
Работа в рамках проекта «Одарённые дети» 

1. Совокупность условий эффективности развития одаренности учащихся: 

социально-педагогические условия: 

 федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы»,  

 обновленная федеральная целевая программа "Одаренные дети", рассчитанная на 

2011-2015 годы, 

 НОИ «Наша новая школа», 

 Приказ МОиН РФ от 28.02.2008 № 74 «Об утверждении правил присуждения премий 

для поддержки талантливой молодёжи и порядка выплаты указанных премий». 

организационно-педагогические условия: 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (диагностика и 

мониторинг развития творческих способностей ученика), 

 создание личностно-ориентированной творческой образовательной среды на основе 

интеграции основного и дополнительного образования, 

 индивидуализация, дифференциация обучения и профилизация образования, 

 реализация кадровой политики,  

 современные педагогические технологии,  

 внешние связи (социальное партнерство),  

 создание единого информационного пространства, 

 организация взаимодействия с семьей 

 дидактические условиия: 

 структурирование учебных планов и программ с определением оптимального 

соотношения базисной и вариативной части, гибкость и вариативность учебного плана, 

 выделение приоритетного положения в учебном плане профильных дисциплин, 

способствующих развитию одаренности учащихся,  

 разработка производственного плана ОДОД (отделения дополнительного образования 

детей) 

 

2. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

 



С целью  выстраивания системной работы для эффективного выявления и развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ученика и помощи  талантливым 

и одаренным детям в школе в рамках подпрограммы «Образовательный процесс – шаг в 

будущее» реализуется проект «Одаренные дети. 

Проект направлен на реализацию одного из направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» - развитие системы поддержки талантливых детей. 

Объект проектирования: образовательная среда школы, т.е. система условий 

формирования интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении. 

Предмет проектирования: 

 пространственно-предметное содержание образовательной среды; 

 психолого-педагогическое сопровождение; 

 социальные отношения в образовательной среде. 

Цель проекта: 

создание системы  выявления, поддержки и развития  талантливых и одаренных детей, 

их самореализации,  профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Задачи: 

1. Создание социально-организационных, организационно-педагогических и 

дидактических условий для оптимального творческого самоопределения личности школьника 

на основе: 

 расширения спектра функциональных зон пространственно-предметного компонента 

среды для удовлетворения потребностей учащихся в индивидуализированном пространстве 

(создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную 

структуру основного  и дополнительного образования); 

 оптимизации необходимых условий, способствующих жизненному 

самоопределению и самореализации учащихся, для достижения ими уровня образованности, 

побуждающего к дальнейшему саморазвитию; 

 расширения возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

олимпиадах различного уровня, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах 

2. Внедрение в образовательный процесс технологий, обеспечивающих формирование: 

 высокого уровня познавательной самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества; 

 творческого саморазвития ученика как условия профессионального 

самоопределения личности. 

3. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, обеспечивающего формирование: 

 самообразовательных компетенций в процессе самоопределения личности; 

 навыков самооценки  у учащихся как показателя их личностной зрелости.  

 

 



Гипотеза: 

трансформация образовательной мультикультурной среды школы в творческую 

развивающую среду, отражающую интересы и возможности ученика, приведет к созданию 

условий, обеспечивающих развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

каждого ребенка и поддержку талантливых и одаренных детей. 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 Реализация проекта 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 талантливыми 

детьми; 

 повышению качества образования и воспитания школьников; 

 формированию банка технологий и программ для ранней диагностики способных и 

талантливых детей; 

 созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Школа предлагает модель своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты 

образования. Расширение образовательного пространства  будет осуществляться на основе 

интеграции основного и дополнительного образования. 

В данной модели базовое (основное) и дополнительное образование детей становятся 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами, создавая единое 

образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого 

ребенка.  

Формирование личностно-ориентированной образовательной среды на основе 

интеграции основного и дополнительного образования позволяет решить следующие задачи: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

 обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»; 

 максимально раскрыть потенциальные способности ученика; 

 содействовать самореализации личности ребенка.  

 

 



Приложение 1 

Организационно-педагогические условия развития одаренности 

Одаренные 

дети 

Формы выявления 

 одаренных детей 

Наблюдение 
Тестирование 

Анкетирование 

Беседа 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Мониторинг развития 

творческих 

способностей ученика 

Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования 

Презентация 

результатов 

Создание развивающей 

среды 

Элективные курсы 
Кружки, Секции 
Студии, Клубы, 

объединения, НОУ 

 

Развивающие, 

проектные 

образовательные 

технологии 

Олимпиады, конкурсы, 
конференции, смотры, 
фестивали, выставки, 
соревнования, лагеря 

 

 

 

Создание 

инфраструктуры 

 

Кадры 

Профессионально-

личностная 

подготовка 

педагогов, 

побудительная 

деятельность 

учителя 
 

 
• Информатизация 
• Материально-
техническая база 
• Библиотечный 
фонд 

Реализация кадровой 
политики на принципах: 
• занятости, 
• трансляции  информации, 
ценностей и целей, 
• обучения и развития,  
• мотивации,  
• внутрифирменного 
повышения квалификации 

• БУП 
• Внеурочная 
деятельность 

• Развитие 
• Индивидуализация 

       и дифференциация 
• Безопасность 
• Здоровье-сбережение 
• Комфортность 

 

 

различные 

формы наград  

 

Тренинги с 

учащимися и 

педагогами 

Родители 
Новые  технологии 

взаимодействия 

семьи и школы 

 
Расширение 

информационного 

пространства 



 


