиспособностейребенкачерезразличныевидыдеятельности:учебнуюивнеклассну

ю. 

Содержаниеработысодареннымиобучающимисяопределяетсяврамкахкаждойучебнойдисц

иплины. 

III этап: формирование, углубление и развитие способностей обучающихся –  

создание условий для становления комплекса компетенций, которые 

рассматриваются как способности человека реализовать свои замыслы в условиях 

многофакторного информационного икоммуникационногопространства. 
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Сроки и этапы реализации Программы 2021-2024гг. 

 

1 этап (2021-2022гг.): организационно-диагностический 

Цель: выявление одарённых детей, формирование системы работы с одаренными 

учащимися в школе. 

Задачи: 

 изучение нормативной базы, подзаконных актов; 

 разработка программы работы с одаренными учащимися; 

 проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок детского творчества; 

 изучение материально-технических, педагогических условий для успешной 

реализации программы. 

Создание: 

- банка данных по одаренным детям; 

- банка творческих работ учащихся; 

-банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

-рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

Организация: 

-выявление одаренных детей; 

-системы дополнительного образования; 

-внеклассной работы по предмету; 

-индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

 

2 этап(2022-2023гг.): внедренческий 

Цель: апробация системы работы с одаренными обучающимися. 

Задачи: 

 диагностика склонностей обучающихся; 

 разработка психолого-методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми, материалов для проведения классных  часов, викторин, праздников, 

конкурсов, конференций, фестивалей;  

 проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок детского творчества; 

 систематизация мероприятий по работе  с одаренными детьми; 

 формированиеотделаметодическойбиблиотекишколыпоработесодарённымидетьми; 

 адаптация учебных программ, факультативов, элективных курсов; 

 повышение квалификации педагогов. 

 

3 этап(2023-2024гг.): обобщающе-

аналитический 
Цель: подведение итогов работы с ТОД. 

Задачи: 

 анализ итогов реализации программы; 

 достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в 

школе; 

 коррекция затруднений педагогов в реализации программы; 

 создание портфолио ТОД; 

 обобщение результатов работы школы. 

Механизм реализации программы 

Профессионализмиответственностьпедагогическогоколлективаобудущемвыпускник

овшколы,являютсягарантомреализациипрограммы. 

Выполнение мероприятий по реализации Программы 

«Одарённыедети»планируетсяосуществлятьврамкахгодовыхиперспективныхпланов 

Программы. 

Для организации работы по выполнению этапов реализации программы, проведения 

планируемых мероприятий и оценки их эффективности, приказом директора школы 

создана творческая группа по работе с одарёнными детьми. 
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Направления работы по реализации программы 

 разработкаучебныхидополнительныхобразовательныхпрограмм,контрольного,те

стовогоматериаладляодаренныхобучающихся; 

 диагностика�какнеотъемлемаячастьразвитияинтеллекта,егоисходноеначало;соз

даниеблагоприятныхусловийдляреализациитворческогопотенциалаодаренныхдет

ей; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 поощрениеистимулированиедальнейшейтворческойдеятельностиучащихся;орга

низацияметодическойработысучителямипореализацииданнойпрограммы. 

 

Диагностика 

1. Изучениедиагностическихметодик,основанныхнавалидности,дост

упности,информативности. 

2. Созданиебанкатестовдлядиагностированияучащихсяс5по11классыпоопределе

ниюинтеллектуальныхспособностей;банкаданныходарённыхдетей. 

3. Изучениекругаинтересовумственнойдеятельностиучащихсяпутеманкетирования. 

4. Изучениеличностныхпотребностейодаренныхучащихсяпутемсобеседования. 

5. Изучениеработыучащихсянаурокепутемпосещениязанятийучителями-предметниками. 

6. Разработка программ и методик для работы с одаренными детьми. 

 

Методическая работа 

1. Исполнение государственных принципов образования (ЗаконРФ№273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации»). 

2. Формирование нормативно-правовой базы, направленной на социальную защиту и 

поддержку одаренных детей. 

3. Организацияметодическойработыспедагогическимколлективом,обеспечение

учебно-методическойлитературой. 

4. Совместнаякоррекционно-методическаяработаучителей-

предметников,педагоговдополнительногообразованияипедагога-

психолога. 

5. Разработкасистемымерпоповышениюквалификациипедагогическихкадров,работа

ющихсодареннымидетьми. 

6. Ежегодныйанализсостоянияирезультатовработыучителейсодарённымидетьми,при

нятиенеобходимыхуправленческихкоррекционно-направляющихрешений. 

7. Организациянеобходимойпсихолого-

педагогическойработысредиродителейспособныхиодарённыхдетей. 

8. Создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми. 

 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей одарённых детей 

1. Доступностьиширокоепривлечениеобучающихсякпроведениюолимпиад,кон

курсов,соревнованийифестивалейразличногоуровня. 

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

- Повышение степени сложности практических заданий; 

- Выполнение творческих тематических  заданий; 

- Выполнение проблемно-поисковых и проектных работ; 

- Приобщение (в различных формах) к работе учителя; 
- Введение широкого круга разнообразных по тематике элективных курсов .  

кружков. 

Создание благоприятных условий для реализации 

личностного роста одаренных детей 

1. Построение предметно-

пространственнойсреды,обеспечивающейразвитиеспособностейкаждогоодаренн

огоребенкаиреализациютворческогопотенциалапедагогов. 

2. Подготовка кадров. 

3. Организацияконсультативнойпомощидляобучающихсяцеленаправленныхнатвор
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ческуюсамореализациюисамодостаточность. 

4. Информированиеобучающихсяоновейшихдостиженияхнаукивизбраннойимио

бластиумственнойитворческойдеятельности. 

5. Знакомствообучающихсясновинкамилитературы.Организацияпомощиобучаю

щимсявподборенеобходимойлитературы. 

6. Обеспечениевысокогоуровнякомпьютернойграмотноститалантливыхобучающихся. 
7. Предоставлениетворческихднейдляподготовкиколимпиадам,конкурсам,соревнов

аниям,фестивалям. 

8. Увеличение времени для самостоятельной работы обучающихся и создание 

стимулирующихусловийприналичииоригинальности,рациональноститворчестваврезул

ьтатахсамостоятельнойработы. 

 

Стимулирование и поощрение интеллектуальной 

и творческой деятельности одарённых детей 

1. Созданиевшколепостояннодействующихстендов,посвященныхпобедителямипр

изерамолимпиад,конкурсов,соревнованийифестивалейразличногоуровня. 

2. Выноситьнапубличноеслушаниепоощрениеуспеховобучающихся(линейки,м

олнии-объявленияит.д.). 

3. Награждение почётными грамотами  отличников учебы по итогам года. 

4. Отмечатьзаслугиродителейввоспитанииодаренныхдетейнародительскихишко

льныхсобраниях. 

5. Отправление благодарственных писем родителям по местуработы. 

 

Раздел III. Обучение и развитие одаренных детей 

 

Первый уровень (V - IX классы) � расширяется тематика кружков и секций при 

школе, проводятся факультативы, значительную роль играет обучение по 

индивидуальным 

иинтегрированнымпрограммам.Сферапроявленияодарённостисвязанасчетырьмя 

потребностями-

вобщении,самовыражении,самоутвержденииисамопознании.Создаютсяклассыпредпрофи

льнойподготовки. 

 

Второй уровень ( X– -  XI классы)� акцент работы с одаренными детьми 

смещается в сторону работы по индивидуальным программам. Формируются 

профильные классы, классы с углубленным изучением предметов, элективные 

курсы. Это период 

первоначальногопрофессиональноготворчестваивремяприобретенияопытаколлектив

ноготворчества. 

Задачи обучения заключаются не только в том, чтобы обеспечить усвоение 

школьнымипрограммамипоразнымпредметам, 

ноивтом,чтобыпродвинутьучащихсявразвитии. 

Особое значение работа над развитием имеет, какив 5-6 

классах,такидалее,являющихсяфундаментомдальнейшегостановленияличностишкольник

а. 

 

Основные контуры развития�это то, к чему мы должны стремиться, это те качества, на 

которыеследуетобратитьособоевнимание,стремлениекформированиюиразвитиюребенка–  

этозадачакаждогоучителя.Какиежеспецифическиекачества,ивкакомвидедеятельностимым

ожемразвиватьунашихучеников? 

Сферапознавательногоразвития(интеллектитворчество): 

• умениенестандартномыслить,предлагатьнеожиданные,оригинальныерешения; 

• способностьнаходитьальтернативныепутирешенияпроблем; 
• изобретательностьввыбореииспользованииразличныхпредметов(например,использо

ваниевиграхнетолькоигрушек,ноимебели,предметовбытаит.д.); 
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• способностьувлекаться,уходить«сголовой»винтересноезадание; 

• большойсловарныйзапас; 

• умениечеткоизлагатьсвоимысли; 

• интерескрешениюсложныхзадач,требующихумственногоусилия; 

• наблюдательность,интересканализусобытийиявлений; 

• способностьдолгоудерживатьвпамятисимволы,буквы,слова; 

• умениебыстрозапоминатьуслышанноеипрочитанноебезспециальногозаучивания; 

• проявлениеразностороннейлюбознательности; 

• умениеделатьвыводыиобобщения. 

Психосоциальная сфера: 

• самостоятельность,умениеприниматьрешения; 

• настойчивостьввыполнениизадания; 

• готовностьотстаиватьсвоюточкузрения,независимостьвсуждениях; 

• склонностьклидерству; 

• склонностьксамоанализу; 

• терпимостьккритике; 

• уверенностьвсвоихсилах. 

 

Обучение одарённых детей в условиях общеобразовательной школы 

Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы должно 

осуществлятьсяна основе принципов дифференциации и индивидуализации (с 

помощью выделения 

группучащихсявзависимостиотвидаиходаренности,организациииндивидуальногоуче

бногоплана,обученияпоиндивидуальнымпрограммамотдельныхучебнымпредметов). 

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ 

обученияпредполагают использование современных информационных технологий (в том 

числедистанционногообучения),врамкахкоторыходаренныйребенокможетполучатьадресн

уюинформационнуюподдержкувзависимостиотсвоихпотребностей. 

Занятияпосвободномувыбору�факультативныеиособенноорганизациямалыхгрупп

�вбольшей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать дифференциацию 

обучения,предполагающую применение разных методов работы. Это помогает учесть 

различныепотребностиивозможностиодаренныхдетей. 

 

Основные подходы к разработке учебных программ 

В обучении одаренных детей применяются четыре основных подхода: 
1. Ускорение.Этотподходпозволяетучестьпотребностиивозможностиопределеннойкат

егориидетей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но он должен применяться 

с особойосторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей 

индивидуального развитияодаренного ребенка и отсутствия необходимых условий 

обучения применение других форморганизации учебной деятельности не 

представляется возможным. Позитивным примером такогообучения могут быть 

творческие мастерские, мастер-классы, предполагающие прохождениеинтенсивных 

курсов обучения по дифференцированным программам для одаренных детей 

сразнымивидамиодаренности. 

2. Углубление.Данныйподходэффективенпоотношениюкдетям,которыеобнаруж

иваютособый интерес по отношению к той или иной конкретной области 

знания или творческойдеятельности. При этом предполагается более глубокое 

изучение ими тем, дисциплин илиобластейзнания. 

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения 

с 

выходомзарамкиизучениятрадиционныхтем,засчетустановлениясвязейсдругимитемам

и,проблемами 

илидисциплинами.Занятияпланируютсятакимобразом,чтобыудетейоставалосьдостаточ

новремени для свободных, нерегламентированных занятий любимой 

деятельностью,соответствующей виду их одаренности. Такое обучение может 
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осуществляться в рамкахинновационных образовательных технологий, а также через 

погружение учащихся 

висследовательскиепроекты,использованиеспециальныхтренингов. 

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного 

развитияучащихся. Специфика обучения в этом случае состоит в использовании 

оригинальныхобъяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых 

смыслов и 

альтернативныхинтерпретаций,чтоспособствуетформированиюуучащихсяличностн

огоподходакизучениюразличныхобластейзнаний,атакжерефлексивногопланасознан

ия. 

 

Педагогические технологии 

I.Технология проблемного обучения. 

Этутехнологиюмырассматриваемкакбазовую,посколькупреобразующая деятельность 

ученика может быть наиболее эффективно реализована в процессевыполнения заданий 

проблемного характера. Как показывает опыт, решение задач проблемногосодержания 

обеспечивает высокий уровень познавательной активности учащихся. 

Структурапроцесса проблемного обучения представляет собой комплекс 

взаимосвязанных иусложняющихсяситуаций. 

Алгоритмрешенияпроблемнойзадачивключаетчетыреэтапа: 

- 

осознаниепроблемы,выявлениепротиворечия,заложенноговвопросе,определениеразрывав

цепочкепричинно-следственныхсвязей; 

-формированиегипотезыипоискпутейдоказательствапредположения; 

-

доказательствогипотезы,впроцессекоторогоучащиесяпереформулируютвопросилизадание

; 
-общийвывод,вкоторомизучаемыепричинно-

следственныесвязиявляютсяивыявляютсяновыестороныпознавательногообъектаилиявлен

ия. 

Таким образом, совокупность целенаправленно сконструированных задач, 

создающихпроблемныеситуации,призванаобеспечитьглавнуюфункциюпроблемногообу

чения-

развитиеумениямыслитьнауровневзаимосвязейизависимостей.Этопозволяетшкольника

мприобрестиопределенный опыт творческой деятельности, необходимый в процессе 

ученических исследований. 

 

2. Методика обучения в малых группах. Данная методика наиболее эффективно 

применяется на семинарских занятиях. Суть обучения в «малых группах» заключается 

в том, что класс разбивается на 3-4 подгруппы. Целесообразно, чтобы в каждую из них 

вошли 5-7 человек, поскольку в таком количестве учебное взаимодействие наиболее 

эффективное. Каждая микрогруппа готовит ответ на один из обсуждаемых на 

семинаре вопросов, который она может выбирать как по собственному желанию, так и 

по жребию. При обсуждении вопросов 

участникикаждойгруппывыступают,оппонируют,рецензируютиделаютдополнения.Зап

равильныйответшкольники получают индивидуальные оценки, а «малые группы» - 

определенное количество баллов. Игровая ситуация позволяет создать на семинаре 

необходимый эмоциональный настрой и побудить школьников к более напряженной и 

разнообразной работе. 

 

3. Технология проектного обучения. В основе системы проектного обучения лежит 

творческое усвоение школьниками знаний в процессе самостоятельной поисковой 

деятельности, то есть проектирования. Продукт проектирования-учебный проект, в 

качестве которого могут выступать текст выступления, реферат, доклад и т.д. Важно, 

что проектное обучение по своей сути является личностно ориентированным, а значит, 
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позволяет школьникам учиться на собственном опыте и опыте других. Это 

стимулирует познавательные интересы учащихся, дает возможность получить 

удовлетворение от результатов своего труда, осознать ситуацию успеха в обучении. 

 

4. Элективные курсы 

Элективные курсы - система учебных занятий, содержание которых позволяет 

обучающимсявыполнитьсвоиисследовательскиепроекты,углубленноизучитьотдельные

разделышкольнойпрограммы или получить знания в интересующих их областях 

знаний. Основу содержания элективного курса составляют темы, которые не 

рассматриваются на уроках, но доступны и интересны для изучения, требуют активной 

работы с дополнительной 

литературой,самостоятельногоосмысленияпроблем,уменияработатьсустнымисточнико

минформации. 

Наиболее актуальны элективные курсы в старших классах, где учебный материал 

может 

бытьсгруппированкрупнымиблоками.Основнаячастьзанятийпредполагаетпроблемноеиз

ложениенового материала. Изучение элективного курса представляет собой проект и 

подготовку творческой работы к защите. 

 

Контроль выполнения программы «Одарённые дети» 

1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации 

отслеживания результатов работы с одарёнными детьми. 

2. Проведение контрольных срезов, тестов,  анкетирования обучающихся. 

3. Проведениешкольныхконкурсов,олимпиад,соревнований,фестивалей,творческихвыста

вок. 

 

РазделIV. Основные формы работы и поддержки одаренных детей 

 

Поддержкаодаренныхдетей-обеспечениеоптимальныхусловийихобученияиразвития. 

Цели и задачи: 

 выявлениеконкретныхтрудностей,скоторымисталкиваютсяодаренныйребенок; 

 разработка эффективных форм помощи одаренным детям; 

 оказание социальной помощи одаренным детям; 

 использование стимулирующих факторов для одаренных детей (на уровне школы,села). 

Формы работы с одаренными детьми (индивидуальная и групповая) 

 организация факультативных и кружковых (дополнительное образование) занятий 

в 

школе;работасодареннымидетьмивусловияхобычныхклассов(наосновевнедренияраз

вивающихиличностно-ориентированных методов обучения, нетрадиционных форм 

работы на 

уроке);проектнаядеятельность(работапоисследовательскимитворческимпроектам); 

 участиевпредметныхолимпиадах,конкурсах,фестивалях,соревнованиях,тво

рческихвыставках; 

 поддержкаучастиядетейвовсероссийскихимеждународныхпредметныхолим

пиадах,научно-практическихконференциях; 

 проведениепсихологическихтренингов(интеллектуальных,личностногороста,пора

звитиюкреативности); 

 психолого-методическое сопровождение работы с одаренными детьми; 

 консультациидлядетейиродителей,нуждающихсявпсихологическойподдержке. 

 

Ожидаемые конечные результаты при реализации программы 

 увеличениеколичестваодарённыхдетей,адекватнопроявляющихсвоиинтеллекту

альныеспособности; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся; 
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 повышение качества образования и воспитания школьников; 

 положительнаядинамикапроцентаучастниковипризеровконкурсов,олимпиад,фест

ивалей,творческихвыставок,соревнованийразличногоуровня; 

 повышениеуровняпсихолого-

педагогическойкомпетентностивсехучастниковобразовательногопроц
есса,имеющихотношениекработесодареннымидетьми; 

 созданиекомплексаблагоприятныхусловий,обеспечивающегоформированиеир

азвитиеличности. 

 

 

Раздел V. Работа с родителями 

 

Работасодареннымидетьмившколе,безтесногоконтактасродителяминевозможнаимал

оэффективна. Практическаяработаможетрешатьсячерез: 

1. Анкетированиеродителейсцельюоказанияпсихолого-

педагогическойпомощиприобученииивоспитании ТОД. 

2. Чтениенаучно-популярныхцикловлекцийпопроблемамразвитияодаренныхдетей. 

3. Подборнаучнойипрактическойлитературыдляродителей. 

4. Организациюобучениядетейвсистемедополнительногообразования. 
При организации работы с одаренными детьми следует:учитывать характер 

семейныхотношений и развитие эмоционально � волевых качеств; создавать условия 

для освоенияродителями способов формирования у ребенка положительной «Я –  

концепции»; оказыватьпомощь в создании соответствующего семейного 

микроклимата. Средний и старший возрастявляется наиболее привлекательным для 

родителей с точки зрения формированияинтеллектуально-творческих способностей 

ребенка и его самоопределения. Задача учителя -разработать систему рекомендаций 

для родителей по воспитанию, развитию и обучению,оказаниюпсихолого-

педагогическойподдержкисемьям,имеющимспособныхиодаренныхдетей. 

 

Рекомендации родителям по воспитанию одаренных детей 

 Дайтеребенкувремядляразмышленияирефлексии; 

 Старайтесьразвиватьспособностиребенка; 

 Избегайтесравниватьдетейдругсдругом; 

 дайтеребенкувозможностьнаходитьрешениябезбоязниошибиться,помогитеемуц

енить,преждевсего,собственныеоригинальныемыслииучитьсянасвоихошибках; 

 поощряйтехорошуюорганизациюработы,правильноераспределениевременииинициативу 

 поощряйтеувлеченияиинтересывсамыхразнообразныхобластях; 

 будьте осторожны поправляяребенка-
излишняякритикаможетзаглушитьтворческуюэнергиюичувствособственнойзна

чимости; 

 помогайте ребенкувего самовыражении,развивайтев 

своихдетяхуверенность,базирующуюсянасознаниисамоценности,пониманиедостоинст

винедостатковвсебесамомивокружающих,интеллектуальнуюитворческуюлюбознател

ьность,привычкуопиратьсяна 

собственные силы и готовность нести ответственность за свои поступки; умение 

находить общийязыквобщениислюдьми. 
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РазделVI.Мероприятияпореализациипрограммы«Одарённыедети» 

 

Этапы реализации программы Ответственные Сроки 

реализации 

1.Организационноеифункциональноеобеспечениепрограммы 

1. Подготовительныйэтап: 

 Обсуждениепрограммы 

 Внесениепредложенийпокорректировке. 

Заместитель 

директора по ВР 

2021-

2022гг. 

2. Разработкаикорректировкапланаработысодарённымидетьми. Зам.директора по 

ВР, учителя-

предметники 

В течение 

всего 

периода 

3. Разработкаположенияоработесодарённымидетьми. 

 Директор 2021-2022 

г.г. 4. Приказосозданиитворческойгруппыпоработесодарённымидетьми. 

5. Подготовка диагностических материалов(анкеты для родителей, 

тесты дляобучающихся, карты наблюдений и др.).Изучение 

интересов и 

склонностейобучающихся:уточнениекритериеввсехвидоводар

ённости. 

Психолог 

6. Выявление одарённых детей. Составлениебазыданных. Зам.директорапоВ

Р,учителя-

предметники 

В течение 

всего 

периода 

7. Методическаяпомощьворганизацииработы с одарёнными 

детьми.Консультации: 

Повопросампланирования;разработкепрограмм; 

по внедрению технологий в 

УВР;пометодикеработыстворческимидетьми. 

Зам.директорапоВ

Р,учителя-

предметники 

В течение 

всего 

периода 

8. Координациядействийучителей,работающих с 

одареннымиобучающимися. 

9. Организация и проведение семинаров 

попроблемамработысодарённымидетьми(поотдельномуплану)

. 

10. Обеспечение условий длясистематического 

повышенияпедагогическогомастерстваучителейчерез 

обучающие семинары, курсыповышенияквалификации. 

Зам.директорапоВ

Р,учителя-

предметники 

В течение 

всего 

периода 

11. Комплектование школьной библиотекиучебно-методической, 

научно-методической, психолого-педагогическойлитературой. Зав.библиотекой 
Ежегодно 

 

12. ОснащениекабинетовТСО Директор,учите

ля-

предметники 

 

2021-2024 

г.г. 

13. Организация и проведение семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми (по отдельному плану). 
Зам.директорапоВ

Р,учителя-

предметники 

В течение 

всего 

периода 

14. Обеспечение условий длясистематического 

повышенияпедагогическогомастерстваучителейчерез 

обучающие семинары, курсыповышенияквалификации. 

Директор,учите

ля-

предметники 

 

2021-2024 

г.г. 
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2.Организация учебного процесса по реализации программы 

1.Внедрениевобразовательныйпроцесспедагогическихтехнологий: 

- здоровьесбережения; 
- информационно-коммуникационныхтехнологий; 

- индивидуального идифференцированногообучения; 

- проблемно-деятельностногоподхода; 

- проектно-исследовательскойдеятельности 

Директор,учите

ля-

предметники 

 

2021-2024 

г.г. 

2.Организация работы по 

развитиютворческихспособностейобучающихся(внеурочнаядеятельнос

ть). 

3.Включение в уроки нестандартныхзаданий, способствующих 

развитиюлогическогомышленияитворческоговоображенияобучающихс

я. 

Педагог-

психолог,учителя

-предметники 

Втечение202
2-2024 гг. 

4.Организация профориентационной работы в условиях 

предпрофильной подготовки. 

Админитрац

ия школы  Систематиче

ски 5.Проведениешкольныхпредметныхдекад 

6.Проведениешкольныхолимпиаддляобучающихся4�11классов 

7.Участие одаренных обучающихся 5 -

11классовврегиональныхивсероссийскихпредметныхолимпиадах 

Директор,учите

ля-

предметники 

 

2021-2024 

г.г. 8.Участие в дистанционных мероприятияхобучающихся 2-11х классов 

(онлайн-олимпиады,конкурсы,дистанционныеолимпиады). 

9.УчастиевМеждународныхИнтернет-олимпиадах,конкурсах,проектах. 

 

Учителя-

предметники 

Ежегодно 

10.Создание условий для реализациипроектно-

исследовательскойдеятельностивучебно-воспитательномпроцессе. 

Админитрац

ия школы  Систематиче

ски 11.Создание условий для реализациипроектно-

исследовательскойдеятельностивучебно-воспитательномпроцессе. 

12.Организация работы по развитиюмышления, специальных 

способностейодаренных детей на 

основеиндивидуальныхпрограмм,являющихсясредствомкоррекцииразв

ития. 

Админитрация 

школы 
Ежегодно 

13.Отслеживание профинтересов и предпочтений обучающихся 9-

11классов. Диагностика обучающихся по профориентации. Проведение 

совещания по результатам диагностирования. 

Педагог-

психолог,учителя

-предметники 

Втечение202
2-2024 гг. 

3.Организациявоспитательнойработыпореализациипрограммы 

1.Организация кружковой работы (дополнительное образование). 
Учителя-

предметники 

Систематиче

ски 

2.Деньздоровья(5-11классы). 
Зам.директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

В течение 

2022-2024 

гг. 

3.Марафон по профилактике наркоманиии СПИДА-«Скажи 

наркотикам НЕТ». 

4. Фестиваль военно-патриотической песни 
Админитрац

ия школы  Систематиче

ски 

5.Подготовкаисистематизацияматериаловв помощь классным 

руководителям,работающимсодареннымидетьми. 

Админитрац

ия школы  Систематиче

ски 6.Организация творческих отчетов одеятельностикружковпоинтересам. 

7.Проведениеродительскихсобраний(поплану). 
Учителя-

предметники 

Систематиче

ски 

4.Учительвсистемереализациипрограммы 
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1.Созданиеусловийдлясистематическогоповышениямастерстваучителе

й. Учителя-

предметники 

Систематиче

ски 

2.Организацияизучениянаучно-популярной,психолого-

педагогическойлитературы по работе с ТОД 

3.Организация педагогических 

ипсихологическихконсультацийдляучителей. 

Заведующийбибл

иотекой,педагог-

психолог 

4.Разработка системы 

стимулированияучителей,работающихсодареннымидетьми. Директор 

4.Методическоеобеспечениепрограммы 

1.Разработкаметодическихрекомендацийпоработес ТОД 
Зам.директора 

поУВР 

В течение 

2022-2024 

гг. 

2.Сбориподготовкааналитическойинформации: 

- формированиеисвоевременноепополнениебазыданн

ых ТОД; 

- отчётпореализациииндивидуальныхплановработыс ТОД; 

- мониторингрезультативностиработы 

3.Оказаниеметодическойпомощивсоздании индивидуальных 

программучителямипедагогамдополнительногообразования,работающи

мсОД. 

Зам.директора по 

ВР, учителя-

предметники 

В течение 

всего 

периода 4.Организация курсовой 

подготовкипедагогическихработниковпопроблемеодаренности. 

5.Сборисистематизацияматериаловпоработесодарённымидетьми 

6.Организация курсовой 

подготовкипедагогическихработниковпопроблемеодаренности. 

7.Сборисистематизацияматериаловпоработесодарённымидетьми 

5.Социально�психологическоесопровождениеодаренныхдетей  

1. Организациясериитренинговыхзанятийдляодаренныхдетей:«Р

азвитиепознавательныхпроцессовинавыковобщения» Учителя-

предметники 

Систематиче

ски 

1. Организация методической помощи,индивидуального 

консультированияодарённыхдетей. Администрация 

6.Материально�техническоеобеспечениепрограммы 

1. Оснащение кабинетов необходимымоборудованием и ТСО. 

Приобретениеоборудованияитехническихматериаловдляуспешнойреали

зациипрограммы«Одарённыедети». 

 

Администрация Систематиче

ски 

7.Ресурсноеобеспечениепрограммы 

1.Оформлениеподпискинажурналы,научно-методические 

пособия, необходимые для работы с ТОД. Директор, 

заведующий 

библиотекой 

Систематиче

ски 2.Комплектование школьной библиотекиучебно-методической, научно-

методической, психолого-

педагогическойлитературойподанномунаправлению. 

Созданиекомпьютернойбазыданныхпопрограмме«Одарённыедети». 

8.Итоги реализации программы 

1.Подготовкаотчетовоработесодареннымидетьми. Творческаягру

ппапоработесо

дарёнными 

детьми 

В течение 

2022-2024 

гг. 

2.Разработкаметодическихрекомендацийпоработесодареннымид

етьми. 

3.Обобщениеисистематизациярезультатовработы над программой 

«Одарённыедети». 
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Раздел VII. Список литературы 

Используемая литература при разработке программы 

 

1. АпаринаО.Ю.Комплекснаяпрограммавыявлениятворческихиинтеллекту

альныхспособностейдетей/О.Ю.Апарина//Доп.образованиеивоспитание.-

2012-№7. 

2. БаграмянцМ.Онекоторыхаспектахсозданияразвивающейсредыдляодаренныхдетей// 

Прикладнаяпсихологияипсихоанализ.�2004�№2. 
3. БондарчукМ.М.,КовылинаН.В.Биология.Дополнительныематериалыкуро

камивнеклассныммероприятиям.�Волгоград:Учитель,2007. 

4. БрюноЖ.Одаренныедети:психолого-

педагогическиеисследованияипрактика.Психологическийжурнал.-

1995.-№4. 

5. ВиноградоваП.Ю.Изопытареализациипрограммы"Внимание:одаренныйребенок!"/

П.Ю.Виноградова//Вестн.Всерос.олимпиадышкольников.-2012-№2. 

6. ВыготскийЛ.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический 

очерк.Книга.Для учителя.М.,Просвещение,2000. 

7. КомароваА.В.Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

школьников.�М.:Красико-

Принт,2008.ПанютинаН.И.Системаработаобразовательногоучреждениясодарёнными

детьми/Н.И.Панютина,В.Н.Рагинская, Е.Б.Кислякова и др. ‐Волгоград: Учитель, 

2008. 

8. Руководствопрактическогопсихолога:Психическоездоровьедетейиподростковвкон

текстепсихологической службы. И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Т.В. Вохмянина. 

Под редакцией И.В.Дубровиной�М.:Академия,2000. 

9. СелевкоГ.К.Современныеобразовательныетехнологии.-М.:Народноеобразование,2010. 

10. СиманчевР.Ю.,Детскаяодаренностькаксоциальноеявление//Детскоетворчество.-2008.- 

№2. 
11. ШамоваТ.И.,ДавыденкоТ.М.Управлениеобразовательнымпроцессомвадаптивнойшк

оле.–  

М.:«Педагогический поиск»,2009. 
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