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Программа «Одаренные дети» рассчитана на организацию работы с одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС ОО. 

Цель программы: 

создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных обучающихся, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями 

через оптимальную структуру основного общего и дополнительного образования. 

Задачи: 

 нормативно-правовое обеспечение, организационное, научно-методическое, 

мотивационное, информационное сопровождение внедрения ФГОС ОО; 

 выявление и отбор как одаренных и талантливых, так и способных детей, 

создание условий для развития творческого потенциала личности таких учеников; 

 создание организационных психолого-педагогических условий для обучения 

и воспитания одаренных детей, для развития интеллекта, исследовательских навыков, 

творческих способностей и личностного роста одаренных детей; 

 расширение возможности участия одаренных и способных детей в 

конференциях, выставках, олимпиадах и конкурсах;  

 использование инновационных подходов по педагогическому 

сопровождению одарённых детей во всех сферах деятельности: интеллектуальной, 

творческой, спортивной, социальной; 

 подготовка и повышение квалификации педагогов по работе с одаренными 

детьми; 

 организация систематической психолого- педагогической помощи семьям в 

воспитании и развитии одаренного ребенка; 

создание единого образовательного пространства базового и дополнительного 

образования детей для индивидуализации обучения и воспитания обучающихся с общей 

одаренностью. 

Нормативно-правовые основания: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образован и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 3 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образован и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2 г. № 1897; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образован и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

 Устав Гимназии. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация Программы позволит: 

 Создание системы работы с одаренными детьми; 

 Увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные 

или иные способности; 

 Повышение качества образования и воспитания обучающихся; 

 Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, творческих выставок, соревнований различного уровня; 

 Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и развитие 

личности, важнейшими качествами которого станут инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни; 

 Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и 

разработке программ, апробации экспериментов и инноваций, стимулирующих развитие 

профессиональных педагогических компетенций. 

 Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и 

других специалистов для работы с одаренными детьми; 

 Расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся; 

 Более раннее выявление одарённости, начиная с первой ступени обучения (1-4 классы); 

Успешная социализация в обществе, разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов с учётом профессионального самоопределения по окончании 

Гимназии. 
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Основными ресурсами для реализации Программы являются: 

 кадры, их высокий уровень мотивации и профессионализма; 

 инновационный ресурс (использование современных педагогических технологий). 

Основные направления по работе с обучающимися: 

Организация и содержание учебного процесса: 

 ориентирование на достижения мировой культуры как основы образования; 

 на достижения в области экономических, физико-математических, правовых знаний; 

 формирование профильных классов на старшей ступени обучения, 

ориентированных на высокий уровень познавательных потребностей; 

 введение элективных и дифференцированных курсов; 

 индивидуализация обучения; 

 ориентирование на организацию учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

 работа с педагогическим коллективом. 

 обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей одаренных 

детей; 

 освоение методов диагностики и критериев эффективности воспитательного 

процесса на идеях личностно-ориентированной педагогики; 

 работа с родителями одаренных детей 

 круглые столы; 

 информационно-практические беседы; 

 обучающие семинары; 

 творческие лаборатории родителей; 

 родительские педагогические тренинги. 

План мероприятий по реализации программы 

1й этап – Методологический (2019 – 2020 гг.) 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственные 

1. Создание творческой группы по 

реализации программы 

сентябрь 2019 г. 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

2. Изучение нормативной базы октябрь 

2019 г. 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 
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3. Подбор литературы, необходимой для 

самообразования педагогов по 

проблеме. Систематический обзор 

новых поступлений. 

октябрь 2019 г. 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

4. Разработка системы поиска, 

выявления и поддержки одаренных 

детей 

Ноябрь-декабрь 

2019 г. 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

5. Обобщение имеющегося 

практического опыта работы по 

работе с одаренными детьми 

январь 2020 г. 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

6. Создание банка творческих работ 

обучающихся; текстов 

интеллектуальных конкурсов 

апрель 

2020 г. 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

2й этап - Деятельностный этап (2021-2022г.г.) 

7. Проведение советов с педагогами по 

вопросам выявления одаренных 

детей, работы с ними. 

1 раз в 

полугодие 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

8. Организация и проведение 

предметных олимпиад, конкурсов 

постоянно 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

9. Диагностика уровня одарённости. сентябрь, апрель 

ежегодно 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

Белоус Р.А. 

10. Пополнение накопительной папки 

достижения обучающихся 

«Портфолио» 

апрель, 

ежегодно 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

11. Пополнение банка данных одарённых 

детей школы. 

декабрь, май 

(ежегодно) 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

12. Организация учебно- 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках УНО. 

май, 

ежегодно 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

13. Участие обучающихся  во 

Всероссийских конкурсах 

В течение года 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

14. Внедрение системы наставничества 

над каждым одаренным ребенком 

февраль 2021 г. 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 
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15. Проведение Чествования 

победителей олимпиад, отличников 

учёбы 

май 

2021 г. 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

16. Организация психолого- 

педагогического просвещения 

родителей способных и одаренных 

школьников. 

март 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

Белоус Р.А. 

17. Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей. 

В течение года 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

Белоус Р.А. 

18. Разработка нормативно-правовых 

документов. 

В течение года 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И. 

19. Проведение выставок детского 

творчества; представление опыта 

работы по технологиям 

интеллектуального развития 

ноябрь 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

20. Оформление стенда «Гордость 

школы» 

1 раз в год 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И., 

учителя 

3й этап - Оценочно-регулятивный этап (2023-2024 гг) 

21. Анализ работы в рамках реализации 

программы 

декабрь 

2023г. 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И. 

22. Внедрение в практику работы 

рейтинга обучающихся 

январь 2023г 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И. 

23. Разработка индивидуальных 

программ и планов одарённых и 

способных учащихся 

Ноябрь 2023 

- январь2024 
Бенькович Т.М., 

Михайловская Н.И. 

Ожидаемые результаты 

Реализация Программы позволит: 

 увеличить число детей с интеллектуальной и творческой одарённостью; 

 изменить шкалу социальных ценностей обучающихся  на увеличение 

значимости такой категории как «знание»; 

 увеличить число педагогов, владеющих современными методиками работы с 

одаренными детьми; 

 расширить диапазон мероприятий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся; 

 повысить уровень педагогической поддержки в отношении педагог - 

одарённый ребёнок; 
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 начать более раннее выявление одарённости, начиная с первой ступени 

обучения (1-4 классы); 

 обеспечить положительную динамику интеллектуального, эмоционально- 

волевого и индивидуально-личностного развития обучающихся с учётом их 

природных способностей и личностных интересов; 

 повысить ожидаемый результат нетрадиционной оценки успехов обучающихся 

на конкурсной основе разных уровней (олимпиад, игр, проектной деятельности 

программ, защиты учебно-исследовательских работ, творческих конкурсов, 

спортивных соревнований и т.п.); 

 высокие достижения детей будут способствовать повышению рейтинга 

личности обучающихся; 

 апробировать новые образовательные технологии для работы с одаренными 

детьми. 

С целью выявления соответствия ожидаемых результатов реально 

достигнутым использовать следующий диагностический инструментарий: 

 анализ проведения конкурсных мероприятий в разных сферах деятельности; 

 отбор и рекомендации творческих работ для представления на муниципальном 

уровне; 

 анализ участия  в олимпиадах разного уровня; 

 анкетирование учителей и обучающихся; 

 наблюдение; 

 собеседование. 

ЛИТЕРАТУРА 
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