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            Паспорт программы 

     

 

Наименование 

программы 

 Программа «Одаренный ребёнок»  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №19» 

Полное название 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №19» городского округа Саранск 

Почтовый адрес г. Саранск, ул. Коммунистическая д.103 

Адрес 

электронной 

почты 

saransk.19@mail.ru 

Интернет-сайт https://gim19sar.schoolrm.ru/ 

Руководитель 

Программы  

Акимова Зинаида Ивановна, директор гимназии  

Руководитель 

группы 

разработчиков 

Программы  

Чиняева Елена Геннадьевна, зам. директора по НМР  

Группа 

разработчиков 

Программы  

 

1. Разживина Альбина Николаевна   

2. Лихотникова Лариса Александровна  

3. Крылова Наталья  Николаевна 

4. Гераськина Валентина Ивановна  

5. Ларина Ольга Ивановна 

  

 

Нормативно–

правовая база 

программы 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Концепция модернизации  Российского образования; 

-   Национальный проект «Образование»; 

- Национальная  образовательная инициатива «Наша 

новая школа»;  

- Федеральная целевая программа «Дети России» 

(подпрограмма «Одаренные дети»); 

- Информационное письмо Министерства образования 

РФ от 02.04.02 № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса 

в общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав школы; 



- Программа развития гимназии.  

 

Цели  

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

программы 

 Создание благоприятных условия для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями.   
 

    Стратегические задачи: 

1. Координация и активизация  работы гимназии  с 

одаренными детьми на основе: 

- создания творческих рабочих групп учителей по 

работе  с одаренными детьми; 

- обеспечения единой системы исследования 

природы и развития одаренности; 

-  осуществления мероприятий по научному, 

методическому и информационному обеспечению 

программы. 

2.Постоянное  проведение диагностических 

обследований на выявление одаренных детей, 

определение их творческого потенциала, интересов и 

способностей (на всех возрастных ступенях).  

3.Составление банка данных об одаренных детях,  

прогнозирование их развития. 

4.  Максимальное развитие  способностей и творческого 

потенциала одаренных детей на основе 

дифференцированного обучения их в области 

естественных, гуманитарных, технических наук, 

художественного творчества,  совершенствования 

традиционных и внедрения в образовательный процесс 

новых педагогических систем, технологий, методик. 

Создание необходимых условий для 

дифференцированного обучения всех одаренных детей. 

5. Определение комплекса мер, обеспечивающих 

поддержку и стимулирование активной деятельности 

одаренных детей и педагогов,  работающих с ними.  

 

Ожидаемые 

результаты 

Ожидаемые результаты реализации программы  

Реализация программы призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения 

интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся; 



- созданию системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, социального 

педагога и других специалистов для работы с 

одарёнными детьми; 

-  созданию условий для укрепления здоровья 

одарённых детей; 

   -   повышению качества образования и воспитания 

школьников; 

-   формированиюбанка, технологии и программ для 

ранней диагностики способных и одаренных детей. 

 

Исполнители Администрация, педагоги, педагоги – психологи, 

ученики гимназии и их    родители.  

  

Сроки 

реализации 

2019-2023годы  

Этапы реализации Программы 

Первый этап. Организационный (2019 - 2020г.)   

Включает в себя разработку программы системы поиска, 

выявления и поддержки одаренных детей, составление 

плана мероприятий по реализации программы. Создание 

постоянно действующей системы переподготовки 

психолого-педагогических кадров для работы с 

одаренными детьми, создание системы взаимосвязей 

педагогического сообщества и учреждений науки и 

культуры. 

Второй этап. Этап реализации(2021-2022.)  

Связан с непосредственной работой с одаренными 

учащимися. На этом этапе планируется организация и 

проведение предметных олимпиад, конференций и 

конкурсов, организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся, участие в районных и 

областных олимпиадах. Предусматривается 

психологическая, педагогическая и социальная 

поддержка одаренных детей. 

Третий этап. Завершающий (2023г.) 

Предполагает провести контроль и анализ реализации 

Программы и достигнутых результатов, определить 

проблемы, возникшие в ходе реализации Программы, 

пути их решений и составить перспективный план 

дальнейшей работы в этом направлении. 

 

  



Контроль за 

исполнением 

программы 

З.И.Акимова – директор МОУ «Гимназия №19» 

 

                                  

 

                           Пояснительная записка 
 

В современных условиях остро встаёт проблема сохранности и 

развития интеллектуального потенциала государства. В законе РФ «Об 

образовании» указывается на необходимость развития творческих 

способностей одарённых детей. Эта задача является одной из составляющих 

приоритетного национального проекта «Образование». 

       В  Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

одновременно с реализацией стандарта общего образования  уделяется 

большое  значение  построению системы поиска и поддержки талантливых 

детей, их сопровождения в течение всего периода становления личности,  а 

также созданию общей благоприятной среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка.  

      По данным «ЮНЕСКО» пятая часть детей школьного возраста может 

быть отнесена к одарённым детям, но они, как правило, лишены 

необходимых условий для развития их талантов. Поэтому всего 2-5% от 

общего числа этих детей действительно проявляют свою одарённость 

     Системный характер преобразований в гимназии № 19, целью которого 

является развитие личности ребенка, основан на дифференцированном 

подходе к учебно-воспитательному процессу, совместной продуктивной  

творческой деятельности учителя с учениками. 

        Опираясь на идеи и методы психологии развивающего обучения 

.С.Выготского, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, А.Н.Леонтьева, 

Д.Б.Эльконина, в гимназии разрабатывается система обновления 

традиционных учебно-воспитательных методов, форм  обучения и 

воспитания учащихся  с повышенным уровнем способностей.  Творческий 

познавательный процесс опирается на поисково-исследовательскую 

активность, обеспечивающую обнаружение проблем, раскрытие их сути, 

прогнозирование неизвестного и способов его достижения, оценку 

имеющихся сведений и получаемых результатов с точки зрения стоящих 

целей. Проверка гипотез и догадок, приводящая к преобразованию 

представления об исходной ситуации за счет вовлекаемого при этом нового 

знания, обеспечивает саморегуляцию процесса. (Г.Д.Чистякова). 

Творческий процесс начинается с появления проблемы. Возможность 

обнаружения проблем, как и продуктивный путь их решения, зависит от 

внутренней мотивации личности.  Работа с одаренными детьми  направлена, 

в первую очередь, на формирование внутренней мотивации учащихся к 

творческой деятельности. Как показывают исследования в области 

психологии творчества, достижение творческих результатов связано с 



проявлением определенных свойств мышления, которые воспринимаются 

как характерные черты творческой личности.  

Развитие задатков, талантов, дарований на основе изучения 

индивидуальных способностей, интересов, возможностей начинается в 

гимназии с начальной школы. Одним из принципов обучения является 

дифференциация и индивидуализация, также особое внимание уделяется 

созданию   индивидуальных образовательных маршрутов в рамках 

профильного обучения.      

В гимназии открыты классы повышенного уровня обучения для 

наиболее способных учащихся (гимназические классы гуманитарного 

профиля). Однако анализ показал, что данная форма не в полной мере 

позволяет создавать условия для развития способностей и  одаренности 

учащихся. Так возникла идея создания  школьной целевой программы 

развития одаренных детей.  

       Данная программа  включает  различные направления работы по 

созданию определенной среды для развития потенциальных возможностей 

личности учащегося. В ее структуру входит создание индивидуальных 

учебных планов, обновление содержания образования и технологий обучения 

и воспитания, развитие информационного поля учащихся и т.д.  

    Цель программы: создание благоприятных условия для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

 

Понятие «одаренность» 

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 признает, 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. 

 Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая 

базируется на ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает 

способность классифицировать информацию и опыт, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, 

сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умение 

ставить вопросы чаще всего привлекают внимание окружающих к 



одаренному ребенку. Маленькие «вундеркинды» с удовольствием читают 

словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, 

выражать их собственные понятия и воображаемые события, предпочитают 

игры, требующие активизации умственных способностей. 

 Талантливые дети легко справляются с познавательной 

неопределенностью. При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они 

с удовольствием воспринимают сложные и долгосрочные задания и не 

любят, когда им навязывают готовый ответ. 

 Наиболее популярной современной концепцией одаренности является 

теория известного американского специалиста в области обучения 

одаренных детей Джозефа Рензулли. Он считает, что поведение одаренного 

человека отражает взаимодействие между тремя группами качеств:  

- общие или специальные способности выше среднего;  

- высокий уровень включенности в задачу;  

- высокий уровень креативности.  

Джозеф Рензулли предлагает считать одаренными не только того, кто по 

всем трем основным параметрам превосходит сверстников, но и того, кто 

демонстрирует высокий уровень хотя бы по одному из них.  

 Использование трактовки одаренности Джозефа Рензулли при 

составлении учебных программ для одаренных детей позволяет 

обучающимся посвящать большую часть времени тем видам деятельности, 

которые представляют для них наибольший интерес.  

Задача учителя - помочь каждому обучающемуся ставить перед собой 

посильные задачи и овладевать исследовательскими навыками, 

необходимыми для решения этих задач.  

Анализируя современные психолого-педагогические трактовки понятия 

«одаренность» были выделены следующие виды одаренности:  

- общая интеллектуальная одаренность 

- творческая одаренность;  

- спортивная одаренность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ работы с одарёнными и высоко мотивированными 

учащимися 

  Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

стали одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

 Раскрытие и развитие задатков, талантов, дарований на основе изучения 

индивидуальных способностей, интересов, возможностей начинается с 

начальной школы  

В гимназии создана  система поддержки талантливых детей, разработана 

программа «Одаренный ребенок», которая создает условия для интенсивного 

развития и реализации личности школьников. Данная программа третья,   она 

является  результатом обобщения опыта работы, который накоплен 

педагогическим коллективом гимназии  за последние годы. 

 Гимназическая программа "Одаренный ребёнок" работает в рамках 

республиканской  целевой программы "Одаренные дети". Это 

государственная программа поддержки и развития способных, талантливых 

детей.  

         В гимназии   используется образовательный потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ.  Обучающиеся включаются в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование: 

-    активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности; 

-   физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

Одним из принципов обучения является дифференциация и 

индивидуализация, также особое внимание уделяется созданию   

индивидуальных образовательных маршрутов в рамках профильного 

обучения. Педагоги активно используют в своей работе современные 

педагогические технологии: модульную, проектную, информационные,  

проблемное обучение, исследовательскую деятельность. В гимназии   

созданы все условия для  творческого развития личности ребёнка. В рамках   

дополнительного образования работают 16 кружков, 4 спортивные секции. 

Учащиеся посещают индивидуальные и групповые занятия по подготовке к 

олимпиадам, факультативные и элективные курсы,  спецкурсы, которые 

проводят педагоги гимназии и  ученые Вузов.  

Основное внимание в работе с одарёнными детьми  уделяется  трём  

направлениям  творческой подготовке одаренных учащихся  гимназии. 

Первая из них связана  с организацией и проведением олимпиад, на которых 



учащиеся имеют возможность продемонстрировать свои знания, умения и 

навыки, находить оригинальные решения. Получаемые при этом результаты 

дают возможность в определенной степени оценить уровень творческой и  

профессиональной подготовки учащихся.  

Сравнительный анализ участия учащихся в олимпиадах показал, что  

от года к году   увеличивается  число победителей и призёров предметных 

олимпиад муниципального и республиканского уровня. 

Второе направление связано с подготовкой учащихся  к творческим 

конкурсам, фестивалям, форумам. Учащиеся под руководством опытных 

педагогов развивают свои творческие способности: пишут эссе, рефераты по 

различным актуальным проблемам, готовятся к их публичной защите, 

исполняют музыкальные произведения, изготавливают изделия из разных 

материалов, создают технику будущего. В последние годы повысилась 

активность участия   детей   во всероссийских и международных  творческих 

конкурсах.   

Так  возросло  число участников и призовых мест в Московском 

международном форуме «Одарённые дети». Наши гимназисты принимают 

участие и занимают призовые места в Международной творческой 

олимпиаде «KIDOLIMP»,    в заочных конкурсах «Познание и творчество» и  

«Интеллект-экспресс» Всероссийской Малой Академии наук «Интеллект 

будущего».   

      Одним из важных моментов работы с учащимися в прошедшем учебном 

году было участие  гимназистов в международных интеллектуальных 

конкурсах: «Кенгуру»  (математика), «Медвежонок» (русский язык), 

«Бульдог»  (английский язык), «КИТ» (информатика), «Золотое руно»  

(история) и  «Человек и природа». 

 Ежегодно в гимназии проводится   конкурс «Ученик года ». Победители 

представляли гимназию  в городском конкурсе  «Ученик года », 

неоднократно становясь победителями и лауреатами. Участие в данном 

конкурсе способствует  развитию творчества,  интеллекта и коммуникации. 
 

   Третье направление связано с организацией и проведением  работ 

исследовательского характера, выполняемых учащимися   под руководством 

опытных наставников. Организация исследовательской деятельности 

проводилась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей учащихся, 

их склонностей и способностей.   Исследовательская деятельность позволяет  

наиболее полно выявлять   индивидуальные потенциальные и творческие 

способности  каждого учащегося. 

В гимназии функционирует научное общество учащихся «Искатели». 

В рамках   работы 7 ученических исследовательских   секций   учащиеся 

проводят  исследования по разным направлениям.    

Ежегодно  проводится  гимназическая научно-практическая конференция 

«Проблемы исследования культуры», на которой юные исследователи 

представляют свои работы. 



  Работы учащихся, получившие высокую оценку жюри,   рекомендуются для 

представления на городские, республиканские конкурсы.   Гимназисты     

принимают активное участие в  городских, республиканских, российских 

научно-практических конференциях (НПК) и становятся победителями и 

призёрами.  

В рамках деятельности  Республиканского центра национальных культур на 

базе гимназии проходит ежегодная Всероссийская научно-практическая 

конференция исследовательских работ учащихся «Живая культура: традиции 

и современность».   

   Анализ  участия учащихся на НПК различных уровней показал рост 

научного уровня и исследовательского характера большинства работ. 

Расширилась и  область исследований, увеличилась результативность 

участия в НПК городского,  республиканского, межрегионального и 

российского уровня. 

      Интеллектуальное развитие наших гимназистов  проходит и в период 

летних каникул и включает в себя   образовательно-оздоровительный лагерь 

для  победителей и призёров республиканских олимпиад на базе детского 

санатория «Сосновый бор»,  республиканский экологический сбор «Сура» на 

территории Симкинского природного парка устойчивого развития, 

гимназический учебно-оздоровительный лагерь этнокультурного 

направления «Лихтибря». 

Сложившаяся система работы с одарёнными и высоко мотивированными  

детьми приносит положительные результаты. Ежегодно гимназисты 

принимают участие  и становятся победителями  Приоритетного 

национального проекта «Образование»  в номинации «Поддержка 

талантливой молодёжи». 

     В гимназии ведётся работа по повышению уровня квалификации 

педагогов, работающих с одарёнными детьми. Данная проблема стала темой 

обсуждения педсовета, научно-методического совета, гуманитарной кафедры 

и заседаний МО, ученических исследовательских секций. 

   Сочетание целенаправленного поиска оптимальных путей решения 

проблемы с лучшими традициями гимназии является  основой дальнейшей 

работы педагогического коллектива. Работа с одаренными детьми - 

неотъемлемая часть труда каждого учителя в отдельности и коллектива в 

целом. Поэтому активное участие учащихся гимназии в различных 

конкурсах, интеллектуальных играх, олимпиадах района, города, республики, 

России, всевозможных проектах стало традиционным. 

 

 

 

 



 

Концепция программы «Одарённый ребёнок» 

       К основным сферам одаренности правомерно отности образовательную, 

научную, художественную, спортивную,   коммуникативную. Областями 

наивысших достижений в реализации способностей являются учебно-

познавательная, поисково-исследовательская и физкультурно-спортивная 

деятельность, изобразительное и прикладное творчество, изобретательство и 

рационализаторство, музыкальное искусство. Всё это говорит о том, что 

каждый человек, работающий с детьми, может повлиять на развитие 

одарённой личности, её творческих способностей и познавательной 

активности. Знать направленность и степень одарённости ребёнка на основе 

разности между возможным и достигнутым в его деятельности, 

прогнозировать дальнейший рост, видеть далёкие и близкие перспективы 

развития ребёнка, умело вести его к успеху — всё это  заложено в  программе 

“Одарённый ребёнок”. 

      Цель программы: создать условия для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

    Стратегические задачи: 

1.Координация и активизация  работы гимназии  с одаренными детьми на 

основе: 

- создания творческих рабочих групп учителей по работе  с одаренными 

детьми; 

- обеспечения единой системы исследования природы и развития 

одаренности. 

2.Постоянное  проведение диагностических обследований на выявление 

одаренных детей, определение их творческого потенциала, интересов и 

способностей (на всех возрастных ступенях).  

3.Составление банка данных об одаренных детях,  прогнозирование их 

развития. 

4.  Максимальное развитие  способностей и творческого потенциала 

одаренных детей на основе дифференцированного обучения их в области 

естественных, гуманитарных, технических наук, художественного 

творчества,  совершенствования традиционных и внедрения в 

образовательный процесс новых педагогических систем, технологий, 

методик. Создание необходимых условий для дифференцированного 

обучения всех одаренных детей. 

5. Определение комплекса мер, обеспечивающих поддержку и 

стимулирование активной деятельности одаренных детей и педагогов,  

работающих с ними. 

 



              

                   Пути реализации поставленных задач 

 

1. Создание  культурного поля Школы сотворчества. 

2. Реализация культурно-образовательных инициатив, социальных 

практик, проектов участников образовательного сообщества 

(учащихся, родителей, учителей и сотрудников школы). 

3. Интеграция учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

4. Совершенствование инновационной работы школы: реализация 

инновационных проектов различного уровня. 

 

 

 

Требования к школе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель одаренного ребенка 
 

• личность, здоровая физически, духовно – нравственно и социально; 
 

• личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной 

ситуации, осуществлять  поисковую деятельность, проводить 

исследования, рефлексию деятельности, владеющая средствами и 

способами исследовательского труда; 
 

Требования 

 

это школа, где хорошо учат по 

всем предметам, обеспечивают 

развитие ребенка, а по окончании  

школы дети легко поступают в  

вузы России 

 

в школе должны быть порядок и 

дисциплина, должны преподавать 

высококвалифицированные  и 

интеллигентные педагоги, в школе 

должны быть свои традиции 

 

школа должна давать 

современное образование 

 

родителям нравится новаторство 

в школе, они с удовольствием 

откликаются на эксперименты 

 

в хорошей школе уважают 

личность ребенка, с ним 

занимаются не только на уроках, 

но в системе дополнительного 

образования 

 

дети должны учиться в 

красивой, уютной школе 

 



• личность, способная осуществлять самостоятельно  продуктивную 

деятельность; 
 

• личность, способная реализовать в жизни «Я – концепцию», способная к 

саморазвитию и самоизменению; 
 

• личность, обладающая разносторонним интеллектом, творческими 

способностями, высоким уровнем культуры; 
 

• личность, руководствующаяся 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. 
 

Психологическое сопровождение  программы 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА:  мониторинг актуального 

состояния познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы 

учащегося с точки зрения перспектив его развития. Диагностические 

мероприятия по изучению индивидуально-типологических и 

психофизиологических особенностей. 

РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: занятия со всеми возрастными 

категориями учащихся по развитию познавательной и эмоционально - 

волевой сфер личности, а также межличностных и внутригрупповых 

отношений. Ведётся тематический цикл занятий в группе и персонально. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ:  индивидуальные, 

групповые, семейные консультации, психотерапевтические сессии, 

инициированные любым участником образовательного процесса. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ: семинары, круглые столы, 

информационная, и не только, поддержка школьных событий и проектов как 

способ повышения уровня психологической культуры и компетентности 

участников "жизни" гимназии. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: организация научной, исследовательской 

деятельности заинтересованных учащихся с целью развития познавательного 

интереса. 

 

 

 



Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми 

 
1. Прослушивание курса лекций психолога и проведение тренинга  по 

проблеме общения (несколько занятий   вместе с детьми). 

2. Диагностика педагогических затруднений в области межличностного 

взаимодействия с одаренными учащимися. 

3. Выявление основных затруднений педагогов, их классификация. 

4. Коррекционно – развивающая работа в форме лекционных занятий, 

деловых игр, социально – психологических консультаций. Тренинг и 

деловые игры  совместно с детьми. 

5. Выявление значимых изменений в личностной, коммуникативной, 

эмоциональной, профессиональной сфере педагогов, непосредственно 

связанных с процессом межличностного взаимодействия. 

6. Разработка программы действия по результатам  проведенной работы. 

 

 

Этапы выявления одаренных детей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное учреждение 

 

Начальная школа (1 – 4 классы) 
 

Среднее звено общеобразовательного учреждения (5-8 класс) 

 

Предпрофильное образование - 9 класс  
 

Профильное обучение (10 – 11 классы) 
 



       В работе с каждым возрастом  расставлены  приоритеты: 

▪ 1-4 классы - развитие познавательной активности, способности к 

взаимодействию и сотрудничеству; 

▪ 5-6 классы - обеспечение преемственности обучения на этапе перехода 

к среднему звену, адаптация учащихся к требованиям 5 класса, развитие 

творческих способностей, навыков саморегуляции, формирование 

сплочённого коллектива; 

▪ 7-8 классы - формирование активного интереса к внутреннему миру, 

укрепление чувства собственного достоинства, развитие способности к 

рефлексии своего поведения, обучение способам самопознания, развитие 

коммуникативных навыков; 

▪ 9-11 классы - формирование активной жизненной позиции, 

стимулирование процесса самопознания, помощь в выборе жизненных 

целей и в профессиональном самоопределении.  

 

 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 
- наблюдение; 

- общение с родителями; 

- работа психолога:  

 

 

                        

 

 

- олимпиады, фестивали, конкурсы, соревнования, научно– 

практические конференции; 

- урочная и внеурочная  деятельность;  

- проектная деятельность; 

- групповые занятия с одаренными учащимися; 

-   факультативы; 

-   предметные кружки; 

-   кружки по интересам; 

-  спецкурсы; 

     -   работа по индивидуальным планам; 

-  занятия в профильных классах; 

-   интеллектуальные марафоны 

 

тестирование анкетирование беседа 



           

       Пути реализации поставленных задач 

5. Возделывание культурного поля Школы сотворчества. 

6. Реализация культурно-образовательных инициатив, социальных 

практик, проектов участников образовательного сообщества 

(учащихся, родителей, учителей и сотрудников школы). 

7. Интеграция учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

8. Совершенствование инновационной работы школы: реализация 

инновационных проектов различного уровня. 

  

              Принципы  работы с одаренными детьми 

 

1.Сотворчество: с самим собой, с окружающим миром (природой,  

     социумом, культурой). 

2.Личностный подход в  развитии ребенка. 

3Природосообразность воспитания. 

4Культуросообразность воспитания. 

 

 

Этапы реализации Программы 

Первый этап. Организационный   

Включает в себя разработку программы системы поиска, выявления и 

поддержки одаренных детей, создание постоянно-действующей системы 

переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с одаренными 

детьми, создание системы взаимосвязей педагогического сообщества и 

учреждений науки и культуры. 

Второй этап. Этап реализации  

 Связан с непосредственной работой с одаренными учащимися. На этом 

этапе планируется организация и проведение предметных олимпиад, 

конференций и конкурсов, организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся, участие в районных и областных олимпиадах. 

Предусматривается психологическая, педагогическая и социальная 

поддержка одаренных детей. 

Третий этап. Завершающий    

 Предполагает провести контроль и анализ реализации Программы и 

достигнутых результатов, определить проблемы, возникшие в ходе 

реализации Программы, пути их решений и составить перспективный план 

дальнейшей работы в этом направлении. 

 

 

 

 



 

 

                                Ожидаемый результат 

 
1. Совершенствование системы работы с одаренными детьми, создание 

условий для ее устойчивого существования.  

2. Воспитание личности выпускника, обладающего разносторонним 

интеллектом, творческими способностями, высоким уровнем культуры, 

способные к самореализации. 

     3.Увеличение числа одаренных детей, которым оказывается  

     государственная поддержка. 

4. Повышение качества подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми. 

 

                          Кадровое обеспечение программы 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего 

контроля и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор школы. 

Консультативная, 

научно-методическая 

Координация реализации 

программы. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Заместители директора. 

Педагоги школы Осуществление программы в 

системе внеклассной работы. 

Использование новых 

педагогических технологий. 

Организация исследователь-

ской работы учащихся. 

Классные руководители, 

Педагоги-организаторы. 

Учителя. 

Учителя-предметники, 

педагоги дополнительного 

образования. 

  Диагностика . 

Развивающая деятельность. 

Психологическое 

консультирование. 

 

Педагоги-психологи. 

Педагоги-психологи. 

Педагоги-психологи. 



Специалисты, 

сотрудничающие со 

школой  

Организация 

профессиональной помощи 

педагогам. 

Проведение тренингов, 

круглых столов, встреч. 

Диагностика . 

Участие в мероприятиях 

школы и города. 

Специалисты МРИО. 

Преподаватели высших 

учебных заведений, 

специалисты дополнительного 

образования города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации программы «Одаренный ребёнок» 

  

  Мероприятие Месяц Ответственный 

Организационная и нормативно-правовая деятельность 

1.   Подготовка нормативно-правовой 

документации деятельности  

сентябрь Заместители 

директора 

4.   Разработка программы 

взаимодействия с учреждениями по 

вопросам реализации программы 

"Одаренный ребёнок" 

март-май  

  

  Заместители 

директора 

  

6.   Разработка приказов, положений об 

организации школьного этапа 

конкурсов подпрограммы "Одаренный 

ребёнок" 

октябрь Заместители 

директора 

9.   Разработка материалов мониторинга   ноябрь Заместители 

директора, 

Педагоги-

психологи 

  

Мониторинговая и информационно-аналитическая деятельность 

3.   Запуск мониторинговой программы в 

ОУ  

ноябрь Заместители 

директора. 

  

4.   Анализ и обобщение итоговой 

информации по реализации 

программы "Одаренный ребёнок"  

ноябрь-

декабрь 

Чиняева Е.Г. 

  

6.   Подготовка годовых отчетов май Заместители 

директора 

Информационно-методическая деятельность 

1.   Информационная поддержка  ежемесячно Заместители 

директора, 

Пузина Н.Н 

3.   Семинар-совещание по работе с 

одаренными детьми "Состояние и 

перспективы реализации программы 

"Одаренный ребенок" 

в течение 

года 

Чиняева Е.Г. 

  

4.   Издание методической, литературы по 

реализации программы "Одаренный 

в течение 

года 

Чиняева Е.Г 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ребёнок"   

5.   Разработка технологий 

распространения  опыта реализации 

программы "Одаренный ребёнок" 

в течение 

года 

Заместители 

директора   

6. Пополнение банка педагогической 

информации по работе с одаренными 

детьми 

постоянно Чиняева Е.Г 

 

 

Научная деятельность 

1.   Подготовка материалов в портфолио 

школы "Одаренный ребенок"  

ежегодно Заместители 

директора . 

  

2.   Разработка методических 

рекомендаций по педагогическим 

способам фиксации значимых 

изменений одаренного ребенка и 

продуктивной деятельности 

декабрь Заместители 

директора ,   

педагог -

психолог 

3.   Разработка учебно-методических 

комплексов семинаров по проблемам 

обучения и воспитания одаренного 

ребенка для различных субъектов 

образовательной деятельности 

март-июнь Заместители 

директора, 

педагог -

психолог 



Перечень мероприятий по реализации  программы  

 

№ 
Направления деятельности 

Сроки Ответствен 

ный 

1 
Разработка мероприятий по реализации  программы 

выявления  и поддержки одаренных детей.  

ежегодно  Чиняева Е.Г., 

зам.директора по 

НМР 

2 
Создание системы самоподготовки и  переподготовки 

психолого-педагогических кадров для работы с одаренными 

детьми: 

- направление на курсы, семинары и т.д., 

- проведение школьных обучающих семинаров, 

конференций и т.д. 

ежегодно  Заместители 

 директора 

3 
Участие в  предметных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах разного уровня и т.д. 

постоянно Заместители 

 директора 

4 
Организация научно – исследовательской  деятельности 

учащихся в рамках научного общества учащихся «Искатели».  

         

постоянно Заместители 

 директора  

5 
Участие педагогов в научно-практических конференциях 

разного уровня.  

постоянно зам. директора  

6 
Участие  учащихся во всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

в летних профильных лагерях. 

ежегодно зам. директора 

7 
Разработка нормативно – правовых документов 

  

 постоянно     

 зам. директора 

8. Проведение гимназического конкурса «Ученик года». 

 

 

ежегодно Лихотникова 

Л.А., 

Чиняева Е.Г., 

  

9 
Проведение конкурса авторских методик по выявлению и 

развитию одаренности детей. 

ежегодно Чиняева Е.Г.,  

психологи, 

руководители 

МО 

10 Расширение сети курсов по выбору с учетом  способности и 

запросов учащихся 

май, 

ежегодно  

Администрация  

11 Расширение системы дополнительного образования для 

развития творческих способностей одаренных детей  

 ежегодно Заместители 

директора 



12 Обобщение опыта работы учителей, работающих  с 

одаренными детьми 

ежегодно  Администрация 

13 
Издание сборников по обобщению ППО. 

Издание сборников исследовательских работ учащихся. 

ежегодно Чиняева Е.Г.,  

Гераськина В.И. ,  

руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
  


