
 

 

 

 

 

 

 



 

Одарённость – уровень развития способностей, определяющий диапазон 

деятельностей, в которых человек может достичь больших успехов. 

Одаренные дети – дети, обнаруживающие общую или специальную 

одарённость – к музыке, рисованию, технике и пр., которая диагностируется 

по темпу опережения сверстников при прочих равных условиях. 

 

Виды одаренности: 

 
 

Общие признаки одаренности: 

 Высокая любознательность и исследовательская активность; 

 Способность устанавливать причинно - следственные связи и делать 

выводы; 

 Способность классифицировать, категоризировать, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями; 

 Отличная память; 

 Большой словарный запас; 

 Повышенная концентрация внимания на  чем-либо; 

 Упорство в достижении результата. 

 

Интеллектуальная и академическая одаренность 

 Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро 

овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют 

информацию. Высоко развитые способности переработки информации позволяют им 

преуспевать во многих областях знаний.  



 

      Несколько иной характер имеет академическая  одаренность, которая 

проявляется  в успешности обучения отдельным учебным предметам и является более 

частой и избирательной.  

Творческая одаренность 

 Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения 

этого вида одаренности. Суть разногласий состоит в следующем.  

 Одни специалисты полагают, что творчество, креативность является 

неотъемлемым элементом всех видов одаренности, которые не могут быть 

представлены отдельно от творческого компонента. Так,  А.М. Матюшкин  настаивает 

на том, что есть лишь один вид одаренности — творческая: если нет творчества, 

бессмысленно говорить об одаренности.  

 Другие исследователи отстаивают правомерность существования 

творческой одаренности как отдельного, самостоятельного вида. 

  Одна из точек зрения такова, что одаренность порождается или 

способностью продуцировать, выдвигать новые идеи, изобретать или же 

способностью блестяще исполнять, использовать то,  что уже создано.  

Поведенческие характеристики детей с творческой направленностью: 

 Большая независимость суждений. 

 Тонкое чувство юмора. 

 Отсутствие внимания к условностям и авторитетам. 

 Отсутствие внимания к порядку и организации работы. 

 Яркий темперамент. 

Специальная одаренность 

 Этот вид одаренности поддерживается и развивается  в специальных 

учреждениях, объединениях, студиях, секциях. Он подразумевает высокие 

достижения в области художественного творчества и исполнительского мастерства  в 

музыке, живописи, скульптуре,  актерские способности, спортивные.  

Социальная одаренность 

 Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная 

способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими 

людьми. Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в 

нескольких областях. Она предполагает способности понимать, любить, 

сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, 

психологом, социальным работником. Таким образом, понятие социальной 

одаренности  охватывает широкую область проявлений, связанных с легкостью 

установлений и высоким качеством межличностных отношений. Эти особенности 

позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую одаренность, которую можно 

рассматривать как одно из проявлений социальной одаренности.  

 Существует множество определений лидерской одаренности, в которых 

можно, тем не менее, выделить  общее черты: 

.    Интеллект выше среднего; 

·    Умение принимать решение; 

·    Способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием 

будущего, с временными ограничениями; 

·    Ощущение цели, направления движения; 

·    Гибкость; приспосабливаемость; 



 

·    Чувство ответственности; 

·    Уверенность в себе и знание себя; 

·    Настойчивость; 

·    Энтузиазм; 

·    Умение ясно выражать мысли. 

 

Дарование – то же, что талант: 

 выдающиеся врождённые качества, особые природные данные;  

 высокий уровень развития способностей, прежде всего способностей 

специальных.  

О таланте следует судить по результатам деятельности, которые должны 

отличаться принципиальной новизной, оригинальностью подхода. 

 

Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической 

уникальностью.  

 

Креативность (от лат. – созидание) - способность порождать необычные 

идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные 

ситуации. 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ г. Амурска по работе 

с одаренными детьми специалистов «Дарование» 

Разработчик программы Климова Наталья Владимировна, заместитель директора 

по УВР МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ г. Амурска  
 

Основание для 

разработки программы 

 
1. Конституция РФ; 
2. Конвенция о правах ребёнка; 
3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» (24 июля 1998г.N 124-ФЗ); 
4. Закон РФ «Об образовании», Концепция проекта нового 
Федерального закона «Об образовании в РФ»; 
5. Федеральная целевая программа «Одаренные дети 
России» (подпрограмма «Одаренные дети»), утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 172 
6. Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», утвержденная Президентом РФ от 04.02.10 

№ Пр-271; 
7. Постановление Правительства РФ от 07.03.95 № 233 «Об 
утверждении типового положения об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей» (с 
изменениями от 07.12.06); 
8. Постановление Правительства Хабаровского края от 16.04.10 
№ 104-пр «Об основных направлениях модернизации в системе 
образования в Хабаровском крае на 2011-2013 гг.»; 
9. Целевая программа «Развитие муниципальной системы 
образования Амурского муниципального района 
Хабаровского края на 2012 - 2015 годы», утвержденная 
решением Собрания депутатов Амурского 
муниципального района Хабаровского края от 11.11.2011  



 
№ 567 - Д; 
10. Устав МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ. 

 

Заказчик программы 

1. Управление образования администрации Амурского 

муниципального района. 

2. Администрация МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ г. Амурска. 
 

Исполнители программы 1. Заместитель директора по УВР. 

2. Специалисты, педагоги. 
 

 

Цель программы 

 

Создание устойчивой системы работы в МБОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ г. Амурска Амурского муниципального района 

Хабаровского края для выявления, развития, поддержки 

одаренных детей и обеспечения их личностной 

самореализации и профессионального самоопределения. 

 

Задачи 

1. Выявить, диагностировать и сопровождать 

одаренных детей в условиях учреждения дополнительного 

образования; 

2. Создать  условия для взаимодействия семьи и 

педагога; 

3. Обеспечить творческие достижения учащихся на 

уровне муниципалитета, края, России; 
4. Повысить профессиональную компетенцию 

педагогов работающих с одаренными детьми; 

5. Создать банк данных обучающихся; 

6. Создание банка информационных материалов  по 

развивающим формам и методам обучения, направленным 

на выявление, развитие и поддержку интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

Срок реализации 

программы 

сентябрь 2012 – ноябрь 2015 г.г. 

(3 года) 
 

Сроки и этапы 

выполнения программы 

I этап организационный (2012 г.) - Изучение имеющихся 

нормативно – правовых актов, создание нормативно – 
правовой базы программы. 

II этап практический (2013 –май 2015 г.) –реализация 

мероприятий, направленных на создание условий для 

профессиональной адаптации, достижение успешного 

личностного и профессионального развития. 

III этап аналитико-результативный (июнь-ноябрь 2015 

г.) – анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития центра. 
 

 

Ожидаемые результаты 

1. Выявление, диагностирование и сопровождение 

одаренных детей в условиях учреждения дополнительного 

образования; 

2. Создание  условий для взаимодействия семьи и 

педагога; 

3. Обеспечение творческих достижений учащихся на 

уровне муниципалитета, края, России; 

4. Повышение профессиональной компетенции 

педагогов работающих с одаренными детьми; 
5. Создание банка данных обучающихся; 

6. Создание банка информационных материалов  по 

развивающим формам и методам обучения, направленным 

на выявление, развитие и поддержку интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 



 

Пояснительная записка 

 

Смена парадигмы общественного развития и вхождение в информационно-

техническое пространство нынешнего века сформулировали новое поле 
образовательной деятельности России. Большое внимание на совершенствование всей 

системы образования в стране оказывает социальный заказ общества на творческую, 

активную личность, способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и 

самостоятельно использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных 

ситуациях. 

Это находит отражение в создании новых условий воспитания и обучения 

обучающихся, направленных на оптимальное развитие одаренных детей (включая 

детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся), а 

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

Проблема работы с одаренными обучающимися чрезвычайно актуальна для 
современного российского общества. Именно поэтому так важно определить 

основные задачи и направления работы с одаренными детьми.  

Анализ современного состояния работы позволяет выявить ряд проблем и 

противоречий: 

 между растущими потребностями в талантливых инициативных людях и 
отсутствием системы поиска, выявления и профессионального сопровождения 

одаренных детей; 

 между необходимостью в обоснованном методическом и 

технологическом обеспечении выявления, поддержки и сопровождения одаренных 
детей и отсутствием общепринятой парадигмы одаренности и как следствие 

эклектикой в практической деятельности с такой категорией детей; 

 между приоритетом мотивационного компонента в развитии одаренного 

ребенка, потребностью индивидуальной траектории его личностного продвижения и 
направленностью педагогических усилий в большей мере на организацию 

мероприятий и включение ребенка в них; 

 между необходимостью квалифицированной психолого-педагогической 

деятельности по отношению к одаренным детям и отсутствием предназначенного для 

этого модуля в программе профессиональной подготовки, а также ориентированных 
на это программ повышения квалификации педагогов (педагогов дополнительного 

образования).  

Организация работы с детьми, мотивированными на успех носит локальный 

характер. Педагогические работники центра не всегда готовы осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку одаренных детей. В течение трех лет 

наблюдается динамика снижения числа победителей и призеров краевых, 

Всероссийских конкурсов, соревнований. 
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Указанные проблемы и противоречия лежат в основе целеполагания, 

выделения основных направлений работы с одаренными детьми в центре, их 

содержательного наполнения, подбора оптимальных механизмов и форм этой работы.  

В ходе работы над программой было выявлено ряд рисков в организации 
работы и продуманы методы их коррекции. 

 

№ 

п/п 
Риски  Методы коррекции 

1. Отсутствие материальной базы Оснащение материально-технической 
базы школы (бюджетные средства, 

спонсорская помощь) 

2. Отсутствие диагностики выявления 

одарённых детей 

Создание диагностического 

инструментария выявления одаренности 

3. Отсутствие подготовленных педагогов Повышение квалификации (курсы, 
семинары, участие в дистанционных 

вебинарах) 

4. Отсутствие методической базы 

 

Создание банка данных методической 

литературы 

5. Низкая мотивация учащихся к 

получению дополнительных знаний 

Стимулирование обучающихся (грамоты, 

призы) 

6. Низкая мотивация педагогов по работе 

с одаренными детьми 

Стимулирование педагогов 

(стимулирующие выплаты) 

 

Не только учебный план, но и психологическая атмосфера, воспитательное 

пространство центра необходимо организовать с учетом потребностей детей к 

самореализации. Необходимо предусмотреть обновление содержания образования и 
использование инновационных технологий, предоставляющих возможности развития 

одаренности. 

 

Принципы работы по развитию детской одаренности 
 

Образование тесно связано с глубокой образовательной подготовкой, 

формированием всесторонне развитой и высоконравственной личности, способной к 

самореализации и самовыражению, психологической и социальной адаптации. 

Следовательно, образовательный процесс необходимо строить с позиции 

развивающего обучения, с учетом творческой природы различных способностей детей 

и их личностного развития. 

Помочь в этом может четкая и продуманная система работы с одаренными 

детьми, построенная и управляемая таким образом, чтобы эффективно выявлять, 

развивать и поддерживать творческий потенциал каждого ребенка. Новые подходы к 
управлению системой работы с одаренными детьми обеспечивают построение 

образовательного процесса с учетом гибкого удовлетворения образовательных 

запросов и потребностей детей и их родителей. 

Необходимо помнить, что главными принципами работы по созданию 

условий для развития детской одаренности являются: 

 преемственность (развитие сложившихся организационных форм по 
выявлению одаренных детей и их отражение в нормативных актах); 

 системность (использование возможностей образовательной 

воспитывающей среды, совершенствование организационно-управленческой 
деятельности); 

 интегративность (реализация комплексных образовательных программ, 

социальная интеграция). 

 



 

Современные стратегии и подходы в работе с одаренными детьми 
 

К числу стратегий, основных ценностно-целевых ориентаций в работе с 

одаренными детьми, следует отнести следующие: 

 выявление и развитие потенциальных возможностей; 

 активизация – стратегия, ориентированная на создание условий, 
предоставляющих максимальную возможность для проявления и развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 преодоление барьеров – стратегия, нацеленная на нивелирование 

препятствий, мешающих развитию детей;  

 поддержка и развитие высоких достижений, проявленных ребенком.  

В рамках выявления одаренных детей целесообразно использовать 

комплексный подход, включающий широкий спектр разнообразных методов: метода 

наблюдения детей в различных ситуациях; психодиагностических тренингов и 

психодиагностического исследования с использованием психометрических 
диагностик; экспертного оценивания поведения детей учителями, родителями, 

воспитателями; включения детей в специальные игровые и предметно-

ориентированные занятия; экспертного оценивания продуктов творческой 

деятельности детей профессионалами; организации различных интеллектуальных и 

предметных мероприятий состязательного характера.  

 

Деятельность с одаренными детьми строится на основе методологических 

подходов: системно-деятельностном, гуманистическом, компетентностном.  

Системно-деятельностный подход обеспечит на уровне образовательного 

учреждения выявление и развитие одаренных детей, включенность их в осознанную 
деятельность, в систему мероприятий.  

Гуманистический подход опирается на восприятие Человека как наивысшей 

ценности, принятие каждого ребенка таким, признание его неповторимости и 

уникальности, уверенность в его возможностях и потенциальных внутренних силах 

для позитивного творческого развития.  

Компетентностный подход позволит выявлять и обобщать как опыт 

одаренных обучающихся, обеспечивающий их достижения, так и опыт педагогов, 

направленный на диагностику актуальных и потенциальных способностей, на 

развитие мотивации, интереса к деятельности, интеллектуальных и операциональных 

способностей, личностных свойств, необходимых для развития одаренности, на 

преодоления личностных проблем одаренных детей. 

 

Функционально-организационное обеспечение программы: 

Функции директора в аспекте реализации программы:  

 общее руководство разработкой и реализацией программы; 

 координация и управление;  

 контроль.  

Функции заместителя директора по УВР: 

 определение приоритетных направлений просветительско-
образовательной работы; 

 корректировка составляющих элементов программы; 

 сетевое взаимодействие с учреждениями Амурского муниципального 
района; 

 регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 
реализацией программы «Дарование»; 

 организация и проведение семинаров по проблемам работы с 
одаренными детьми; 

 внедрение новых эффективных способов работы с одаренными детьми. 

Функции методического совета: 



 

 подготовка методических рекомендаций для работы по программе 
«Дарование»; 

 разработка и обработка новых педагогических технологий в работе с 
одаренными детьми, 

 координация действий педагогов дополнительного образований, 

работающих с одаренными детьми; 

 курирование работы творческой группы. 

Функции творческой группы: 

 разработка диагностического материала для успешной реализации 
программы; 

 подбор заданий, тестов  повышенного уровня сложности для одаренных 
детей; 

 обобщение и систематизация результатов деятельности отдельных 

педагогов, умело организующих работу с одаренными детьми; 

 обобщение результатов научно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 

Функциональные обязанности педагогов, работающих с одаренными 

детьми: 

 организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

 разработка, корректировка, усовершенствование планов для работы с 
одаренными детьми; 

 мониторинг результативности детей; 

 организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 

 подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 
конференциям, соревнованиям различного уровня;  

 подготовка материалов, методических рекомендаций по организации 
работы с одаренными детьми; 

 творческие отчеты по предмету в рамках реализации программы 

«Дарование»; 

 повышение методической активности через выступления на 
педагогических советах, семинарах, методических конференциях и других 

мероприятиях с опытом работы по реализации программы « Дарование»; 

 знакомство родителей с методиками изучения и развития творческого 
потенциала ребенка.  

Формы работы с одаренными учащимися: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях; 

 интеллектуальные марафоны; 

 работа по индивидуальным планам. 

 

Формы организации учебной деятельности 

 Индивидуализация обучения; 

 Обучение мышлению; 

 Социальная компетенция; 

 Исследовательское обучение; 

 Проблематизация обучения. 

 

 



 

Методы обучения 

 Метод “вживания”; 

 Метод смыслового видения; 

 Метод придумывания («Сочини сказку»); 

 Метод “Если бы…” ; 

 Метод агглютинации; 

 Метод эвристических вопросов (Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? 

Когда?); 

 Метод символического видения ; 

 Метод образного видения (Задание «Вкус учебных предметов»); 

 Метод агглютинации «Соедини два предмета» (составьте как можно 

больше вопросов, соединяя два предмета). 
 

 Содержание и средства реализации программы: 

 Ориентирование на организацию научно-исследовательской 
деятельности обучающихся в рамках реализации программы «Дарование», научного 

общества обучающихся «ЮНиК»; 

 Учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их 

интересов и склонностей; 

 Обеспечение соответствующих условий для физического и морального 

развития одаренных детей. 

Механизм реализации программы 

Этапы реализации 

программы 

Сроки Содержание деятельности 

 

1. Организационный 
 

2012 г. 

1. Изучение имеющихся нормативно – 

правовых актов. 

2. Изучение психолого – педагогической 

литературы по проблеме одарённые дети. 

3. Анализ состояния, диагностика научно – 

методических, информационных ресурсов. 

4. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов по проблеме одарённые 

дети. 
5. Первичная комплексная диагностика 

участников. 

6. Создание нормативно – правовой базы 

программы. 

7. Утверждение программы на заседании 

педагогического совета. 

 

2. Практический 
 

2013 –  

май 2015 

г. 

1. Создание банка данных одаренных детей. 

2. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов, родителей по вопросам 

одаренных детей. 

3. Промежуточные результаты и 

корректировка программы. 

4. Участие детей в районных, краевых, 

Российских мероприятиях.  

 

3. Итогово – 

аналитический этап 

июнь-

ноябрь  

2015 г. 

 

1. Обобщение и анализ итогов работы по 

программе «Дарование». 

2. Мониторинг реализации программы. 

3. Рекомендации по использованию 

позитивных результатов в педагогической 



 

практике. 

 

Ожидаемые конечные результаты программы 

 

 Основные индикаторы реализации программы «Дарование» выражены через 

ряд количественных и качественных показателей: 

 Создание банка данных обучающихся; 

 Ежегодный выпуск 1 сборника творческих работ обучающихся по 
итогам научно-практических конференций; 

 Ежегодное пополнение педагогами информационных материалов по 

развивающим формам и методам обучения, направленным на выявление, развитие и 

поддержку интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;  

 Увеличение на 0,1% обучающихся, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность; 

 Ежегодный рост на 1 – 2 % участников, победителей и призеров 
муниципальных, краевых, Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований; 

 1% от общего числа педагогов должны пройти курсы повышение 
квалификации по работе с одаренными детьми; 

  Написание педагогами публикаций по работе с одаренными детьми.  

 
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему творчества, развития творческого 

мышления, способствующего формированию творческого потенциала личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Успешное развитие и 

модернизация образования как никогда зависят от творчески работающих педагогов. 

Критериями повышения профессиональной компетентности учителей 

является:  

 понимание психолого-педагогических проблем творчества; 

 овладение методами и приемами развития креативности обучающихся; 

 мотивационная готовность к работе с одаренными детьми; 

 уровень развития собственного творческого потенциала. 
Непрерывное повышение уровня квалификация осуществляется путем 

прохождения очных и дистанционных курсов повышения квалификации, участия в 

практико-ориентированных семинарах, форумах различного уровня, как очных, так и 

дистанционных, организации мастер-классов, использования передового 

педагогического опыта по данной проблеме, участия в методической работе по 

данной тематике. 

 

Система организации контроля за выполнением программы 

Ход реализации программы ежегодно рассматривается на педагогическом 

совете, освещается в средствах массовой информации. 

 

Программа состоит из разделов: 

1. Информационно – методическое обеспечение процесса управления развития 

одаренных детей; 

2. Обеспечение технологической готовности педагогов к решению проблемы по 

выявлению и обучению одаренных и талантливых детей; 

3. Создание условий для развития и самореализации одаренных детей.



 

1. Перечень разделов Программы на 2012 – 2015 годы 

Задачи Содержание деятельности Форма предъявления Сроки Ответственные 

1. Информационно – методическое обеспечение процесса управления развития одаренных детей 
1. Создать 

эффективную и постоянно 

действующую систему 

выявления одаренности в 

МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ  

г. Амурска 

1.  Создание рабочей группы педагогов; 

2. Создание банка данных об одаренных 
детях; 

3. Подбор диагностического материала; 

4. Разработка анкеты для родителей 
одаренных детей для выявления проблем их 

воспитания, оказание помощи в развитии 

способностей их детей 

 

Приказ, план работы 

 

Списки одаренных детей  

 

Пакет диагностик по работе с 

одаренными детьми 

 

Пакет диагностик по работе с 

родителями 

2012 

 

В течение всего периода 

 

2012 

 

 

2012 

Климова Н.В. 

 

Методисты, 

педагоги 

 

Методисты  

 

Методисты, 

педагоги 

2. Осуществлять 

информационное 

обеспечение процесса 

развития одаренных детей 

1. Составление картотеки газетно-
журнальных статей по проблеме одаренности; 

2. Подбор накопительной литературы по 

проблеме; 
3. Размещение материалов по работе с 

одаренными детьми на сайте учреждения; 

4. Освещение в средствах массовой 
информации, на сайте образовательного 

учреждения  о работе с одаренными детьми по 

итогам конкурсов, конференций, соревнований 
и др. 

 

Картотека 

 

Библиографический список 

 

Страница по работе с 

одаренными детьми 

 

Статьи, репортажи, анализы 

мероприятий 

В течение всего периода 

 

В течение всего периода 

 

В течение всего периода 

 

 

В течение всего периода 

 

Методисты  

 

Методисты  

 

Калинич Л.А, 

 

 

педагоги 

3. Осуществлять 

методическое обеспечение 

процесса развития 

одаренности 

1. Формирование банка ППО по работе с 

одаренными детьми. Использование 

передового опыта в работе с одаренными 
детьми в практике работы педагогов; 

2. Организация работы научного общества 

ЮНиК 

Картотека ППО 

 

 

Положение, план работы, отчеты 

В течение всего периода 

 

 

В течение всего периода 

педагоги  

 

 

Алешина О.А. 

2. Обеспечение технологической готовности педагогов к решению проблемы по выявлению 

и обучению одаренных и талантливых детей 
1. Способствовать 

повышению научно – 

теоретических знаний 

педагогов и руководителей 

по работе с одаренными 

1. Организация работы семинаров, 

круглых столов, педагогических советов 
Анализы работы. В течение всего периода 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Методисты, 

Творческая группа 



 
детьми 

3.Создание условий для развития и самореализации одаренных детей 

1. Способность 

получению 

дополнительного 

образования одаренными 

обучающимися 

1. Организация индивидуальных занятий 
по индивидуальному маршруту; 

2. Создание дистанционного обучения 

способных детей  

Индивидуальные плана работы 

 

Программа 

В течение всего периода 

 

2013 

 

педагоги  

 

педагоги 

2. Обеспечить условия 

для самореализации 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся 

1. Проведение районных мероприятий; 

2. Организация участия обучающихся в 

районных, краевых, Всерросийских 
мероприятия; 

3. Приобщение талантливых детей к 

самостоятельной интеллектуальной 
исследовательской деятельности через научное 

общество ЮНиК; 

Положение, анализ участия 

 

Отчеты педагогов   

 

 

Анализ участия 

В течение всего периода 

В течение всего периода 

 

 

 

В течение всего периода 

 

педагоги 

 

педагоги 

 

 

педагоги 

 

3. Обеспечить условия 

для ранней 

профессиональной 

ориентации одаренных 

детей 

1. Изучение организации одаренных 

обучающихся на бедующую профессию; 
2. Сбор информации о поступлении 

обучающихся по профилю учреждения 

Пакет диагностических 

материалов 

 

Список 

В течение всего периода 

 

В течение всего периода 

педагоги 

 

педагоги 
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