
 

 

 

 

 

  



Развитие направления 

« Работа с одаренными детьми в МАОУ СОШ №2 г. Калининграда» 

Развитие – это изменение объекта или процесса (например, учебного 

процесса или образовательного учреждения в целом), приводящее к 

принципиально новому качеству результата. Развитие определяет новые цели 

и новые типы деятельности, сопровождается построением, апробацией и 

коррекцией новых норм. Развитие предполагает «замещение», при котором 

«старое» разрушается, а вместо него появляется нечто «новое». При этом 

новое как бы прорастает из «старого», сохраняя то лучшее, что присуще 

последнему. 

 

Концептуальные основы организации работы с одаренными 

учащимися 

 

На пороге третьего тысячелетия в российском обществе и образовании 

произошли и происходят серьезные и глубокие изменения. Активизируются 

процессы национального и политического самосознания как взрослых людей, 

так и подрастающего поколения, возрастает мера ответственности личности 

как за свою судьбу, так и за судьбу своей станицы, района, города, края, 

страны. 

Вместо послушного исполнителя, живущего и работающего по чужим 

стандартам, устаревшим традициям, сегодня необходима личность, 

способная быстро ориентироваться в ситуации, видеть и творчески решать 

возникающие проблемы, нести ответственность за свои решения. Новые 

социальные условия и задачи требуют от системы образования 

формирования  творческой  личности,  способной  к  продуктивной 

деятельности и самоизменению в быстро меняющемся, динамичном мире. 

Содержание и формы организации такого образования должны быть 

условием развития у учащихся способностей к творческой деятельности, 

нетрадиционному решению проблем, умения прогнозировать последствия 

своих действий, гибко менять стратегию и тактику поведения и деятельности 

с учетом возникающих изменений. 

Решение этих проблем остро ставит задачу раннего выявления и 

психолого-педагогической    поддержки детей с повышенными 

интеллектуальными возможностями. 

Наиболее продуктивной является научная постановка и практическое 

решение задачи систематической работы с интеллектуально одаренными 

детьми в рамках целостного образовательного процесса. Как показывает 

опыт различных образовательных учреждений в России и за рубежом 

создание системы такой деятельности оказывает позитивное влияние не 

только на учащихся, включенных в группы интеллектуально одаренных, но и 

весь школьный коллектив. 

Понимая одаренность учащихся не только как актуальную, но и как 

потенциальную, настоящая концепция предполагает обоснование основных 

идей, подходов и принципов работы с одаренными школьниками различных 



возрастов. Содержание и технологическая гибкость программ работы с 

одаренными учащимися позволяет учесть индивидуальные особенности 

таких детей, которые характеризуются: 

-высокими познавательными потребностями, проявляющимися в 

широкой любознательности, стремлении к исследовательской деятельности; 

-стремлением к высокой умственной нагрузке; 

-интересом к обобщениям, универсализации, абстрактным идеям и 

теориям прошлого, настоящего и будущего; 

-увлеченностью какими-либо сферами деятельности; 

-упорством, настойчивостью   и поиском разнообразных путей в 

достижении поставленных целей; 

-умением делать обобщения, стремлением к абстрактно-логическим 

методам мышления; 

-способностью к генерированию нестандартных идей и методов 

деятельности; 

-независимым характером мышления и способов действий - стремлением 

все делать по-своему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа развития центра по работе с одаренными детьми 

 

Программа – совокупность, система мероприятий, направленных на 

решение конкретных проблем. Программа определяет этапы осуществления 

связанных задач, конкретные средства и способы их реализации, показатели 

требуемых (желаемых) результатов. Объем, полнота, степень развернутости 

программы определяются внутренними требованиями коллектива. 

Содержание программы диктуется целями ее авторов. В соответствии с 

целями формируются задачи, уточняется объект, на который направлена 

деятельность, предусмотренная программой, и определяется форма 

программного документа. 

Цель: 

Формирование в школе единой системы работы с одаренной 

молодежью. 

Задачи: 

1 осуществление поддержки и социальной защиты одаренных 

детей; 

2 развитие и поддержка сети секций, работающих с одаренными 

детьми; 

3 осуществление необходимых мероприятий по научному, 

методическому и информационному обеспечению работы с 

одаренными детьми. 

Ожидаемые результаты: 

1 отбор и адаптация методик выявления одаренности детей с 

учетом их возраста; 

2 разработка и реализация программ по работе с одаренными 

детьми; 

3 обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми на 

разных возрастных этапах; 

4 рост результативности выступлений учащихся на российских 

предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

 

Деятельность любой образовательной системы по работе с одаренными 

детьми является приоритетной, так как обеспечивает один из, наиболее 

доступных, индикаторов развития образования. Для достижения наибольшей 

эффективности этой деятельности требуется использование программно – 

целевых методов управления и организационно – экономических механизмов 

ресурсного обеспечения деятельности. 

К основным видам деятельности по работе с одаренными детьми 

относятся:  

1 выявление одаренных детей и стимулирование учителей к работе с 



одаренными детьми; 

2 отбор кандидатов к участию в региональной олимпиаде и их 

подготовка; 

3 совершенствование юных дарований в форме сборов команды 

перед Всероссийской олимпиадой и в форме летней школы для 

формирования и подготовки резерва. 

 

Целевая деятельность по работе с одаренными детьми включает: 

1 работу с олимпиадными командами всех уровней, 

2 работу со школьными учителями информатики, 

3 работу с тренерами олимпиадных команд различного уровня, 

4 деятельность по отработке и внедрению регламента проведения 

олимпиад всех уровней, 

5 учебно-методическая деятельность по изучению методик решения 

задач учащимися и учителями, разработке самих задач. 

Основным критерием успешности деятельности по работе с одаренными 

детьми являются результаты, достигнутые ими в предметных олимпиадах 

различного уровня: всероссийских, региональных, муниципальных и 

школьных. Олимпиады муниципального и школьного уровней являются 

основным инструментом выявления одаренных детей.  

Важным элементом деятельности является распространение 

эффективных практик по работе с одаренными детьми. Эта деятельность 

включает: 

 издание методических материалов, 

 проведение учебно-методических сборов среди учителей информатики и 

тренеров команд соответствующих уровней, 

 организацию и проведение конференций по данной проблематике, 

 информационную поддержку участников олимпиадного движения на 

базе информационных образовательных ресурсов (сайтов) регионального, 

муниципального уровней. 

Одним из направлений деятельности является мотивация учителей и 

детей на достижение высоких результатов в олимпиадах. Мотивация должна 

строиться на основе системы грантов для школ, учителей и детей, 

добивающихся высоких результатов в этой сфере.  

Структура деятельности по работе с одаренными детьми представлена 

следующими направлениями: 

 

1. Организация участия школьной  команды во Всероссийской олимпиаде 

школьников.  

2. Организация, методическое обеспечение и проведение олимпиад в школе.  

3. Развитие учащихся образовательных учреждений школы.  

4. Профессиональное развитие учителей школы в области работы с 

одаренными детьми.  

5. Освещение деятельности школы по работе с одаренными детьми.  

Первое направление включает следующую деятельность: 



 Формирование и поддержка базы данных одаренных детей (победители 

и призеры муниципальных, региональной, Всероссийской олимпиад, 

региональных и российских конкурсов)  

 Организация и проведение сборов школьной  команды для достойного 

выступления на олимпиадах различного уровня  

 Участие школьной команды во Всероссийской олимпиаде.  

Второе направление включает следующую деятельность: 

 Организация и проведение школьной олимпиады  

 Методическое обеспечение проведения школьных олимпиад  

 Мониторинг проведения школьных олимпиад.  

Третье направление включает следующую деятельность: 

 Организация и проведение сезонных школ по работе с одаренными 

детьми  

 Организация и проведение открытого конкурса для учащихся школы.  

Четвертое направление включает следующую деятельность: 

 Организация и проведение курсов повышения квалификации учителей 

по работе с одаренными детьми  

 Организация и проведение учебного семинара для тренеров школьных  

команд  

 Организация и проведение открытого конкурса для педагогов региона 

на оригинальную задачу (учебно-методическое обеспечение развития 

учащихся)  

 Проведение круглого стола по обмену педагогическим опытом по 

работе с одаренными детьми в рамках региональной конференции  

 Подготовка и издание учебно-методической литературы по данной 

проблематике.  

Пятое направление включает следующую деятельность: 

 Создание, наполнение и поддержка информационного сайта по работе 

с одаренными детьми  

 Проведение секции по работе с одаренными детьми в рамках 

региональной конференции  

 Регулярное информирование широкой общественности о работе с 

одаренными детьми в СМИ.  

Описанная структура деятельности по работе с одаренными детьми 

должна быть направлена на достижение следующих конкретных результатов: 

 Создание благоприятной среды для развития учащихся  

 Создание организационно – экономических условий для выявления 

юных дарований и развития их таланта  

 Формирование условий конкуренции между муниципальными 

образованиями по достижению высоких результатов на региональной 

олимпиаде  

  

 

Достижение этих результатов должно быть гармонизировано с тем 



расчетом, чтобы ни один из этих результатов не был превалирующим при 

организации работы с одаренными детьми. Достижение этих результатов 

возможно при использовании программно-целевых методов управления, 

которые ориентированы на достижение конкретных результатов. 

Программно-целевые методы предполагают следующую 

технологическую схему: 

 -- планирование деятельности по работе с одаренными детьми 

 – программирование деятельности по работе с одаренными детьми 

 – бюджетирование деятельности по работе с одаренными детьми. 

 Основным исполнительным организационно – экономическим 

механизмом должен являться школьный  координационный центр по работе 

с одаренными детьми (ШКЦОД). 

ШКЦОД ежегодно планирует эту деятельность, разрабатывает 

программу деятельности, готовит бюджет расходов деятельности и. 

Программа деятельности совместно с бюджетом расходов является 

рабочим инструментом по управлению деятельностью и, соответственно, 

достижения конкретных результатов. 

Предлагаемый подход обеспечивает развитие школьного образования по 

работе с одаренными детьми в любой области знаний и, что самое главное, 

обеспечивает достижение конкретных результатов в данной сфере. 

1 формирование системы поддержки и совершенствования 

интеллектуального потенциала, способного обеспечить 

устойчивое развитие его государственности, хозяйственного 

механизма и социальной сферы; 

2 создание условий для выявления и максимального развития 

интеллектуальных способностей учащихся, воспитания у них 

желания заниматься интеллектуальной деятельностью, 

формирование навыков продуктивного интеллектуального труда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект программы развития  школы для одаренных детей на 2013-

2018 годы. 

Обобщенная схема педагогического проектирования, 

конкретизированная для уровня ОУ 

 

Общетеоретический блок: 

 

1 выявление и правильная интерпретация социального заказа, 

2 определение основных стратегических ориентиров развития ОУ; 

3 поиск конструктивной идеи преобразования учебно-

воспитательного процесса; 

4 определение целей и задач преобразований; определение 

философской основы, которая будет лежать в основе 

практический деятельности по преобразованию ОУ; 

5 выдвижение гипотез-прогнозов, предвосхищающих развитие ОУ 

в рамках, определяемых проектом; 

6 формулировка основных принципов, лежащих в основе 

преобразований, определяющих концепцию и пути реализации 

образования; 

7 выбор и обоснование критериев оценки результатов 

деятельности. 

 

Инструментально-технологический блок: 

 

1 оценка конкретной ситуации, в которой существует ОУ, в том 

числе собственного кадрового, научно-методического и 

материально-технического потенциала (конкретно-ситуативный 

компонент социального заказа); 

2 построение нормативной траектории развития ОУ в целом 

(нормативной модели) и траектории развития учащихся 

(воспитанников) в зависимости от выбранной модели; 

3 поиск оптимального организационного и технологического 

решения для достижения поставленных целей и задач; 

4 определение методов и способов контроля осуществления 

преобразований. 

 

Практико-деятельностный блок: 

 

1 определение содержания и сроков основных этапов работы ОУ в 

избранном направлении; 

2 мониторинг внедрения проекта в деятельность ОУ; 

3 корректировка деятельности, продумывание «запасных 

вариантов»; 

4 оформление проекта; 

5 определение перспектив перехода на новый уровень развития. 



 

Используя подходы М. М. Поташника и А. М. Моисеева, можно 

выделить следующие свойства программы развития образовательного уч-

реждения (ОУ), построенной на базе социально-личностной ориентации 

образования и современного социального заказа, следующим образом: 

актуальность — ориентация программы на реализацию социального 

заказа вышестоящих уровней, с учетом конкретной образовательной 

ситуации ОУ, возможностей использования образовательного потенциала 

социума и удовлетворения образовательных запросов личности; 

прогностичность — ориентация программы на удовлетворение 

перспективных потребностей социально-экономической, культурной сфер, 

опора на перспективный социальный заказ образованию, определяемый на 

основе возможных сценариев дальнейшего развития общества; 

рациональность — выбор наиболее рационального варианта 

преобразований ОУ с учетом комплексного подхода, сочетания потенциала 

социума и личности в образовании; 

реалистичность — соответствие планируемых преобразований 

реальным возможностям ОУ (научно-методическим, материально-

техническим, кадровым) с учетом перспектив развития ОУ; 

целостность и системность — наличие устойчивых связей между 

отдельными частями и элементами программы, между системами и 

службами ОУ, между ОУ и социумом; 

контролируемость — определение конечных и промежуточных целей 

и задач программы, доступных для контроля полученных по каждому 

направлению результатов; 

чувствительность к сбоям — определение возможных факторов риска 

в реализации программы и превентивная разработка мер профилактики по 

каждому из них; 

стратегичность — соответствие основных направлений развития ОУ 

стратегии обновления и развития российского образования; 

привлекательность программы — создание творческого коллектива 

педагогов, участвующих в разработке программы и занимающихся опытно-

экспериментальной работой (ОЭР), привлечение общественности, в том 

числе ученых, руководителей предприятий и организаций, к поиску научно и 

практически привлекательной модели преобразований ОУ; 

интегрирующая, консолидирующая направленность — внутренняя 

интеграция в образовательном процессе социально- и личностно-

ориентированных факторов, внешняя интеграция ОУ с социумом; 

индивидуальность — соответствие конкретно-ситуативному 

компоненту социального заказа; 

логичность построения — соответствие всех основных разделов 

программы основной теме ОЭР; 

информативность — полнота структуры и содержательность описания 

основных направлений ОЭР, зафиксированных в программе; 

культура оформления — единство внутреннего содержания и внешней 



формы программы, использование современных технических средств. 

Перечисленные в ходе анализа свойства программы развития ОУ 

социально-личностной направленности могут выступать и в качестве 

требований к данному документу, определяющих его «выходные 

характеристики». Непроработанность одного или нескольких из указанных 

параметров может привести к негативным для программ и их реализации 

последствиям. 

Для анализа программы развития ОУ можно воспользоваться 

следующим планом. 

 

I. Анализ подготовительного этапа 

 

Предпосылки создания (стабильность роста успеваемости и качества 

знаний учащихся; успешность работы: с профильными классами, 

гимназическими, лицейскими классами, классами развивающего обучения; 

уровень подготовленности педагогических кадров (высокий, средний, 

низкий); уровень материально-технической базы (высокий, средний, низкий); 

наличие научных и творческих контактов с вузами, учреждениями среднего 

профессионального образования; наличие связей с органами управления 

образованием). 

Наличие системы управления проектом разработки программы 

развития. 

Условия разработки программы развития (наличие творческой рабочей 

группы; участие педагогического коллектива в подготовке программы 

развития; использование (опора) в работе современных подходов к 

управлению развитием образовательного учреждения; проведение 

подготовительного социологического исследования; проведение психолого-

педагогической диагностики; качественный анализ работы школы по 

основным направлениям за последние 4-5 лет). 

 

II. Анализ содержания программы развития 

 

Краткий анализ основного содержания программы развития (анализ 

Введения. Анализ аналитического обоснования актуальности замысла. 

Наличие основных данных о школе: 

1 тип образовательного учреждения; 

2 статус; 

3 возраст и численность обучающихся; 

4 директор; 

5 адрес образовательного учреждения; 

6 распределение (количество) учащихся по сменам и ступеням; 

7 кадровое обеспечение; 

8 режим работы образовательного учреждения (длительность 

рабочей недели, продолжительность уроков и перерывов); 

9 состояние материально-технической базы образовательного 



учреждения; 

10 характеристика системы внеучебной работы. 

 Анализ кратких сведений (справки) об истории и развитии 

образовательного учреждения, коллективе, руководителях, традициях. 

 Анализ современного состояния школы: 

1 характеристика контингента по здоровью; 

2 характеристика социума; показатели успешности учебно-

воспитательного процесса и работы педагогического коллектива  

3 возможности использовать и развивать положительные стороны 

деятельности образовательного учреждения; 

4 характеристика технологий обучения и воспитания, 

используемых в деятельности образовательного учреждения. 

 Анализ основных концептуальных положений программы развития 

школы: 

1 система ценностей, лежащих в основе обновления 

образовательного учреждения; 

2 миссия школы; 

3 характеристика образовательной системы (структура, тип 

образовательного процесса, соотношение и взаимосвязь 

подсистем обучения и внеучебной воспитательной работы, 

содержание образования, технологий и т. п.); 

4 модель выпускника образовательного учреждения; 

5 номенклатура услуг образовательного учреждения; состояние 

ресурсов образовательного учреждения (научно-методических, 

материально-технических, финансовых, кадровых); 

6 состояние системы управления образовательным учреждением. 

Механизм реализации программы. Ожидаемые результаты. 

Оценка полноты программы (наличие и соответствие уровню 

документа основных частей программы; соразмерность основных частей 

программы; выводы о необходимой доработке). 

Оценка целостности программы (соответствие специфике 

образовательного учреждения; логичность формулировки основных 

положений программы; наличие в программе четко сформулированной цели 

и соответствующего ей блока задач развития образовательного учреждения; 

разработка системы мероприятий по практической реализации основных 

направлений программы и системы мониторинга состояния объектов 

развития). 

Оценка обоснованности выводов, предположений, прогнозов (опора в 

формулировке основных задач развития на реальные проблемы 

образовательного учреждения; оценка масштабности изменений в 

деятельности школы; актуальность основных направлений деятельности 

образовательного учреждения; наличие в проекте положений о деятельности 

психологической, медицинской и социальной служб). 

Оценка соответствия настоящей программы развития требованиям, 

предъявляемым к программам развития ОУ. 



 

III. Анализ реализации программы развития 

 

Оценка способа построения системы управления реализацией 

программы (концепция управляющей системы образовательного учреждения, 

характеристика функций управления (их содержание), технологии (логика) и 

модели организационной структуры управления). 

Утверждение программы развития коллегиальным органом 

образовательного учреждения (утверждение программы на Совете 

образовательного учреждения, решение Совета, утверждение на педсовете 

образовательного учреждения). 

Анализ соответствия достигнутого результата планируемому на 

настоящий момент (возможно провести, если были определены контрольные 

точки, конкретный план действий, операционально заданные и временно 

определенные цели, разработана система мониторинга состояний объектов 

развития). 

Паспорт программы развития школы 

 

Цель программы: 

 

Создание условий для эффективного развития школы в ходе 

осуществления модернизации образования. 

 

Основные задачи программы: 

 

1) Обеспечение адаптации школы к изменениям, определенным в 

приоритетных направлениях развития российского образования и Концепции 

модернизации российского образования  

2) Определение оптимального содержания образования учащихся с 

учетом требований современного общества к выпускнику школы и 

уникальности образовательного учреждения. 

3) Обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся за счет 

создания безопасных и комфортных условий в школе. 

4) Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее 

эффективного развития. 

Сроки реализации программы: с сентября 2013 года по июнь 

2018года. 

Этапы реализации программы: 

1. Ориентировочный (2013-2014 гг.) 

Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование ее нового качественного состояния. 

2. Основной этап (2014-2016 гг.) 

Переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние. 

3. Обобщающий (2016-2018 гг.) 



Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы. Фиксация полученных результатов 

образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах 

школы. 

Управление программой: 

Корректировка программы осуществляется советом школы. Управление 

реализацией программы осуществляется директором и заместителем 

директора школы по научно-методической работе. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 Достижение соответствия между реально достигнутыми и 

планируемыми результатами. 

 Повышение статуса школы в социуме. 

 Существенный рост качества образовательного процесса при 

сравнительно небольших финансовых и материально-технических затратах. 

 Повышение профессиональной мотивации работников школы. 

Контроль за реализацией программы осуществляет совет школы. 

 

Глава 1.  

Анализ актуального состояния образовательного учреждения. 

 

1.1. Общие сведения о школе 

1.2. Организация образовательного процесса 

1.3. Внешние связи школы 

1.4. Текущее ресурсное обеспечение школы 

1.5. Анализ результатов образовательного процесса, основных способов 

их достижения, конкурентных преимуществ и проблем школы 

 

Глава 2. 

 Цели и задачи развития школы, модель выпускника школы. 

 

1) Цель развития школы - обеспечение разностороннего развития 

учеников при минимальных издержках, связанных с адаптацией и 

перегрузками в процессе образования 

2) Основные задачи развития школы: 

3) Формирование у обучающихся гуманитарного и естественно-

математического типа мышления; 

4) развитие у  учащихся общей культуры на основе усвоения 

образовательных программ и достижение обучающимися соответствующего 

образовательного уровня; 

5) формирование у учащихся потребностей к самообразованию, 

саморазвитию и самоопределению; 

6) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

программ высшего профессионального образования выпускниками школы; 

7) адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

8) воспитание у учеников гражданственности, законопослушания, 



патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Отечеству; 

9) формирование навыков здорового образа жизни. 

2.3. Модель выпускника школы. 
Ответ на вопрос, какую личность мы хотим воспитать, каких результатов 

добиться, дается в модели выпускника школ. Она состоит из качественной 
характеристики личности, включающей ценностные ориентации, социальные 
и интеллектуальные умения. 

Ценностные ориентации: 
0) активная гражданская позиция; 

1) ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому; 

2) уважение человеческого достоинства; 

3) толерантное отношение к окружающим; 

4) здоровый образ жизни; 

5) нравственные принципы.  

Социальные умения: 

0) устанавливать конструктивные отношения с другими людьми; 

1) быть предприимчивым и инициативным; 

2) уметь вносить коррективы в свое собственное поведение; 

3) обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

4) быть способным к самостоятельному принятию решений; 

5) отстаивать свои собственные интересы и интересы близких людей; 

6) прилагать усилия самореализации в будущей профессиональной 

деятельности. 

Интеллектуальные умения: 

0) широкий кругозор; 

1) критическое мышление; 

2) целостное представление об окружающем мире; 

3) разносторонние интересы; 

4) ассоциативность мышления; 

5) способность к самообразованию; 

6) креативность; 

7) умение работать с информацией, делать объективные и взвешенные 

выводы. 

 

Глава 3.  

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Задачи: 

• Обеспечение преемственности содержания образовательно-

развивающих видов деятельности с учетом жизненного и социального опыта 

старшеклассников; 



• Расширение спектра образовательных услуг на всех ступенях 

образования для наиболее полного удовлетворения интересов, запросов и 

потребностей учеников; 

• Проектирование образовательной среды для целенаправленного и 

систематического освоения учащимися методов интеллектуально-

творческой, поисково-исследовательской деятельности 

 

1 .Разработать концепцию образовательного процесса школы 

2.Провести анализ соответствия базисного учебного плана школы 

современным направлениям работы с интеллектуально одаренными детьми 

3.Организовать экспертную оценку учебных программ базовых и 

элективных курсов с целью выявления их соответствия  современным 

направлениям работы с интеллектуально одаренными детьми 

4.Разработать интегрированные развивающие курсы для всех ступеней 

обучения 

5.Разработать и апробировать технологии включения учащихся в 

творческую познавательную деятельность в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-психологическими и личностными особенностями. 

6.Разработать целостную систему педагогического мониторинга роста 

личных достижений обучающихся. 

7.Разработать технологии дополнительного творческого образования 

(факультативные (элективные) курсы; летние школы; исследовательские 

практики; интеллектуальные конкурсы; научные чтения). 

8. Организовать научное ученическое общество. 

9.Обеспечить участие воспитанников в научно-исследовательских 

конференциях, конкурсах различного уровня. 

10.Открыть на базе школы летнюю многопредметную школу 

 

2.ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
Задачи: 

• Повышение психолого-педагогической обоснованности 

разрабатываемых технологий работы с одаренными детьми; 

• Расширение направлений психологической диагностики, просвещения 

и консультирования педагогов, одаренных детей и их родителей; 

1. Разработать методики выявления одаренности у детей различных 

возрастных групп. 

2. Составить психологические характеристики одаренных детей. 

3. Разработать тематику индивидуальных консультаций по заявкам 

педагогов, работающих с одаренными детьми. 

4. Обеспечить освоение педагогами интеллектуально-личностных 

особенностей учащихся и их учет в организации образовательной 

деятельности. 

5. Разработать тематику индивидуальных консультаций для родителей. 

6. Организовать серию развивающих занятий с детьми по их заявкам. 



 

З.РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 
Задачи: 

• Разработка содержания и технологий опережающей подготовки 

педагогов к работе с одаренными детьми в единстве мотивационного, 

познавательного, конструктивно-деятельностного и личностного 

компонентов; 

• Выявление факторов, препятствующих личностному росту и 

профессиональному развитию педагогов; 

• Разработка механизмов мотивации педагогов к профессиональному 

творчеству 

1 .Разработать комплекс диагностических методик по выявлению 

индивидуально-психологических особенностей педагогов их потребностей и 

интересов 

2.Выявить барьеры и затруднения педагогов в работе с одаренными 

детьми и их родителями 

3. Организовать целенаправленную подготовку педагогов к работе с 

одаренными учащимися с учетом их возраста, специфики преподаваемого 

предмета 

4.Расширить направления психологического просвещения и 

консультирования педагогов по развитию детской одаренности 

5.Разработать информационный банк данных об используемых в школе 

технологиях развития одаренности детей разного возраста 

6.Разработать методические рекомендации педагогам по работе с 

одаренными учащимися при изучении основных и элективных курсов 

7.Расширить сотрудничество педагогов школе с коллегами из других 

образовательных учреждений. 

8.Организовать участие педагогов в обучающих семинарах, 

конференциях по обмену опытом в  городе, районе, области 

 

4. ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 
Задачи: 

• Повышение уровня родительской компетентности по выявлению и 

поддержке одаренных детей в семье 

• Расширение содержания и направлений совместной деятельности 

школы с семьей 

• Вовлечение родителей в организацию образовательно-развивающей 

деятельности с одаренными учащимися 

 

1. Разработать диагностические методики выявления уровня 

родительской компетентности по организации семейного воспитания 

одаренных детей 

2.Провести социально-педагогический анализ стилей взаимоотношения в 

семьях одаренных учащихся 

3. Организовать семейный клуб для родителей одаренных учащихся 



4.Подготовить методические рекомендации родителям по развитию и 

поддержке творческих способностей в семье 

5.Подготовить методические рекомендации педагогам по работе с 

родителями одаренных детей 

6.Расширить направления психологической диагностики и 

психологического просвещения и консультирования родителей одаренных 

учащихся 

7.Разработать банк данных о работе с родителями одаренных учащихся 

8.Разработать критерии и методики выявления удовлетворенности 

родителей организацией работы с одаренными детьми в школе. 

 

5.УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ШКОЛЕ 

• Обеспечение научно-методического и нормативно-правового 

сопровождения работы с одаренными детьми 

• Разработка и реализация программно-целевых технологий управления 

• Повышение наукоемкости управленческих технологий 

 

1.Провести проблемно-ориентированный анализ деятельности школы по 

выявлению и поддержке творческой одаренности детей и подростков. 

2.Разработать целевую программу «Одаренные дети школы». 

3.Разработать необходимое ресурсное обеспечение реализации 

программы. 

4.Разработать нормативно-правовое обеспечение реализации программы 

(положение о научном обществе; положение об исследовательской 

деятельности; положение о научной конференции и др.) или дополнить уже 

существующее. 

5.Осуществить коррекцию распределения функциональных обязанностей 

по вертикали и горизонтали управления. 

6.Разработать критерии оценки процесса реализации и результативности 

программы «Одаренные дети школы». 

7.Расширить содержание и формы взаимодействия с учреждениями 

социальной сферы станицы по поддержке одаренности детей и подростков. 

8.Создать научно-методический совет по работе с одаренными 

учащимися. 

6.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 
Задачи: 

• Повышение наукоемкости, психолого-педагогической обоснованности 

разрабатываемых технологий работы с одаренными учащимися. 

• Разработка системы целенаправленного использования новых научных 

достижений в образовательно-развивающей деятельности с одаренными 

учащимися 

1. Разработать механизмы установления межпредметных связей между 

базовыми и элективными курсами. 



2. Обеспечить преемственность между формами и методами работы с 

одаренными учащимися на различных возрастных этапах. 

3. Разработать методические требования к содержанию и форме 

исследовательских работ учащихся. 

4. Разработать критерии и методики оценки личных достижений 

учащихся в разнообразных видах образовательно-развивающей 

деятельности. 

5. Разработать и апробировать педагогические средства вовлечения 

учащихся в творческую познавательную деятельность. 

6. Разрабоать серию методических рекомендаций педагогам по работе с 

одаренными учащимися при изучении базовых и элективных курсов. 

Глава 4. 

Риски, препятствующие достижению целей программы, и 

мероприятия по минимизации их негативного влияния. 

№ Возможные риски 
Мероприятия по минимизации 

влияния факторов риска 

1 2 3 

1 

Среди участвующих в 

реализации программы часть 

детей уходят в лицеи и 

гимназии 

Мероприятия по закреплению 

социального статуса школы: дни 

открытых дверей; форум 

выпускников; общешкольные 

родительские собрания; 

публикации материалов о школе 

в СМИ, создание школьных 

СМИ; 

-построение воспитательной 

работы на основе 

разновозрастных сообществ 
2 

Социальная 

неадаптированность в 

обществе 

Разработка индивидуальных 

консультаций для родителей; 

Беседы с психологами 

3 

Снижение потенциала в 

образовательных 

учреждениях 

Поощрение классных 

руководителей, предоставивших 

наибольшее количество 

одаренных детей 

4 
Недостаточность 

финансирования 

Привлечение внебюджетных 

средств 



5 

Недостаточность знаний у 

педагогов в области 

различных наук и 

современных методов 

обучения и воспитания 

-Организация индивидуальной 

работы педагогов по 

самообразованию; 

-курсы повышения квалификации ; 

-внутришкольные курсы для 

педагогов 

6 

Школьники представляют 

семьи, представляющие 

различные социальные 

группы и являющиеся 

носителями различных 

социальных ценностей 

-Тематические классные часы 

совместно с родителями по 

формированию единого 

ценностного пространства; 

-работа по профориентации 

среди обучающихся, нацеленная 

на развитие уважения к людям 

различных специальностей 

 
 

Глава 5. 

Ожидаемые конечные результаты и прогнозируемые позитивные 

последствия реализации программы. 

 

В результате реализации программы развития должно произойти: 

 повышение успеваемости школьников до 100%  

 повышение качества знаний до 60%, 

 увеличение участников в грантовых проектах 

 рост активности родителей. 

 Повышение уровня удовлетворенности жизнью у обучающихся, их 

родителей позволят создать 

 положительный эмоциональный фон, способствующий их 

самореализации. 

 Рост профессионального мастерства педагогов обеспечит 

непрерывность образования. 
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