
 
 

 



Пояснительная записка  

В современном российском обществе возрастает потребность в людях 

неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать 

поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. Установка на 

массовое образование снизила возможность развития интеллектуального ресурса, и 

только современная реформа образования в России позволила вновь обратиться к 

поддержке одаренных детей, ведь талантливая молодежь – это будущая национальная, 

профессиональная элита. В этих условиях поддержка, развитие и социализация 

одаренных детей, несомненно, становятся одной из приоритетных задач системы 

образования. Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых 

детей составляет новую задачу совершенствования системы образования, так как 

обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра.  

Раннее выявление, обучение и воспитание одарѐнных детей составляет одно из 

перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь 

одним из ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности. 

Необходимость создания целостной системы работы с талантливыми учащимися 

становится все более актуальной и очевидной, так как в основу реформирования 

системы образования России положен принцип приоритета личности.  

Педагогический коллектив работает над достижением главной цели по созданию 

условий для личностного роста обучающихся через обеспечение доступности и 

качества образования в условиях реализации новой программы школы. Одной из 

стратегических задач, направленных на достижение поставленной цели, является 

формирование в школе условий для полноценной самореализации, личностного и 

профессионального развития участников образовательного процесса, удовлетворения 

всех образовательных запросов и потребностей обучающихся, родителей и педагогов в 

различных направлениях деятельности.  

О достаточно высоком уровне реализации поставленных целей свидетельствуют 

результаты участия школьников и в различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и 

проектах, смотрах, выставках, результатом которых были дипломы, грамоты, 

сертификаты участников. Анализ участия обучающихся школы в различных 

конкурсах, смотрах, районных и областных олимпиадах показывает, что в коллективе 

имеется категория одаренных детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель программы 

1. Выявление одарённых детей. 

2. Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования. 

3. Формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и 

способных детей. 

 

Задачи программы 

- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи  одарённым детям; 

знакомство учителя с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои возможности; 

- предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками, научным руководителем через самостоятельную 

работу.  

-  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

районных, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация программы призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными 

детьми; 

-  созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

-   повышению качества образования и воспитания школьников; 

-   формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей. 

 

Основные мероприятия программы 

 - разработка и внедрение индивидуальной подпрограммы учителя для одарённых 

детей; 

- организация школьных олимпиад, конкурсов, выставок, интеллектуальных 

соревнований; 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 



- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой и исследовательской деятельности одарённых детей; 

- подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ 

школьников; 

- интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 

одаренных детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее 

время волнуют многих. Это связанно с развитием образования, которому присущи 

унификация и профильность, с ужесточением требований молодежного рынка труда, 

отсутствием механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. В 

современную эпоху, эпоху становления постиндустриального общества, когда 

значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно 

возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне 

необходимой. 

Работа с одаренными детьми продолжает осваиваться одним из приоритетных 

направлений в школе. 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год организовано сетевое 

взаимодействие с ресурсным центром; ежегодно проводятся школьные, районные и 

всероссийские олимпиады  

Одним из пунктов школьной программы «Одаренные дети» является выявление 

способных учащихся. В школе ведётся работа по повышению уровня квалификации 

педагогов, работающих с одарёнными детьми.  

    

 Категории одаренных детей 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью,  оригинальностью мышления и 

психического склада. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

  принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

  принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

  принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

  принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

Формы работы с одаренными учащимися 

         -  групповые занятия с одаренными учащимися; 

      -  факультативы; 

         -  предметные кружки; 



         -  кружки по интересам; 

         -  конкурсы; 

         -  участие в олимпиадах; 

         -  работа по индивидуальным планам; 

         -  интеллектуальные марафоны 

     

 Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора 

жизненного пути и реализуется в действии.  

Реализация мероприятий программы позволит создать условия для выявления, 

сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных 

детей в МБОУ, независимо от места их проживания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети» на 2017-2018 

учебный год 
 

Увеличение доступности услуг в сфере образования, спорта, культуры 

и искусства, направленных на развитие способностей одаренных детей 

в МБОУ, будет достигнуто через: 

 

№  Мероприятия 

1. Диагностика одаренных детей 

2. Проведение совещания по результатам диагностирования способных учащихся 

3. Расширение сети курсов по выбору с учетом  способности и запросов учащихся 

4. Организация и проведение школьных этапа ВОШ. 

5. Участие в муниципальном этапе ВОШ. 

6. Анализ и корректировка результативности и выполнения программы 

«Одаренные дети» 

7. Пополнение банка педагогической информации по работе с одаренными детьми 

8. Приобретение литературы, компьютерных программ для организации работы с 

одаренными детьми 

9. Разработка системы поощрений победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

10 Расширение системы дополнительного образования для развития творческих 

способностей одаренных детей  

11 Обобщение опыта работы учителей, работающих  с одаренными детьми 

12 Распространение опыта работы с одаренными детьми 

13 Проведение предметных недель  

14 Доступ к имеющимся в крае кадровым и материально-техническим ресурсам 

посредством дистанционного образования, круглогодичных интенсивных школ 

и очных образовательных сессий, организованных на базе межрайонного 

ресурсного центра по работе с одаренными детьми с привлечением команд 

ведущих педагогов района и края.  

15 Материально-техническая поддержка педагогов, осуществляющих работу с 

одаренными детьми в МБОУ. 

16 Повышение квалификации педагогов, осуществляющих работу с одаренными 

детьми.  

17  Заполнение базы «Одарённые дети Красноярья» 

 

 


