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1.Актуальность 

Таланты создают особое творческое напряжение в молодежной среде и в обществе в 

целом, стимулируя творческую активность своего ближайшего окружения. Поиск 

талантов, создание условий для их развития и последующего применения, а также 

готовность общества принимать таланты и признавать инновационных лидеров – это не 

просто дело престижа страны, но неотъемлемая часть культурно-образовательной 

политики, без планомерного осуществления которой не решить проблему создания 

инновационной экономики. Глава  

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев в статье «Россия, вперед!» 

(опубликована 10.09.2009) утверждает: «Инновационная экономика возникнет, конечно, 

не сразу. Она часть культуры, основанной на гуманистических ценностях. На стремлении 

к преобразованию мира ради лучшего качества жизни, ради освобождения человека от 

бедности, болезней, страха, несправедливости. Талантливые люди, стремящиеся к 

обновлению, способные создавать новое и лучшее, не прилетят к нам с другой планеты. 

Они уже здесь, среди нас. И об этом недвусмысленно свидетельствуют результаты 

международных интеллектуальных олимпиад, патентование за рубежом изобретений, 

сделанных в России, и настоящая охота, ведущаяся крупнейшими компаниями и 

университетами мира, за нашими лучшими специалистами. Мы – государство, общество и 

семья – должны научиться находить, растить, воспитывать и беречь таких людей. Среди 

самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность занимает одно из 

ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении 

многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок. Это объясняется 

общественными потребностями и, прежде всего, потребностью общества в неординарной 

творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не 

только высокой активности человека, но и его умений, способности нестандартного 

мышления и поведения. Ведь именно высокоодаренные люди способны внести свой 

наибольший вклад в развитие общества. 

В настоящее время можно говорить о развитии разнообразных форм и помощи, 

 

 

 

  

 

  

 

 



предлагаемой детям с повышенными способностями. Однако, очевидным является и тот 

факт, что работа с одарёнными детьми требует глубокого изучения и проработки её 

методологических основ. 

 

 

 

 

2.Проблема. 

Школе необходим проект, способствующий максимальному раскрытию потенциальных 

возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование системы выявления 

одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому 

ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных 

«образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и интеллектуальной 

одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения. 

3. Цель: 

Создание условий для проявления каждым ребенком своих творческих способностей и 

интересов, развитие познавательного интереса, обеспечение возможности творческой 

самореализации личности в различных видах деятельности. 

4.Задачи:  

1. Организация взаимодействия школы и социума в процессе формирования 

социальной компетентности талантливых и одаренных детей. 

2. Создание условий для развития и реализации потенциальных способностей 

одаренных детей. 

3. Проведение диагностических исследований детей на предмет выявления 

одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и способностей. 

4. Максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных и 

высокомотивированных детей на основе дифференцированного обучения их в области 

естественных, гуманитарных, технических наук, художественного творчества, 

совершенствования традиционных и внедрения в образовательный процесс новых 

педагогических технологий. 

5. Совершенствование Портфолио как одной из форм оценки творческой 

деятельности учащихся и педагогов.  

5.Методы реализации проекта. 

Анкетирование, диагностика, наблюдение, беседа. 

6. Сроки и этапы. 



1 этап - организационный – сентябрь 2016 г. 

2 этап – основной – октябрь 2016 – май 2017 г. 

3 этап – обобщающий – май – август 2017 г. 

7. Целевая аудитория 

Проект ориентирован на учащихся 1,2 ступени основной  общеобразовательной школы 

 

 

8.Ресурсы. 

Материальная база проекта формируется из собственных средств школы. Под базой 

подразумеваются кабинеты, библиотека, отдельные  приборы, оборудование, 

материалы, множительная техника и т.д. 

 

9.План реализации проекта. 

 

Первый этап– Организационный 

№ Мероприятия Сроки Ответственный  

1 Формирование  команды проекта. сентябрь 

2016 г 

Рачкова Т.Н.-

руководитель проекта 

2 

Формирование координационного 

органа  по работе с одаренными детьми. 

сентябрь 

2016 г 

Рачкова Т.Н.-

руководитель проекта 

3 

Совершенствование нормативно-правовой 

базы организации работы с одаренными 

детьми 

сентябрь 

2016 г 

Рачкова Т.Н. .-

руководитель проекта 

Авдеенко В.А. - директор 

школы,  

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР 

4 Создание клубов по интересам  сентябрь 

2016 г 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР 

5  Составление плана работы  сентябрь 

2016 г 

Рачкова Т.Н. .-

руководитель проекта 

 

6 Формирование мониторинга работы  сентябрь 

2016 г 

Рачкова Т.Н. .-

руководитель проекта 

Второй этап 

1  Проведение школьных фестивалей и 

конкурсов детского художественного 

творчества, слетов юных натуралистов, 

краеведов, спортивных мероприятий 

В течение 

года 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

Нарцызова О.Н – 

руководитель МО; 



Рачкова Т.Н. -

руководитель проекта 

2 Участие во Всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях и 

т.д. 

 

В течение 

года 

Нарцызова О.Н – 

руководитель МО; 

Рачкова Т.Н. -

руководитель проекта 

3 Знакомить учащихся с современными 

достижениями науки 

В течение 

года 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

учителя -предметники 

4 Занятия в библиотеке с литературой. 

 

В течение 

года 

 Библиотекари 

5 Проведение школьных олимпиад, 

конкурсов, соревнований по профилям для 

одаренных детей. 

В течение 

года 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

учителя -предметники 

6 Предметные недели в школе В течение 

года 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

учителя -предметники 

7 Конкурс творческих проектов по  предметам. В течение 

года 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

учителя -предметники 

8 Формирование системы внеурочной 

работы с одаренными учащимися: 

1.Организация работы кружков 

различных направлений. 

2.Организация системы 

исследовательской работы 

школьников. 

В течение 

года 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР, 

учителя –предметники, 

педагоги дополнительного 

образования. 

9 

Участие в научно-практической 

конференции 

Март – 

апрель 

2017 г. 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР, 

учителя –предметники. 

 

10 

Участие в конкурсе«Ученик года» 

 Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР, 

учителя –предметники. 

11 Участие в районных конкурсах  

 

В течение 

года 

 

12 

Создание сборника творческих работ 

победителей конкурсов (юных 

исследователей, поэтов и т.д.) 

В течение 

года 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

Нарцызова О.Н – 

руководитель МО; 

Рачкова Т.Н. -

руководитель проекта 

13 Повышение квалификации педагогов, 

работающих с одаренными детьми 

В течение 

года 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

14 

Интеграция общего и дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР, 

учителя –предметники, 

педагоги дополнительного 

образования. 



 
Третий этап: Завершающий  

 

1 Организация мониторинга состояния 

работы с одаренными детьми 

май 2017 г. Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

Нарцызова О.Н – 

руководитель МО; 

Рачкова Т.Н. .-

руководитель проекта 

2 Контроль и анализ реализации проекта и 

достигнутых результатов 

май 2017 г. Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

Рачкова Т.Н. .-

руководитель проекта 

3 Определение проблем, возникших в ходе 

реализации проекта, путей их решения 

май 2017 г. Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

Рачкова Т.Н. .-

руководитель проекта  

4 Составление перспективного план 
дальнейшей работы в этом направлении. 

Май 2017 г. Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

Нарцызова О.Н – 

руководитель МО; 

Рачкова Т.Н. -

руководитель проекта 

5 Информационная поддержка 

победителей 

и призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований средствами школьных 

СМИ 

Май 2017 г. Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

Рачкова Т.Н. -

руководитель проекта 

Норцева О.Н. адм.сайта 

6 Изучение, обобщение  и распространение 

передового педагогического опыта по 

направлению «Одаренные дети». 

май – август 

2017 г. 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР, 

учителя –предметники, 

 

7 

Работа с родителями. 

В течение 

года 

Павлова Г.А.- заместитель 

директора по УВР. 

Классные руководители, 

учителя –предметники. 

 

 

   10.Ожидаемые результаты от внедрения проекта: 

1.Совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми. 

2.Создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями.  

3.Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации 

интересов.  

4.Стимулирование мотивации развития способностей.  

5.Проведение конкурсов, конференций, олимпиад, создание сборника лучших работ 



учащихся. 

6.Увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной 

деятельностью.  

7.Создание и апробация пакета психолого-педагогических диагностик по выявлению 

одаренных детей (психологический профиль одаренного ребенка);  

8.Разработка методических рекомендаций для работы с одаренными детьми;  

9.Создание электронного  банка данных «Одарённые дети». 


