
      Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Прохоровская гимназия»   

Прохоровского района Белгородской области 

 

 

 

 

 

Проект 

Программы развития одарённости учащихся 

  МБОУ «Прохоровская гимназия» 

 

 

Автор: 

Севостьянова Т.В. – 

зам.директора по УВР 

МБОУ «Прохоровская 

гимназия» 

  

 

 

 

 

п.Прохоровка, 2015 год 



МОУ «Прохоровская гимназия» 
 

2 
 

Актуальность Проекта 

Проблема одаренности и организации работы с одаренными вызывает 

большой интерес уже на протяжении довольно продолжительного периода 

времени. В современной системе образования она становится тем более 

актуальной в связи с происходящими социально-экономическими 

преобразования в государстве, приоритетностью инновационных форм 

развития производства, общества, личности.  Рыночная экономика 

формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и высокими 

творческими способностями молодых людей. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы 

образования.  

Развитие системы работы с одаренной учащейся молодежью - одна из 

главных задач современной педагогической науки и образовательной 

практики в условиях модернизации российской системы образования. В 

связи с этим возникает необходимость разработки системы взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на стимулирование учебной и научной 

активности учащихся, становление и укрепление в соответствующей 

социальной среде ценностей науки, культуры и образования, создание среды 

творческого общения и подведение под нее научной и экономической базы.  

 Проект модернизации образования России предусматривает 

обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку наиболее 

талантливых и активных молодых людей, независимо от их социального 

происхождения. В связи с этим гимназии  необходим данный проект, 

включающий различного рода мероприятия, имеющие целью создание 

условий для выявления и максимального развития интеллектуальных 

способностей учащихся молодых людей, воспитание у них желания 

заниматься интеллектуальной деятельностью, формирование навыков 

продуктивного интеллектуального труда. 
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Нормативная база 

 

- Национальный проект «Образование»,  

- Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа», 

- Подпрограмма "Одаренные дети" федеральной целевой программы "Дети 

России",  

-Программа развития воспитания в системе образования России,  

-Конвенция о правах ребенка.  

 

Цели и задачи проекта 

 

Стратегическая цель Проекта: 

 формирование системы работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми через создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями, обеспечение каждому ребенку равных 

стартовых возможностей в реализации интересов, стимулирования 

мотивации развития способностей, поддержке его талантов семьей, системой 

основного и дополнительного образования;  

 

Дидактическая цель Проекта : 

 повышение профессиональной компетентности учителя при введении 

системы работы с одарёнными детьми. 

Задачи Проекта:  

 Проведение диагностических обследований детей на предмет 

выявления одаренности, определение их творческого потенциала, 

интересов и способностей (на всех возрастных ступенях);  

 Максимальное развитие способностей и творческого потенциала 

одаренных и высокомотивированных детей на основе 
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дифференцированного обучения их в области естественных, 

гуманитарных, технических наук, художественного творчества, 

совершенствования традиционных и внедрения в образовательный 

процесс новых педагогических технологий;  

 Внедрение новой оценочной деятельности учащихся и учителей 

«Портфолио»;  

 Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с 

одаренными детьми;  

 Разработка нормативно-правового обеспечения;  

 Разработка системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда учащегося и учителя  

 

Функциональное обеспечение проекта 

 

1.Права и функции директора гимназии: 

 общее руководство разработкой и реализацией проекта , 

 обеспечение реализации проекта: организация, координация, контроль,  

2. Функции зам. директора по УВР и ВР: 

 определение приоритетных направлений просветительско-

образовательной работы,  

 корректировка составляющих элементов проекта, 

 анализ и обобщение результатов реализации проекта,  

 регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией проекта,  

 организация приведения семинаров по проблемам работы с 

одаренными детьми,  

 разработка индивидуальных образовательных программ для одаренных 

детей.  
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3. Функции методического совета: 

 подготовка методических рекомендаций для работы по проекту,  

 определение критериев эффективности реализации проекта,  

 разработка и апробация новых педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми,  

 координация действий учителей, работающих с одаренными детьми.  

4. Функции методических объединений: 

 разработка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми по предмету,  

 разработка диагностического инструментария для успешной 

реализации проекта,  

 подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей, 

 обобщение и систематизация результатов деятельности педагогов,  

 обобщение результатов научно-исследовательской деятельности 

учащихся,  

 тиражирование результатов научно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

5. Функциональные обязанности учителей, работающих с одаренными 

детьми: 

 организация и проведение занятий с одаренными детьми , 

 разработка, корректировка, усовершенствование программ для работы 

с одаренными детьми,  

 организация индивидуальной работы с одаренными детьми,  

 подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам всех 

уровней,  
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 организация и контроль за знаниями одаренных детей, выполнение 

программ,  

 обобщение и систематизация материалов и результатов работы с 

одаренными детьми,  

 творческие отчеты по предмету в рамках реализации проекта 

«Одаренные дети»,  

 подготовка материалов, методических рекомендаций по организации 

работы с одаренными детьми.  

 

Кадровое обеспечение Проекта 

 

Профессионально-личностная квалификация педагогов, работающих с 

одаренными детьми, имеет свою специфику, которая выражается в 

наличии следующих компонентов: 

• психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся 

результатом активного усвоения психологии и педагогики одаренности  

• профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая успешно 

активизировать детскую одаренность; совмещать управление, контроль 

процесса обучения и предоставление учащимся свободы учится  

• профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие 

уровни развития познавательной и внутренней профессиональной 

мотивации; стремление к личному росту.  

 

Основные направления работы 

      Перед педагогами гимназии  стоит задача создания оптимальных условий 

для развития и обучения детей с разносторонними способностями. Гимназия  

должна взять курс на развитие способностей всех детей.  

В рамках проекта предусматривается реализация следующих 

направлений работы:  
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Развивающее направление – формирует умения: выслушать товарища, 

подыскивать убедительные доводы в подтверждение своей точки зрения, 

проявлять терпимость к разным точкам зрения, аргументировано 

высказывать свое мнение.  

Координационное направление – обеспечивает нормативно-правовую базу, 

контроль и анализ деятельности.  

Информационное направление – привлекает внимание педагогической 

общественности к проблемам одаренных детей, создает банк 

образовательных программ и методических материалов для работы с 

одаренными детьми.  

Диагностическое направление – включает в себя проведение диагностики 

одаренных детей, создание банка данных «Одаренные дети».  

Кадровое направление – предусматривает повышение квалификации 

педагогов и оказание им информационной и методической помощи, создание 

условий для отработки и применения новых педагогических технологий.  

Основные мероприятия Проекта 

 Разработка программы поиска, выявления и поддержки одаренных 

детей, обновление банка данных,  

 Создание постоянно – действующей системы переподготовки 

психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми 

(направление на курсы, семинары, аттестация и т.д.),  

 Организация и проведение предметных олимпиад, конференций, 

творческих конкурсов и т.д.  

 Организация научно – исследовательской деятельности учащихся в 

рамках: научного общества учащихся, 

 Участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах.  

Разработка нормативно – правовых документов 

 Положение о конкурсе «Ученик года»  

 Положения о конкурсе «Лучший спортсмен школы»  
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 Положения о конкурсе « Самый спортивный класс»  

 Положение о Персональном гранте за личные достижения в 

предметных олимпиадах  

 Положение о поддержке педагогов, творчески работающих с 

одаренными детьми  

 Информационная поддержка победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, соревнований средствами школьных, муниципальных, 

региональных СМИ;  

 Выплаты единовременных денежных поощрений педагогам, 

подготовившим победителей;  

 Интеграция общего и дополнительного образования;  

 Издание сборника «Научно-исследовательские работы 

учащихся МОУ «Прохоровская гимназия». 

 

Этапы реализации Проекта 

Организационный этап (2014 – 2015 гг.) – включает в себя разработку 

программы системы поиска, целенаправленного выявления и поддержки 

одаренных детей, создание постоянно-действующей системы переподготовки 

психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми.  

 

Этап реализации (2015 -2017 гг.) – 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. 

 

Завершающий этап (2017-2018 гг.) – предполагает провести контроль и 

анализ реализации Проекта и достигнутых результатов, определить 
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проблемы, возникшие в ходе реализации Проекта, пути их решений и 

составить перспективный план дальнейшей работы в этом направлении. 

 

Ожидаемые результаты реализации Проекта 

Модель одаренного ребенка – Личность: 

- здоровая физически, духовно – нравственно и социально;  

- способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность, владеющая средствами и способами 

исследовательского труда;  

- способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность;  

- способная к саморазвитию и самообразованию;  

- обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными 

способностями, высоким уровнем культуры;  

- руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами,  

- готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом 

сложившихся интересов и возможностей.  

 

Ожидаемые конечные результаты Проекта 

 совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

 создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями;  

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 

реализации интересов;  

 стимулирование мотивации развития способностей;  

 формирование системы мониторинга качества образования одаренных 

детей;  
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 проведение конкурсов, конференций, олимпиад, создание сборника 

лучших работ учащихся;  

 функционирование школьного научного общества;  

 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, 

интеллектуальной деятельностью;  

 регулярные публикации в средствах массовой информации. 
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Приложение 1. 

Взаимосвязь факторов одаренности внешней среды 

 

 

 

Спорт 

Языки 

Искусство 

(музыка, 

рисование) 

Техника 

Абстрактное 

мышление 

Математика 

Общественные 

отношения 

Преодоление 

стресса 

Мотивация 

достижения 

Стратегия 

учёбы 

Страх перед 

оценкой 

Локус 

контроля 

Креативность 

Эвристичность 

Стимульно-

продуктивный 

Психомоторные 

способности 

Некогнитивные 

личностные 

особенности 

Факторы 

одарённости 

Достижения 

Факторы  

среды 

Микроклимат в 

семье 

Микроклимат в 

классе 

Критические события 

в жизни 
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Приложение 2 . 

Организационная структура системы работы с одаренными детьми  

МОУ «Прохоровская гимназия» 
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         Учащийся выстраивает свой образовательный маршрут в системе работы 

с одаренными детьми согласно результатам первичной психолого-

педагогической диагностики, определяя для себя приоритетные направления 

развития собственных способностей и задатков. При этом основной задачей 

социально-психологической службы на всех этапах работы системы является 

мониторинговое и консультационное сопровождение школьника в процессе 

продвижения в образовательном пространстве школы. 

На этапе самоопределения происходит анализ результатов диагностики 

и собственной образовательной деятельности как самим учащимся так и его 

тьюторами посредством осуществления деятельности в ряде социально-

образовательных практик. При этом разрешается проблема ограничения 

возможностей по раскрытию и реализации потенциала личности в ее 

саморазвитии и самоактуализации в рамках традиционной системы обучения. 

Парковые лаборатории – это новая форма организации познавательной 

деятельности, основу которой составляет единство интересов и потребностей 

детей и педагогов, создающей условия для их самовыражения и 

самореализации.  

Декабриада – декада созидательного проживания, основанная на праве 

выбора детьми и учителями события для собственного развития. 

Апрелиада – неделя интеллекта, творения красоты, рождения идей, 

дружбы для детей района и области при спонсорской поддержке взрослых. 

НОУС – добровольное объединение учащихся, которое ставит своей 

целью повышение престижа образования, формирование здоровой 

интеллектуальной молодежной среды, выявление и поддержку творчески 

одаренных детей. 

ДУС – добровольная общественная организация детей и подростков, 

объединенных общими интересами, стремлением сделать свой поселок более 

благоустроенным, нравственно здоровым и экологически чистым. 

Блок самоактуализации представляет возможности внешнего 

предъявления своих способностей на основе опыта, полученного на 

предыдущих этапах работы. В этом блоке создаются условия для выхода 

учащегося в образовательные пространства других социально-

образовательных институтов со своими образовательными инициативами. 
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Фактически два последних блока являются развитием и способом 

интеграции проекта «Сельский университет» и в системе работы с 

одаренными детьми. 

При такой структуре деятельности по сопровождению одаренности 

создается единое образовательное пространство, в котором ребенок может 

самостоятельно самоопределяться,  выстраивая собственные 

образовательный маршрут. При этом деятельность разных образовательных 

структур и институтов интегрируется по достижению единой цели. 

Содержание деятельности в рамках единой системы  не 

останавливается в узкоспециализированных рамках, а старается выходить на 

над- и межпредметный уровень, что позволяет говорить о внедрении 

компетентностного подхода к процессу организации функционирования 

системы. 
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Приложение 3. 

Содержание  и виды деятельности  

по проекту работы с одаренными детьми. 

Со
ст

ав
ля

ю
щ

ие
 

д
ея

те
ль

но
ст

и 

Виды и формы деятельности Используемые механизмы и технологии 

М
еж

пр
ед

м
ет

на
я 

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 

Исследовательская деятельность   

Участие в конференциях: школьной, 

районной, федеральной  

механизм решения социокультурных 

проблем  

Интегрированные уроки в рамках 

декабриады, апрелидады  
работа по индивидуальному маршруту  

уроки моделирования  
механизм формирования нового 

содержания образования  

освоение проектной технологии   

работа детей в творческих мастерских 

и лабораториях  
Вероятностное обучение  

проведение спартакиад, смотров, 

фестивалей, экспедиций, конкурсов на 

разных уровнях  

соборность, событийность, миссионерство, 

посредничество, механизм интенсивного 

проживания  

Н
ад

пр
ед

м
ет

на
я 

 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 

Работа над проектами:  

 моя семья мое будущее мое дело  

 моя школа  

 мой урок  

механизм решения социокультурных 

проблем  

создание творческих детских 
согласованность, сопричастность, 

сотрудничество, самодеятельность, 
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объединений  рефлексия  

презентация детских объединений  
работа по индивидуальному маршруту 

событийность  

работа классно-семейных 

лабораторий  

соборность, механизм 

формирования скрытого содержания 

образования  

О
бл

ас
ть

 в
за

им
од

ей
ст

ви
я 

Творческие отчеты — День гимназии, 

Декабриада, Апрелиада, Бенефис  

Механизм решения социокультурных 

проблем  

Компьютерная обработка 

информации, выпуск школьных газет, 

методических  пособий  

свобода выбора, синергетическое 

движение  

Работа детей в компьютерном центре в 

издательском центре  
 

сценарирование и создание детьми 

видеофильмов  

свобода выбора, посредничество  

Практическая деятельность по 

реализации проектов, моделей  

беспредметная технология 

разновозрастная технологическая работа  

Участие в акциях «Милосердие»  событийность  
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Приложение 5. 
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Приложение 6. 

Смета расходов 

на реализацию проекта 

«Развитие одаренности учащихся   МОУ « Прохоровская гимназия» 

№ Основные направления Сроки Исполнители Финансы 

(тыс. руб.) 

1. Разработка, апробация и 

внедрение нового 

содержания образования 

для разных типов 

одаренности и разных 

возрастных категорий 

2009-2012 

годы 

ОУ 3.000 

 

2. Апробация и внедрение 

диагностического 

инструментария выявления 

одаренных детей 

2009-2010 

годы 

ОУ 2.000 

3. Апробация и внедрение 

психолого-педагогических 

программ развития и 

поддержки одаренности 

С 2010 года ОУ 2.000 

 

4. Создание и ведение банка 

данных, включающего в себя 

сведения о детях разных 

типов одаренности и 

талантливости, кадровом 

обеспечении процесса 

2009-2012 

годы 

ОУ 3.000 

5 Разработка, апробация и 

внедрение новых курсов по 

психологии и педагогике 

одаренности для повышения 

профессиональной 

квалификации психолого-

педагогических кадров, 

работающих с одаренными 

2009-2010 

годы 

ОУ, 

Белгородский  

региональный 

институт 

5.000 
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детьми 

6. Участие в научных и 

практических конференциях 

разного уровня по 

проблемам одаренности, 

развития талантов для 

изучения зарубежного и 

отечественного опыта 

2009-2012 

годы 

ОУ 3.000 

7. Организация и проведение 

предметных олимпиад 

разного уровня, других 

видов педагогической 

поддержки и развития 

одаренных детей 

2009-2012 

годы 

ОУ 3.000 

8. Создание профессиональной 

студии для обучения и 

развития одаренных детей 

2010-2011 

годы 

ОУ 15.000 

9. Создание условий для 

оказания одаренным детям 

физической, медицинской, 

социальной помощи 

 (комната релаксации) 

2009-2012 

годы 

ОУ 15.000 

ИТОГО:    51.000 

 

 


