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Научные исследования детской одаренности и практический педагогический опыт работы с одаренными детьми, необходимые для 
успешной реализации индивидуальной образовательной программы. 

Методологические, психолого-педагогические и нормативно-правовые основы работы с одаренными школьниками. 

В Российской Федерации создана нормативно-правовая база работы с одаренными детьми, которая включает: 

1.Федеральный закон «Об образовании», который предусматривает -единство образовательного пространства Российской Федерации;-

преемственность основных образовательных программ;-вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования;-возможность формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей учащихся; -государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения. 

2.Концепция модернизации образования.  

В настоящее время в Российской Федерации реализуется комплекс стратегических задач, направленных на развитие образования. Концепция 

модернизации образования содержит идею доступности, качества и приоритетности образования. 

В Концепции модернизации российского образования отмечается, что важной задачей системы образования является формирование 

профессиональной элиты, выявление и поддержание наиболее одарённых, талантливых детей и молодёжи. Несмотря на активную позицию 

государства в этом вопросе, невозможно собрать всех детей, имеющих признаки одарённости в специализированные учебные заведения, 

поэтому необходимо создавать условия для выявления и сопровождения одарённых детей в массовых образовательных учреждениях. Значит, 

создание эффективной системы работы образовательного учреждения с одарёнными детьми –является одной из важнейших задач. 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт. ФГОС утвержден приказом от 17 декабря 2010 года Министерства 

образования и науки РФ.ФГОС предусматривает создание условий для повышения качества образования в школах России. Открывается 

перспектива для достижения новых образовательных результатов, обеспечивающих готовность современной школы к удовлетворению 

образовательных потребностей личности, общества и государства. ФГОС являются совершенно новым документом для образования. Новизна 

заключается в концепции, методике, в системе требований к структуре, условиям реализации и результатам освоения основных 

образовательных программ. Внедрение и реализация данного документа подразумевает иные подходы к образовательному процессу. 

Требуются и новые подходы к созданию образовательного пространства, другой методики преподавания. Поэтому очень важно, чтобы учитель 

владел современными компетенциями в своей деятельности.  

Сохранение и развитие одарённости детей это важнейшая проблема нашего общества и перед учителем стоит основная задача –способствовать 

развитию личности ребенка. Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, отвечая требованиям 

времени, делают ставку на формирование у ученика личностных качеств созидателя и творца, на его духовно-нравственное воспитание. ФГОС 

предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие переход с объяснительного метода обучения на деятельностный. Изменится и оценка 

результатов обучения, так как оцениваться будут не только предметные знания, умения и навыки, но и, прежде всего, метапредметные и 

личностные результаты учащегося. Согласно ФГОС произойдут изменения и в системе аттестации учителей. Она будет направлена на оценку 

качества управления учебной деятельностью учащихся. 

4.Национальный проект «Образование». При обеспечении вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования принципиальной необходимостью становится модернизация инфраструктуры образовательных организаций. В 

2020 году в 80 субъектах России создан 2951 Центр «Точка роста», где свыше 250 тысяч детей осваивают современные технологии и 



новейшие образовательные программы. В 2020 году 1118 сельских школ обновили спортивные залы, школьные спортивные клубы и 

стадионы, чтобы более 260 тысяч школьников смогли заниматься физической культурой и спортом. Наравне с обновлением действующей 

инфраструктуры образования создаются новые места в общеобразовательных организациях. 

 Для развития компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования в организациях создано 774 современных 

мастерских, обеспеченных передовыми технологиями для проведения практических учебных занятий по освоению современных профессий 

и последующей сдачи экзаменов в форме демонстрационного экзамена.  

В 2020 году более чем на 370 тысяч человек увеличен охват детей дополнительными общеобразовательными программами. На помощь 

ребенку приходят открытые в этом году 25 детских и 70 мобильных технопарков «Кванториум», 15 ключевых центров развития детей, 50 

центров цифрового образования «IT-куб». 

Не менее существенным в повышении качества образования является направление совершенствования его содержания и подходов к 

преподаванию. Ставя определенным приоритетом мероприятия по выравниванию баланса результативности и качества общего образования 

в образовательных организациях, со стороны Российской Федерации в пилотном режиме в 2020 году начата работа по оказанию адресной 

поддержки более 250 школам в 20 субъектах Российской Федерации, которые демонстрируют низкие образовательные результаты. Качество 

образования ребенка напрямую зависит от качества работы педагога, поэтому новейшие методики и те способы поддержки, которыми 

обеспечиваются школы в регионах напрямую повлияют на результативность детей, в том числе в процедурах независимой оценки знаний и 

навыков. В 2020 году запущены в работу основные положения национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

на текущий момент в данную систему вовлечено 185 тысяч учителей (17,1% от общей их численности), более 60 тысяч учителей русского 

языка, математики, физики, химии и биологии из 84 субъектов Российской Федерации прошли курсы повышения квалификации, что 

является залогом совершенствования их навыков в преподавании учебных предметов на должном уровне, основой развития 

функциональной грамотности обучающихся и навыков педагогов в части предупреждения и преодоления учебной неуспешности детей.  

Развитие цифровой образовательной среды позволяет эффективно осуществлять подготовку образовательных организаций к любым 

сценариям развития ситуации. Организован доступ к 1 719 онлайн-курсам от 94 университетов по принципу «Одного окна», свыше 1,5 

миллионоа граждан получили доступ к качественному онлайн-обучению, продолжается оснащение школ оборудованием для применения 

цифровых образовательных ресурсов и верифицированного образовательного контента на любом занятии по любому учебному предмету.  

В 2020 году Российская Федерация не только уверенно представляла себя на международных олимпиадах школьников, но и обеспечила 

проведение различных международных конкурсных мероприятий для детей. Сборные команды Российской Федерации успешно приняли 

участие в 6 международных олимпиадах, а в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге в дистанционном формате нами была организована и 

проведена 61-я Международная математическая олимпиада по математике. По итогам 2020 года членами сборных команд Российской 

Федерации завоевано 28 медалей, в том числе 19 золотых и 9 серебряных. 

 

 



 

 

Общая характеристика системы работы с одаренными учащимися. 

 

Пашкович Татьяна Фадеевна, методиствысшей квалификационной категориицентра развивающих педагогических технологийГУО 

«Академия последипломного образования 

 

Концептуальные основы. Обращение к проблеме конструирования системы работы с одаренными учащимися в рамках учреждения общего 

среднего образования актуализирует целый ряд вопросов:  концептуальные основы организации работы с одарѐнными учащимися;ценностные 

установки организации работы с одаренными учащимися ;подходы и принципы создания системы работы с одаренными учащимися; 

направления работы с одаренными учащимися в учреждении образования; организационно-методическая работа с педагогами по подготовке  

к работе с одаренными учащимися. Определение педагогическим коллективом концептуальных позиций как основополагающих с целью 

создания или совершенствования системы работы с одаренными учащимися является, на наш взгляд, первым важным и значимым шагом в 

данном направлении деятельности. Проблема одаренности –это проблема качественного характера. В отечественной психологической школе 

одаренность принято разделять на виды в рамках пяти основных направлений деятельности. К основным видам деятельности согласно 

концептуальной позиции Д. Б. Богоявленской и В. Д. Шадрикова относятся: практическая, теоретическая (применительно к детскому возрасту 

говорят обычно о познавательной или учебной деятельности), художественно-эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. Теории 

и методике развития данных видов одаренности у детей посвящены труды многих педагогов и психологов: Н. Д. Алексеева, Д. Б. 

Богоявленской, Л. С. Выготского, А. К. Дусавицкого, Н. С. Лейтеса, А.М. Матюшкина, А. И. Савенкова, А. В. Хуторского, В. Д. 

Шадрикова и др. 

Детскую одаренность в педагогической и психологической литературе принято рассматривать как динамическое, трудно прогнозируемое 

явление, обусловленное взаимодействием генетических и средовых факторов. Исследования отечественных и зарубежных ученых 

свидетельствуют, что одаренность –это интегративное качество личности, которое необходимо рассматривать и в возрастном аспекте. 

Одаренность на ранних возрастных этапах менее дифференцирована и рассматривается как общая одаренность, однако с возрастом на 

генетический фон накладывается влияние средовых факторов. В результате этого одаренность приобретает более конкретную направленность 

и реализуется в определенном виде деятельности. Популярной среди современных зарубежных концепций одаренности является концепция 

Джорджа Рензулли, американского ученого. Согласно данной концепции одаренность —это стечение трех характеристик: интеллектуальных 

способностей (превышающих средний уровень), креативности мышления и настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). В его 

теоретической модели учтены знания (эрудиция) и благоприятная окружающая среда. Примечательно, что термин «одаренность» Джорджем 

Рензулли заменен на термин «потенциал». Это свидетельство того, что данная концепция —своего рода универсальная схема, применимая не 

только для разработки системы воспитания и обучения одаренных, но и всех детей, что позволяет к группе одаренных относить учащихся с 

разными уровнями способностей к разным видам деятельности. Таким образом, это позволяет избежать как педагогических, так и 

психологических ошибок [6, с.20-21].  

Американский психолог Пол Торренс креативность мышления определяет как беглость, гибкость, оригинальность и разработанность ума [6, 

с. 20-21]. Александр Лук к творческим способностям относит следующие: зоркость в поисках проблемы, способность к свертыванию 

мыслительных операций, способность к переносу опыта, цельность восприятия, сближение понятий (ассоциативность мышления), 



способность к оценке, способность к «сцепливанию» и «антисцепливанию» информации, легкость генерирования идей, способность 

предвидения, беглость речи и способность к доработке [4, с. 20-21].  

 

Целевой компонент системы работы с одаренными обучающимися; 

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее десятилетие, ее направленность на гуманистические, личностно 

ориентированные и развивающие образовательные технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности. 

В нашей стране в рамках президентской программы «Одаренные дети» была предпринята попытка научной разработки концепции 

одаренности на государственном уровне, которая представляет собой теоретическую модель, вобравшую в себя все лучшие достижения 

современной отечественной и зарубежной психологии и педагогики. 

Однако при работе с этими детьми постоянно возникают педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов 

одаренности, множеством противоречивых теоретических подходов и методов, вариативностью современного образования, а также 
чрезвычайно малым числом специалистов, подготовленных к работе с одаренными детьми.  

Отсюда возникает проблема создания целостной системы работы с одаренными детьми в условиях общеобразовательной школы.  

В чем сущность подходов, на основе которых выстраивается соответствующая практика работы с одаренными детьми? Как может быть 

организован процесс развития и обучения детей «с признаками одаренности» в условиях общеобразовательной школы? Что понимают под 

целостной системой? Это, прежде всего целевые (цели), содержательные (содержание материала, отраженное в учебных планах, программах, 

учебниках и других нормативных документах) и инструментальные характеристики (методы, средства, технологии). 

Какого же ребенка можно считать одаренным?  

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это 

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

ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 



Судить об одаренности ребенка следует не только по его школьным или внешкольным делам, но и по инициированным им самим формам 

деятельности.  

Одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее очевидной форме. 

Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. Самые замечательные способности ребенка не являются прямым 

и достаточным показателем его достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что признаки одаренности, проявляемые в детские годы, 

даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства 

особенно важен при организации практической работы с одаренными детьми. 

Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия «одаренный ребенок» следует использовать понятие «признаки одаренности 

ребенка» (или «ребенок с признаками одаренности»). 

Очень часто развитие одаренных детей связывают с ранним (уже в дошкольном возрасте) обнаружением соответствующих признаков. Вместе 

с тем умственная одаренность, талант к наукам могут встречаться и у тех, у кого в школьные годы не было основания их предполагать. Почему 

такое возможно? Во-первых, зачастую признаки одаренности просто не удается разглядеть: и педагоги, и психологи еще многого не знают и 

не умеют. Во-вторых, дремлющие способности могут быть разбужены, «вспыхнуть» и «разгореться» при удачном индивидуальном подходе, 

при более благоприятных обстоятельствах. В-третьих, одаренность нередко обнаруживается на более поздних возрастных этапах, что может 

быть и генетически обусловлено. В-четвертых, никем не замечаемое и не ценимое своеобразие возможностей ребенка может в дальнейшем, в 

условиях определенной деятельности, оказаться социально особенно ценным, подняться в ранг одаренности. В-пятых, развитие способностей, 

творческие проявления в огромной степени зависят от формирующихся с годами черт характера, всего склада личности, а также от 

особенностей реализации личности.  

Английский ученый Г. Ревеш считает, что раньше всего в ребенке просыпаются, развиваются способности к музыке, затем к математике, а 

что касается ИЗО – к концу периода зрелости к началу второй половины юношеского возраста, то есть к возрасту между 17–20 годами.  

Процесс выявления способностей детей достаточно сложный. Яркие детские таланты встречаются довольно редко. В школах в основном 

учатся дети, при благоприятных условиях обучения способные достичь хороших результатов в видах деятельности, соответствующих их 

склонностям и интересам. Поэтому задача учителя – выявление склонностей, а затем в процессе их совершенствования – развитие 

способностей.  

Креативная образовательная среда– это комплекс взаимосвязанных едиными образовательными, воспитательными и развивающими 

целями и взаимодействующих в соответствии с образовательной программой социальных институтов (педагоги, семья, учреждения 

образования, культуры и т. п.), в рамках которого происходит интеллектуальное, нравственное, эстетическое, физическое и другое 

предпрофессиональное развитие личности одаренного школьника. 



Формы и методы работы с одарёнными детьми 

Важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и развитие одарённости. Перед учителями стоит основная задача – 

способствовать развитию каждой личности. Поэтому важно установить уровень способностей и их разнообразие у наших детей, но не менее 

важно уметь правильно осуществлять их развитие. У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой 

активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду 

знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию. 

В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, 

способности быть автором, творцом активным созидателем свое жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным 

к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности. 

Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать решению обозначенной задачи. Для этой категории детей 

предпочтительны  

Методы работы: 

1. исследовательский; 

2. частично-поисковый; 

3. проблемный; 

4. проективный; 

5. синектика. 

Исследовательский метод – метод обучения, направленный на освоение обучающимся всех этапов проблемно-поисковой учебной 

деятельности, развитие исследовательских умений, аналитических и творческих способностей. Все этапы проблемно-поисковой 

деятельности осуществляет Ученик, моделируя процесс исследования и получая субъективно новый результат. 

Частично-поисковый метод – метод обучения направленный на освоение обучающимся отдельных этапов проблемно-поисковой 

деятельности, часть из которых  реализует Учитель, например, задание проблемной ситуации, а часть - Ученик. 

Проблемное изложение – метод обучения, направленный на демонстрацию обучающимся способов организации мышления; предполагает 

демонстрацию лектором  четырех этапов проблемно-поисковой деятельности:  проблемная ситуация и ее анализ -  постановка проблемы -  ее 

решение -   рефлексия оптимальности найденного решения , а также способов мышления. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают 

недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения ( умения выявления 



проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное 

мышление. 

Синектика - это техника решения спорных вопросов, стимулирующая мыслительные процессы, направленность которых, как правило, 

неожиданность и случайность. Кроме того, это подход к творческому мышлению, зависящий от понимания возможности комбинирования 

несовместимых, на первый взгляд, вещей. В общих чертах ее цель можно определить так: "делать необыкновенное привычным и делать 

привычное необыкновенным". Это способствует, с одной стороны основательности анализа исследуемого вопроса, и с другой стороны, 

устранению начальных проблем творчества через создание аналогий. Таким образом, возникает возможность появления новых и 

удивительных решений. Синектика очень похожа на метод мозгового штурма. 

 Формы работы: 

  классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие задания; 

 консультирование по возникшей проблеме; 

 дискуссия; 

 ТРИЗ; 

 игры. 

 

Цели и задачи реализации ИОП. 

Цель индивидуальной образовательной программы: сопровождения интеллектуально одаренного обучающегося - систематизация и 

институциализация работы с одаренным ребёнком. 

Задачи, обеспечивающие достижение цели: 

1.Создавать специальные условия для инклюзивного образования одаренного ребёнка  в общеобразовательной организации МАОУ СОШ № 

11 г. Тимашевска. 

2.Поддерживать  многоуровневую и многофункциональную обогащенную образовательную среду, обеспечивающую развитие одаренных 

детей и предъявления их достижений. 

3.Обеспечение необходимыми нормативно-правовыми, финансово-экономическими, материально-техническими, научно-методическими, 

кадровыми и информационными ресурсами работу с одаренными детьми в образовательной организации. 

 одарен каждый ребенок, отсюда педагогическая задача – выявить своеобразие этой одаренности и создать необходимые условия для ее 

развития и реализации,  что обеспечивается специальными образовательными услугами, обогащенностью развивающей среды, 



включающей увлекающую ребенка деятельность, мотивацией его собственных активных усилий по совершенствованию своих 

способностей; 

 в основе развития любой одаренности лежит мышление, отсюда ведущей в работе с одаренными детьми является развивающая 

мыслительные процессы  образовательная деятельность,  содержательно,  технологически и организационно обеспеченная. 

Основополагающими элементами системы  работы с одаренными детьми являются следующие:  

 культивирование одаренности из общей среды, эксклюзивное образование (выведенное из пространства общеобразовательной школы 

в специально созданные для этого учреждения или группы);  - инклюзивное образование (ориентированное на особые  потребности,  

но организованное в пространстве общеобразовательной школы); 

 обогащенная  образовательная среда,  предоставляющая возможность проявления, развития и предъявления одаренностей и талантов,  

а также ресурсное обеспечение и управление всей этой деятельностью; 

 деятельность педагога по выявлению,  поддержке и развитию одаренного ребенка требует особых профессиональных компетентностей,  

а значит и специальной профессиональной подготовки, при этом разный уровень одаренности требует разного уровня 

профессионализма педагога: педагога-исследователя,  педагога-наставника,  педагога-консультанта, педагога-тьютора. 

 

1.     Методическое сопровождение  реализации программы работы с одарёнными детьми. 

1.1.Исполнение государственных принципов образования ст. Закона РФ «Об образовании». 

1.2.Экспертиза имеющейся нормативно-правовой базы, выводы, направление на социальную защиту и поддержку одаренных детей. 

1.3.Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей способных обучающихся. 

1.4.Разработка системы мер по повышению квалификации педагогических кадров,  работающих с одаренными детьми. 

1.5.Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными детьми. 

1.6.Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми  обучающимися,  принятие  необходимых управленческих 

коррекционно-направляющих решений. 

1.7.Обогащение и распространение опыта педагогов,  работающих с одаренными детьми. 

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

 2.    Организационная деятельность школы. 



2.1.Педагогические консилиумы, совещания по результатам диагностирования. 

3.   Формы и виды организации работы с детьми,  склонными к творческому уровню освоения отдельных  образовательных областей 

или предметов. 

3.1.Рациональное наполнение школьного компонента БУПа с учетом склонностей и запросов,  учащихся через формирование факультативов, 

спецкурсов,  кружков. 

3.2.Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в муниципальных и краевых олимпиадах. 

3.3.Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-практических конференций. 

4.    Наблюдение, контроль за выполнением программы. 

4.1.Включение в план внутришкольного контроля  вопросов организации  и отслеживание результатов работы со способными обучающимися. 

4.2.Проведение школьной  конференции, конкурсов,  творческих отчетов о работе клубов. 

4.3.  Проведение школьных педагогических чтений по данной проблеме. 

 5.   Нормативно-правовая база. 

 Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования. 

 Федерального закона от 29.12.2012№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Образовательной программы МАОУ СОШ № 11 

 Положение о работе с одаренными детьми. 

 Положение о проведении предметной неделе (декады). 

 Положение о ШНОУ. 

 Приказ о назначении ответственных за работу с одаренными детьми. 

6.      Этапы реализации программы 

1 этап: диагностико-прогностический, методологический  

Цель:  

Подготовить условия для формирования системы работы с одаренными учащимися в школе. 

 Задачи: 

 Мониторинг одаренности. 



Изучение нормативной базы, подзаконных актов. 

Разработка структуры управления программой, должностных инструкций, распределение обязанностей. 

Создание: банка данных по одаренным детям; 

- банка творческих  и проектно — исследовательских работ учащихся; 

- банка текстов  заданий олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

- рекомендаций по работе с одаренными детьми 

Организация: 

- системы дополнительного образования; 

- внеклассной работы по предмету; 

- деятельности научного общества. 

2 этап: деятельностный  

Цель:  

 апробация программы работы с одаренными учащимися через работу клубов 

Задачи: 

- Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

( начальная школа) 

 -Реализация программ клубов по интересам 

- Повышение квалификации педагогов 

- Учет индивидуальных достижений. 

(Оформление стенда «Лицо школы») 

- Обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального развития. (Школьные педагогические чтения по работе клубов) 

3 этап: констатирующий  

- Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 

- Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми. 



- Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми». 

 - Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с талантливыми учащимися. 

- Внедрение в практику работы  с одарёнными детьми. 

7. Основные мероприятия программы 

 Организация школьных олимпиад, научно практической конференции, выставок, интеллектуальных соревнований; конкурсов, 

 Приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятельности школьников в школе,  развивающих 

работы с одаренными детьми; 

 Приобретение научной и учебно-методической литературы,  необходимой для творческой и исследовательской деятельности одаренных 

детей. 

 Подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников. 

 Проведение  научно-практических конференций и семинаров учителей по проблемам работы с одаренными детьми. 

 8. Технология формирования банка данных 

 Наблюдение  

 Общение с родителями 

 Работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа 

 Предметные олимпиады 

 Научно практическая конференция 

 Школьный интеллектуальный марафон 

 Предметные недели, декады 

 Творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми. 

 Тематические конкурсы, выставки 

9. Модель одарённого ребенка: 

 Личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально; 



 Личность,  способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществить поисковую деятельность, проводить 

исследования, рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами исследовательского труда; 

 Личность, способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность; 

 Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Губы Полины 10 класс, МАОУ СОШ №11, по ФГОС среднего общего образования 2021 – 2022 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю (час) 

Х класс 

группа 

технологиче

ского 

профиля с  

инженерно-

математичес

кой 

направленно

сти 

 Очно в школе В форме 

самообразован

ия 

Всего 

Баз

ов

ый 

уро

вен

ь 

Углуб

ленны

й 

урове

нь 

  Базов

ый 

урове

нь 

Углуб

ленны

й 

урове

нь 

Базов

ый 

урове

нь 

Углуб

ленны

й 

урове

нь 

И-М  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2    2    136  

Литература  3      3  204  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык           

Родная 

литература 
        

  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3      3  

204  

Общественные 

науки 

История 2      2  136  

География 1      1  68  



Обществознание 2      2  136  

Экономика  2    2   136  

Математика и 

информатика 

Математика  6    6   408  

Информатика  4    4   272  

Естественные 

науки 

Физика  2      2  136  

Астрономия 0      1  34  

Химия 1      1  68  

Биология 1      1  68  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура  
3      3  

204  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1      1  68  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Кубановедение  1   1 68  

Индивидуальны

й проект 
2   - 

68  

Математика в 

задачах 
-   1 

34  

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка, 

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37  17 20 2482  

 



Подготовка одаренной ученицы  Губа Полины, призера регионального этапа ВОШ  
 по истории в 2021-2022 учебном году 

 

1 

Учебные занятия, мероприятия (очные, заочные, ди-
станционные) (ОО, МО, ЦРО, вписать какие) 

даты проведения 
место и форма   

проведения 

Ф.И.О. преподавателя, место 

работы, должность, контакт-

ные данные 

 Губа Полина Сергеевна 
Октябрь- фев-

раль2022г. 
МАОУ СОШ №11 

Дубинина Ирина Павловна, 

МАОУ СОШ №11, учитель, 

89181789372 

2 

Учебные занятия, мероприятия (заочные лекции, вебина-

ры, видеолекции, он-лайн консультации, другие формы 

занятий) (обучение в заочных школах университетах 
России, обучение в заочной школе по истории при ис-
торическом  факультете МГУ ) 

Октярь 2022- 

февраль 2022 

Заочная школа по ис-

тории при историче-

ском факультете МГУ 

дистанционная форма обуче-

ния 

1.Лекция "Структура и содержание олимпиадных заданий  

по  предмету  История».                 

2.Практикум: теоретико-методические задания различных 

типов.                    

3.Практикум: совершенствование элементов  раздела "Ис-

торические школы, личности, процессы, факты "  

4.Онлайн-курс «Историко-культурное путешествие по 

берегам Оки и её притокам» 

10.01.22г                 

11.01.22г.                 

18.01.22г.         

19.01.22г.     

04.02.22г.  

29.10.21 

30.10.21 

01-06.11.21      

МАОУ СОШ №11 

 МАОУ СОШ №11, КубГУ, 

заочные курсы 

Центр развития одаренности 

г. Краснодар 

3 

Консультации в онлайн режиме: теория и методика 

предмета " История";  теория и  методика  учебного курса 

" Всеобщая история. История России" 

по предвари-

тельному  согла-

сованию 

 

КубГУ,  дистанцион-

ная   форма  

КубГУ: Гусев К.Д.          

старший  преподаватель ка-

федры зарубежного регионо-

ведения и востоковедения;                   

Е.С. Кумпан к.и.н., председа-

тель комиссии по предмету 

"История" 

 Консультации психолога 

по предвари-

тельному  согла-

сованию 

МАОУ СОШ №11 
 Бареева А. А., МАОУ СОШ 

№11, педагог-психолог 

4 
Участие во Всероссийском конкурсе " Большая перемена" 

 

март-октябрь 

2022 

Полуфинал МДЦ 

«Смена» 

Консультирование ректоров  

ведущих вузов страны 

 
 



Технологическая структура ИОП 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИОП ОБУЧАЮЩЕЙСЯ. 

 
Цель Содержание деятельности Планируемые результаты Исполнители Сроки 

Информационно-аналитический этап 

Изучение 

личности ОР 

1. Проведение диагностик для 

выявления уровня развития 

способностей и индивидуальных 

особенностей одаренного ребенка. 

2. Подготовка отчета по 

диагностикам. 

Уровень развития способностей и 

индивидуальных особенностей 

одаренного ребенка. 

Педагог-психолог 10.10. – 10.11. 

2021 

Изучение и 

анализ 

образовательных 

ресурсов города 

и Интернет. 

1. Работа с педагогами ДО города, 

образовательными сайтами 

Интернета.  

Создана библиотека Интернет-

ресурсов 

Школьная команда по 

работе с ОД. 

10.10. – 10.11. 

2021 

Информирование 

о совокупности 

образовательной 

деятельности 

обучающегося и 

сетевого 

сообщества в 

течение 

определенного 

времени. 

 

2. Ознакомление администрации 

школы, педагогов, родителей с 

результатами диагностик по 

изучению личности. 

Проведение консультаций с 

педагогами других школ. 

4. Ознакомление со сроками 

действия ИОП. 

Определенные 

результаты 

диагностик. 

 

 

 

 

Помощь в реализации 

ИОП 

 

Срок действия 

Один учебный год 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Школьная команда по 

работе с ОД. 

10.10. – 10.11. 

2021 

Мотивационный этап 



Реализация 

потребности в 

самоопределении 

на основе 

образовательного 

выбора. 

1. Изучение потребностей 

одаренного ребенка. 

2. Изучение социальной жизни 

учащейся. 

 

Выявлены потребности. 

 

Характеристика 

социальной жизни и намерений 

учащейся. 

Школьная команда по 

работе с ОД. 

 

10.10. – 10.11. 

2021 

Определение 

цели, ценностей 

и результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающегося. 

1. Формирование модели 

одаренного ребенка. 

2. Целеполагание. 

3. Выбор технологий, методов, 

форм обучения. 

4. Прогнозирование результатов 

ИОП. 

Сформирована модель ОР на 

выходе 9 класса. 

Определен методический 

инструментарий 

педагога-тьютора 

Школьная команда по 

работе с ОД. 

10.10. – 10.11. 

2021 

Планово-прогностический этап 
Определение 

содержания 

видов 

образовательной 

деятельности ОР. 

1. Составление 

планов, банка заданий, библиотеки 

Интернет ресурсов. 

2. Консультации с 

администрацией школы. 

Планы, банк заданий, библиотека 

Интернет-ресурсов. 

Школьная команда по 

работе с ОД. 

 

Администрация 

школы 

10.10. – 10.11. 

2021 

Фиксация 

нагрузки 

обучающегося, 

закрепление 

порядка 

выполнения 

учебного плана и 

выбора 

образовательного 

маршрута. 

1.  Изучение САНПИН по 

нагрузке учащихся. 

2. Разработка нормативных 

документов. 

3. Проведение беседы с 

администрацией школы, 

родителями, педагогами и 

родителями по реализации ИОП. 

Зафиксирована нагрузка для 

учащейся. 

 

Положение о ИОП. 

 

Оказана помощь 

в 

самоопределении и выбору 

основных 

предметов ИОП. 

Школьная команда по 

работе с ОД. 

 

Администрация 

школы 

11.11. - 21.11 

2021 

Организационно-исполнительский этап 



Организация 

психолого-

педагогической 

помощи 

для улучшения 

эмоционального 

состояния и 

повышения 

самооценки 

девочки. 

1. Проведение психологических 

тренингов, консультаций и бесед 

по изменению эмоционального 

состояния. 

2. Самообразование. 

3. Онлайн-курсы. 

Изменение мотивации, 

самооценки учебных достижений 

и 

психологического 

состояния. 

Школьная команда по 

работе с ОД. 

 

Педагог-психолог 

В течение учебного 

года 

Организация 

тьюторского 

сопровождения 

обучающейся по 

ИОП согласно 

составленным 

планам. 

1. Ознакомление педагогов с 

функциями тьютора. 

2. Разработка нормативных 

документов. 

3. Реализация ИОП. 

Разработан функционал педагога-

тьютора 

 

Положение о тьюторстве. 

 

ИОП 

Школьная команда по 

работе с ОД. 

 

Администрация 

школы 

11.11. - 21.11 

2021 

 

 

11.11. - 21.11 

2021 

В течение учебного 

года 

Контрольно-диагностический этап 
Организация и 

проведение 

мониторинга 

учебной, 

внеучебной 

деятельности, 

эмоционального 

состояния 

учащейся. 

 

1. Выявление трудностей, ошибок. 

2. Выделение сложных заданий. 

3. Качество обучения. 

4. Анализ результатов УВД  

Фиксация возможных трудностей, 

ошибок, заданий разного уровня. 

Изменение качества образования. 

Школьная команда по 

работе с ОД. 

 

10.05. - 30.05. 

2022 

Фиксация 

результатов 

образовательной 

деятельности. 

1. Оценка и самооценка успехов 

воспитанника. 

2. Рефлексия. 

3. Корректировка ИОП. 

4. Внесение изменений в ИОП. 

Определенные результаты в 

олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах. 

Изменения ИОП на новый 

учебный год. 

Школьная команда по 

работе с ОД. 

 

10.05. - 30.05. 

2022 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПЕДАГОГА-ТЬЮТОРА 

Технологии Методы Методики Методические приемы Формы организации и 

обучения 

Индивидуальное и 

дифференцирован

ное обучение, 

ИКТ,  технология 

сотрудничества, 

развитие 

критического 

мышления, 

исследовательско-

проектная, 

интегрированное, 

проблемное 

обучение. 

 

 

Научного познания, частично-

поисковый, исследовательский, 

проектный, 

ценностно-ориентированный, 

анализ, синтез, обобщение, 

портфолио, игровой. 

 

Диагностические исследования 

личности: 

1. Изучение личности ребенка: 

 методика школьной 

тревожности Филлипса; 

 методика изучения уровня 

самооценки; 

 диагностика креативности 

тест Торренса; 

 тест интеллекта Равена 

(невербального); 

 тест интеллекта ТУП 

(вербального); 

 опросник типа мышления; 

 предпочтительные виды 

деятельности Е.А. Климов; 

2. Беседы, консультации с 

учителями предметниками, 

родителями и ребенком; 

3. Педагогическое наблюдение, 

анализ документации и 

результатов исследований, 

анкетирование, оценка знаний и 

умений. 

 

«Кейс обучение» 

«Плюс, минус, интересно». 

«Бассейн», 

«ПОПС-формула», 

«График настроения», 

«Лист наблюдений», 

«Триколор», 

«Телеграмма», 

«Портфолио», «Дебаты» 

Коллективная, 

индивидуальная, 

групповая, парная, 

тренинг, 

самообразование, 

дистанционное 

обучение,  сетевая 

форма образования. 

 

 

 



Организационно-педагогические условия для реализации ИОП. 

Формы обучения: 

1. Занятия в коллективе - предполагает изучение одной или нескольких тем на уроке, быстрое освоение учебного материала, выполнение 

дифференцированных заданий, консультирование с учителем, взаимодействие с коллективом, обмен мнением, участие в беседах. 

Групповые занятия – обучающийся учиться работать в группах, создаваемых на различной основе, выполняет задания разного уровня 

 

2. сложности, обменивается полученными знаниями и умениями, решает учебные ситуации, развивает коммуникацию с участниками группы. 

 Осуществляет консультирование по видам (см. таблицу): 

Экспертное Методическо-проектное Процессное 

Ведет мониторинг. 

Оценивает работы. 

Сопровождает написание и презентацию учебно-

исследовательских работ и проектов, направляет на участие в 

олимпиадах и конкурсах. 

Сопровождает обучающегося при 

реализации им ИОП. 

  

 Осуществляет переход учащегося на индивидуальное обучение с дифференцированным подходом: 

1) оценивает готовность обучающегося к переходу на индивидуальное обучение; 

2) выбирает совместно с ним индивидуальный образовательный маршрут; 

3) проводит встречи с обучающимся, обсуждая вопросы по индивидуальному образовательному маршруту; 

4) проводит корректировку образовательного маршрута; 

5) проводит беседы с родителями, психологом и администрацией школы; 

6) анализирует и оформляет, полученные результаты в виде отчета; 

7) проводить корректировку ИОМ. 

Ресурсное обеспечение ИОП: 

 кадровые (учителя-предметники, классный руководитель, родители, 

психолог, завуч по УВР); 

  информационные (база «Одаренные дети Красноярья», сайты олимпиад, 



банк заданий, объявления, дополнительная литература и Интернет источники, взаимосвязь с объединениями ДО города); 

 материально-технические (кабинеты школы, методические пособия, 

справочники, компьютеры, школьная библиотека); 

 внутренние (мотивация, интеллект, эмоции, время, ответственность, 

самодисциплина, умение понимать ситуацию и др.); 

 социальная поддержка (школа, педагоги, родители, объединения ДО, 

государство). 

Учебно-тематический план подготовки  к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам 

№ Название 

темы 

Предмет Количество 

часов 

Видеолекции Самостоятельная 

работа 

Контроль 

ЗУНов 

 

 Учебно- тематический план 

Цель индивидуальной образовательной программы: сопровождения интеллектуально одаренного обучающегося - систематизация и 

институциализация работы с одаренным ребёнком. 

Задачи, обеспечивающие достижение цели: 

1.Создавать специальные условия для инклюзивного образования одаренного ребёнка  в общеобразовательной организации МБОУ «ООШ 

№5» г. Лесосибирска. 

2.Поддерживать  многоуровневую и многофункциональную обогащенную образовательную среду, обеспечивающую развитие одаренных 

детей и предъявления их достижений. 

3.Обеспечение необходимыми нормативно-правовыми, финансово-экономическими, материально-техническими, научно-методическими, 

кадровыми и информационными ресурсами работу с одаренными детьми в образовательной организации. 

1.     Методическое сопровождение  реализации программы работы с одарёнными детьми. 

1.1.Исполнение государственных принципов образования ст. Закона РФ «Об образовании». 

1.2.Экспертиза имеющейся нормативно-правовой базы, выводы, направление на социальную защиту и поддержку одаренных детей. 

1.3.Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей способных обучающихся. 



1.4.Разработка системы мер по повышению квалификации педагогических кадров,  работающих с одаренными детьми. 

1.5.Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными детьми. 

1.6.Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми  обучающимися,  принятие  необходимых управленческих 

коррекционно-направляющих решений. 

1.7.Обогащение и распространение опыта педагогов,  работающих с одаренными детьми. 

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

 

 2.    Организационная деятельность школы. 

2.1.Педагогические консилиумы, совещания по результатам диагностирования. 

 Личность, руководствующая в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами,  воспринимающая и другого 

человека как личность, имеющую  право на свободу выбора, самовыражения; 

 Личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с 

учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

3.   Формы и виды организации работы с детьми,  склонными к творческому уровню освоения отдельных  образовательных областей 

или предметов. 

3.1.Рациональное наполнение школьного компонента БУПа с учетом склонностей и запросов,  учащихся через формирование факультативов, 

спецкурсов,  кружков. 

3.2.Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в муниципальных и краевых олимпиадах. 

3.3.Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-практических конференций. 

4.    Наблюдение, контроль за выполнением программы. 

4.1.Включение в план внутришкольного контроля  вопросов организации  и отслеживание результатов работы со способными обучающимися. 

4.2.Проведение школьной  конференции, конкурсов,  творческих отчетов о работе клубов. 

4.3.  Проведение школьных педагогических чтений по данной проблеме. 

 5.   Нормативно-правовая база. 

 Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования. 



 Федерального закона от 29.12.2012№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепции работы с одаренными школьниками в Красноярском крае «Одаренные дети Красноярья». 

 Образовательной программы МАОУ СОШ № 11. 

 Положение о работе с одаренными детьми. 

 Положение о проведении предметной неделе (декады). 

 Положение о ШНОУ. 

 Приказ о назначении ответственных за работу с одаренными детьми. 

6.      Этапы реализации программы 

1 этап: диагностико-прогностический, методологический  

Цель:  

Подготовить условия для формирования системы работы с одаренными учащимися в школе. 

 Задачи: 

 Мониторинг одаренности. 

Изучение нормативной базы, подзаконных актов. 

Разработка структуры управления программой, должностных инструкций, распределение обязанностей. 

Создание: банка данных по одаренным детям; 

- банка творческих  и проектно — исследовательских работ учащихся; 

- банка текстов  заданий олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

- рекомендаций по работе с одаренными детьми 

Организация: 

- системы дополнительного образования; 

- внеклассной работы по предмету; 

- деятельности научного общества. 

2 этап: деятельностный  



Цель:  

 апробация программы работы с одаренными учащимися через работу клубов 

Задачи: 

- Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

( начальная школа) 

 -Реализация программ клубов по интересам 

Повышение квалификации педагогов 

- Учет индивидуальных достижений. 

- Обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального развития. (Школьные педагогические чтения по работе клубов) 

3 этап: констатирующий  

- Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 

- Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

- Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми». 

 - Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с талантливыми учащимися. 

- Внедрение в практику работы  с одарёнными детьми. 

7. Основные мероприятия программы 

 Организация школьных олимпиад, научно практической конференции, выставок, интеллектуальных соревнований; конкурсов, 

 Приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятельности школьников в школе,  развивающих 

работы с одаренными детьми; 

 Приобретение научной и учебно-методической литературы,  необходимой для творческой и исследовательской деятельности одаренных 

детей. 

 Подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников. 

 Проведение  научно-практических конференций и семинаров учителей по проблемам работы с одаренными детьми. 

 8. Технология формирования банка данных 

 Наблюдение  



 Общение с родителями 

 Работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа 

 Предметные олимпиады 

 Научно практическая конференция 

 Школьный интеллектуальный марафон 

 Предметные недели, декады 

 Творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми. 

 Тематические конкурсы, выставки 

9. Модель одарённого ребенка: 

 Личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально; 

 Личность,  способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществить поисковую деятельность, проводить 

исследования, рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами исследовательского труда; 

 Личность, способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность; 

 Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

 Личность, руководствующая в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами,  воспринимающая и другого 

человека как личность, имеющую  право на свободу выбора, самовыражения; 

 Личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с 

учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

10. Участники реализации   программы: 

 Администрация школы (директор, заместители директора); 

 Рабочая группа, состоящая из учителей,  имеющих  высшую и первую квалификационную категорию; 

 Руководители школьных методических объединений; 

 Учителя – предметники; 

 Классные руководители; 



 Руководители клубов и секций. 

 

Внеурочная деятельность.  

ИОП реализуется различными способами обучения: 

 Занятия в коллективе. Образовательный маршрут может предполагать изучение одного или нескольких модулей по обычной 

системе. Наряду с посещением занятий по выбранной теме (модулю) в своём коллективе, может быть организовано обучение в 

другом коллективе своего или другого ДДТ. 

 Групповые факультативные  занятия. Для группы обучающихся, перешедших на индивидуальное обучение, может быть 

организовано групповое выполнение отдельных модулей (заданий). 

 Самостоятельное изучение является основной формой индивидуального обучения, которое может предполагать различный уровень 

самостоятельности (консультации для учащихся, у которых в процессе работы возникли какие-либо затруднения). 

 Текущая проверка и тестирование достижений необходимы, прежде всего, самому ребенку, чтобы показать ему, насколько 

успешной является избранная им методика самостоятельного обучения. 

 Самостоятельная практика в больших объёмах и разнообразных формах.  

Формы работы 

олимпиады по предметам 

научно-практические конференции 

выступления и доклады 

активная внеклассная работа 

предметные недели 

ролевые игры 

работа в парах, в малых 

группах), 

консультирование по возникшей 

проблеме 

научные кружки, общества 

дискуссии 

разноуровневые задания 

различные конкурсы и викторины 

словесные игры и забавы 

проекты по различной тематике 

творческие задания 

 



          В системе дополнительного образования могут быть выделены следующие формы обучения одаренных и талантливых детей: 

 индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам творческого развития в определенной области; 

 работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества, в качестве наставника выступает ученый, деятель 

науки или культуры, специалист высокого класса;  

 очно - заочные школы; 

 каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 

 система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

 детские научно-практические конференции и семинары. 

Педагогу необходимо совместно с ребенком и родителями подобрать: 

 темы занятий дополнительно к темам из базовой программы, опираясь на интересы 

ребенка, его возможности и поставленные цели; 

 методы работы с одаренным ребенком по индивидуальному образовательному маршруту и добавить их к традиционным методам из 

базовой программы. 

Формы и методы занятий Формы подведения итогов 

 банка творческих  и проектно — исследовательских работ учащихся; 

 - банка текстов  заданий олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

 - рекомендаций по работе с одаренными детьми 

 Организация: 

 - системы дополнительного образования; 

 - внеклассной работы по предмету; 

          -  деятельности научного общества.  

6.      Этапы реализации программы 

1 этап: диагностико-прогностический, методологический  

Цель:  



Подготовить условия для формирования системы работы с одаренными учащимися в школе. 

 Задачи: 

 Мониторинг одаренности. 

Изучение нормативной базы, подзаконных актов. 

 2 этап: деятельностный  

 Цель:  

  апробация программы работы с одаренными учащимися через работу клубов 

 Задачи: 

 - Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

 ( начальная школа) 

  -Реализация программ клубов по интересам 

 - Повышение квалификации педагогов 

 - Учет индивидуальных достижений. 

 - Обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального развития. (Школьные педагогические чтения по работе 

клубов) 

 3 этап: констатирующий  

 - Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 

 - Разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

 - Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми». 

  - Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с талантливыми учащимися. 

 - Внедрение в практику работы  с одарёнными детьми. 

7. Основные мероприятия программы 

 Организация школьных олимпиад, научно практической конференции, выставок, интеллектуальных соревнований; конкурсов, 



 Приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятельности школьников в школе,  развивающих 

работы с одаренными детьми; 

 Приобретение научной и учебно-методической литературы,  необходимой для творческой и исследовательской деятельности одаренных 

детей. 

 Подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников. 

 Проведение  научно-практических конференций и семинаров учителей по проблемам работы с одаренными детьми. 

 8. Технология формирования банка данных 

 Наблюдение  

 Общение с родителями 

 Работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа 

 Предметные олимпиады 

 Научно практическая конференция 

 Предметные недели, декады 

 Творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми. 

 Тематические конкурсы, выставки 

9. Модель одарённого ребенка: 

 Личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально; 

 Личность,  способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществить поисковую деятельность, проводить 

исследования, рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами исследовательского труда; 

 Личность, способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность; 

 Личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

 Личность, руководствующая в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами,  воспринимающая и другого 

человека как личность, имеющую  право на свободу выбора, самовыражения; 



 Личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с 

учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

10. Участники реализации  программы: 

 Администрация школы (директор, заместители директора); 

 Рабочая группа,  состоящая из учителей,  имеющих  высшую и первую квалификационную категорию; 

 Руководители школьных методических объединений; 

 Учителя – предметники; 

 Классные руководители; 

 Руководители клубов и секций. 

бенефис 

игра 

исследование 

наблюдение 

практическое занятие 

размышление 

тренинг 

творческая мастерская 

творческий отчет 

экскурсия 

эвристическая беседа 

демонстрация достижений 

зачетная работа 

концерт 

открытое занятие 

персональная выставка 

тесты 

Нормативно-правовое, инфраструктурное, организационно-управленческое, материальное обеспечение реализации ИОП 
 

Нормативно-правовая база. 

 Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования. 

 Федерального закона от 29.12.2012№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Концепции работы с одаренными школьниками в Красноярском крае «Одаренные дети Красноярья». 

 Образовательной программы МБОУ «ООШ №5». 

 Положение по проведению школьных олимпиад. 



 Положение о школьной конференции. 

 Положение о проведении предметной неделе (декады). 

 Положение о ШНОУ. 

 Положение о Школьном интеллектуальном марафоне. 

 Приказ о назначении ответственных за работу с одаренными детьми. 

Участники реализации  программы: 

 Администрация школы (директор, заместители директора); 

 Рабочая группа,  состоящая из учителей,  имеющих  высшую и первую квалификационную категорию; 

 Руководители школьных методических объединений; 

 Учителя – предметники; 

 Классные руководители; 

 Руководители клубов и секций. 

Методическое сопровождение  реализации программы. 

1.1.Исполнение государственных принципов образования ст. Закона РФ «Об образовании». 

1.2.Экспертиза имеющейся нормативно-правовой базы, выводы, направление на социальную защиту и поддержку одаренных детей. 

1.3.Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей способных обучающихся. 

1.4.Разработка системы мер по повышению квалификации педагогических кадров,  работающих с одаренными детьми. 

1.5.Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными детьми. 

1.6.Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми  обучающимися,  принятие  необходимых управленческих 

коррекционно-направляющих решений. 

1.7.Обогащение и распространение опыта педагогов,  работающих с одаренными детьми. 

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

 
 
 



Организационно-исполнительский этап: 
 
Тренинги по информационным технологиям 
 

Содержат более 20 курсов, включая: 
 Практический курс Windows 2000/ХР; 

 Практические курсы Microsoft Office; 

 Практические курсы по программированию; 

 Практические курсы обучения работе в  графических редакторах.  

Обучающие и развивающие игры   для детей 
 

Предназначены для дошкольников и младших школьников и представляет собой максимально адаптированную среду для эффективного 

обучения и развлечения во внеурочной работе. 

В основе образовательной части лежит принцип удобства использования и наглядности в объяснениях. 

Развлекательная часть базируется на красочных и динамичных играх, наиболее любимых детьми и  веселых конкурсах. 

 

 

Результаты реализации ИОП, методы их мониторинга и фиксации 

  

На этапе рефлексии с целью оценки результатов совместной деятельности ученик-учитель по реализации программы проводится мониторинг 

эффективности работы с одарёнными учениками по следующим показателям: 

1. Критерий «Удовлетворённость обучением и результатами деятельности». Изучение проводится на основании опросника «Выбор способа 

обучения». Целью методики является изучение особенностей ученика, их отношением к имеющемуся опыту обучения и возможностей для 

самовыражения.  

2. Критерий «Повышение уровня индивидуальных достижений, к которым есть способности». Показатель – активность и результативность 

участия в различных интеллектуальных и творческих мероприятиях разного уровня. Методики: тест-опросники «Определение уровня 

самооценки одарённого школьника», «Шкала оценки потребности в достижении». 



3. Критерий «Повышение уровня владения социальными компетенциями».  Показатель – наличие профессионального самоопределения, 

коммуникативных способностей. Методика: «Дифференциально-диагностический опросник». 

Творческий потенциал одаренного ребенка. 

1. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. (Е. Туник). 

2. Диагностика вербальной креативности (адаптация теста С. Медника). 

3. Диагностика невербальной креативности (вариант теста Торренса) 

4. Модифицированные креативные тесты Вильямса (САР). 

5. Методика «Предложения». 

Ожидаемые результаты реализации ИОП: 

 овладение обучающимся навыками самостоятельной и исследовательской работы;  

 овладение рациональными приемами работы, навыками самоконтроля, самооценки;  

 выработка умений применять знания в нестандартных и проблемных ситуациях.  

 совершенствование и повышение качества знаний и умений учащихся; 

 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

 развитие творческого и логического мышления, коммуникативных навыков учащихся.  

Наименование оценочных материалов: 

1.Анкеты 

2.Диагностические работы 

.Викторины, в том числе электронные 

4.Формы самооценки 

5.Карты контроля 

6.Психолого-педагогические тесты 



7.Творческий проект  

8.Текстовые тесты разной степени сложности 

9.Кроссворды (на бумажных носителях и электронные) 

10.Электронные викторины  

11.Диагностические работы: 

-с открытыми ответами 

-с многовариантным выбором ответов 

Чаще всего одаренность учащихся в конкретной предметной области, подкрепленная индивидуальным подходом на уроках и 

дополнительными предметными знаниями, выявляется в виде призовых мест и просто высоких результатах на различных конкурсах и 

олимпиадах. Это формальное признание высоких результатов является важным фактором формирования мотивации учащихся к дальнейшему 

развитию собственных способностей. Достигнув определенного успеха, ученик с большим желанием посещает дополнительные занятия по 

предмету, занимается самостоятельно, стремится к дальнейшим успехам.  

Отслеживание достижений одаренного ребенка. 

ПОРТФОЛИО* (портфель достижений) одарённого ребёнка 

Мой девиз (мое жизненное кредо)___  

1. Цели и задачи деятельности 

Цели, задачи  

Моя оценка* 

2. Мои образовательные достижения 

2.2. Факультативы, спецкурсы. 

2.3. Участие в предметных олимпиадах и конкурсах. 



Олимпиада  (предмет, дата) Уровень (шк., мун., гор. и т.д.) 

Школьная олимпиада (конкурс) – 1 место – 3 балла, 2 место – 2 балла, 3 место – 1 балл 

Муниципальные и городские олимпиады (конкурсы) – 1 место – 6 баллов, 2 место – 5 баллов, 3 место – 4 балла 

Всероссийские и международные олимпиады (конкурсы) – 1 место – 10 баллов, 2 место – 9 баллов, 3 место – 8 баллов 

2.4. Результаты экзаменов (переводные, итоговые, международные) 

Экзамен (предмет) Результат  Балл 

3. Проектная деятельность 

Проект (название, предмет): ____________________ 

3.1. Результаты проектной деятельности:  

Доведен до конца – 2 балла, прошел защиту – 4 балла 

Средний балл экспертной оценки ____6___________________________________________ 

3.2. Участие в проектно-исследовательских конференциях 

Выступление на любой конференции: + 2 балла 

Школьная конференция – 1 место – 3 балла, 2 место – 2 балла, 3 место – 1 балл 

Городская конференция – 1 место – 7 балла, 2 место – 6 баллов, 3 место – 5 баллов 

Всероссийская конференция – 1 место – 10 баллов, 2 место – 9 баллов, 3 место – 8 баллов 

3.3. Самоанализ выполнения проекта 

Делал сам + 

Делал с помощью учителя + 



4. Участие в общественной жизни 

Мероприятия (название, дата, уровень) Активное участие Организатор / эксперт 

5. Мои спортивные достижения 

Посещаю кружки:  

Вид соревнований  

1 место – 5 баллов; 2 место – 4 балла; 3 место – 3 балла 

6. Мои творческие достижения 

Посещаю кружок: __________________________________________________________  

Участие в выставке, конкурсе  

1 место – 6 баллов; 2 место – 4 балла; 3 место – 2 балла 

7. Результаты моей деятельности вне школы 

Я посещаю секции/кружки: 0,5 балла – за каждую секцию 

8. Поведение и дисциплина (заполняется совместно с классным руководителем 

9. Анализ моих личных достижений: 

В этом году я научился добиваться поставленной цели_______________________________ 

Я смог закончить учебный год с отличными результатами____________________________  

Я улучшил свой результат по английскому языку___________________________________ 

Итоговый балл портфеля достижений: _______________________________________ 

Подпись классного руководителя: __________________________________ 



Подпись ученика: ________________________________________________ 

Определение способов оценки и самооценки успехов одарённого ребёнка. 

Самооценка: «Что я хотел?»  

1. Закончить учебный год на «отлично». 

2. Стать победителем олимпиад и конкурсов различных уровней и направлений. 

«Что я сделал для достижения цели?» 

1. Выполнял задания повышенной сложности. 

2. Посещал индивидуальные консультации учителей-предметников. 

3. Посещал заседания НОУ. 

4. Участвовал в олимпиадах и конкурсах различных уровней и направлений. 

«Чему научился?» Добиваться поставленной цели. 

«Что необходимо сделать еще?» 

Успешно сдать итоговые экзамены в школе и поступить в ВУЗ. 

24.10.2020                                                                                              О.К. Троицкая 
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