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Детская одаренность уже долгие годы рассматривается учѐными как 

важнейшая психолого-педагогическая и социально-общественная 

проблема. Именно поэтому организация работы с одарѐнными детьми 

является одним из приоритетных направлений развития современного 

образования в рамках НОИ «Наша новая школа». Таким образом, в задачи 

школы входит раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно 

быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации. Для решения данных задач в нашем образовательном 

учреждении разработана Программа перспективного развития МБНОУ 

«Гимназия №17» на 2011-2015 годы на основе НОИ «Наша новая школа. 

Одним из важных разделов данной программы является развитие системы 

поддержки одаренных детей (подпрограмма «Развитие системы 

поддержки талантливых детей»). 

Работа с одаренными детьми велась в нашем учреждении и ранее, в том 

числе с целью привлечения их к занятиям научно-исследовательской 

деятельностью и повышения результативности учебной работы. Это 

способствовало раскрытию индивидуальных творческих и 

интеллектуальных возможностей личности и повышению мотивации к 

развитию и саморазвитию. Для этого применялись различные формы 

работы: индивидуальные занятия, внеклассные мероприятия, научно-

практическая конференция гимназистов, гимназические олимпиады, 

конкурсы, викторины. Это способствовало тому, что количество учащихся 

среднего звена, являющихся членами Научного общества учащихся, 

выросло с 41% до 65%. Кроме того, возросла исследовательская 

активность и результативность старшеклассников в области научной 

деятельности (55%), это обусловлено подготовкой к поступлению в вузы и 

необходимостью работы над личным портфолио. Для сохранения данной 

положительной динамики ученики гимназии и широкая общественность 

регулярно информируются о работе научного общества (через печатные 

издания и сайт). С этой целью на сайте гимназии размещена и регулярно 



обновляется презентация «Мы Вами гордимся!», посвящѐнная почѐтным 

членам НОУ, создан электронный банк одарѐнных гимназистов. 

В настоящее время обучающиеся гимназии являются победителями 

региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов и фестивалей, 

лауреатами премии президента РФ в области научно-исследовательской 

деятельности.  

Реализация Программы развития должна способствовать становлению 

системности в организации работы с одаренными детьми. В данной статье 

мы представляем развернутый план мероприятий по развитию детской 

одаренности, который может быть полезен всем учреждениям общего 

образования, реализующим в своей работе приоритетные направления 

НОИ «Наша новая школа». 

Итак, целью реализации подпрограммы «Развитие системы поддержки 

талантливых детей» должно стать создание системы выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующий 

комплекс задач: 

1. Создание системы работы с одаренными детьми. 

2.  Осуществление социальной поддержки одаренных детей. 

3.  Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребности, интересы детей. 

4.  Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с 

одаренными детьми. 

5.  Научное, методическое и информационное сопровождение 

процесса развития одаренных детей. 

Решение вышеуказанных задач возможно путем реализации 

мероприятий, обозначенных в таблице №1. 

Таблица №1 

№ 

п/п 
Виды деятельности, мероприятия 

1. Обновление электронного банка данных по одаренным детям 

 

2. Диагностика интеллектуальных способностей школьников, 

выявление творчески, физически и интеллектуально одарѐнных 

детей 

3. Создание карт интеллектуальной одарѐнности 

4. Работа с картами интеллектуальной одарѐнности, создание и 

пополнение картотеки 

5. Составление индивидуальных  траектории развития детей 

(совместно с обучающимися и их родителями) 

6. Организация и проведение: 

А) научно-исследовательской конференции школьников; 



 

 

 

Б) предметных олимпиад школьников 

7. Создание постоянно-действующей системы переподготовки 

кадров для работы с одаренными детьми: 

А) Педагогический совет «Организация работы с одарѐнными 

обучающимися как необходимое условие повышения 

эффективности образовательно-воспитательного процесса»: 

Б) Экспертно-аналитический совет «Повышение мотивации и 

интереса гимназистов к научно-исследовательской деятельности в 

условиях внедрения новых форм государственной итоговой 

аттестации»; 

В) Городская конференция «Организация профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в условиях гимназии»; 

Г) Семинар «Новые формы работы с одаренными детьми»; 

Д) Научно-методический совет «Пути повышения эффективности 

работы с одаренными детьми»; 

Е) Научно-практическая конференция педагогов, секция 

«Организация работы с одарѐнными детьми в условиях гимназии: 

результаты и перспективы»; 

Ж) Экспертно-аналитический совет «Отбор и экспертиза научных 

работ гимназистов для участия в научно-практических 

конференциях различного уровня, сотрудничество гимназистов с 

учеными и преподавателями высшей школы». 

8. Поощрение победителей конкурсов, олимпиад, организация 

мультимедийных презентаций «Мы вами гордимся!» (в рамках 

НПК) и т.д.  

9. Сопровождение одаренных учащихся (организация кураторства и 

наставничества), разработка  индивидуальных планов и программ. 

10. Ведение школьниками ученических портфолио  с целью учета 

индивидуальных достижений  обучающихся. 

11. Заседания научного общества учащихся 

12. Организация участия школьников в олимпиадах и 

интеллектуальных играх разного уровня и направления   

13. Развитие информационных средств обучения с использованием 

различных сервисов сети Интернет, дистанционной технологии 

14. Проведение предметных недель и декад 

15. Участие в работе интеллектуальных выездных школ, летних 

лагерей и образовательных маршрутов (учреждений высшего 

профессионального образования) 

16. Профориентационная практика 

17. Развитие профильного обучения средствами сетевого 



взаимодействия с образовательными учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования, а также ДОУ 

18. Создание системы элективных курсов и их содержательное 

наполнение 

19. Размещение на сайте школы творческих и научных работ 

учащихся, пополнение страницы «Мы вами гордимся!» 

20. Обучение учащихся проектной деятельности в рамках работы 

НОУ 

21. Обучение школьников по дополнительным образовательным 

программам 

 

В качестве важнейших целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации данной подпрограммы можно выделить 

следующие: 

1. Количество обучающихся, охваченных социальным 

проектированием и различного рода социальными практиками. 

2. Количество обучающихся, охваченных проектной 

деятельностью в основной школе, начальной школе. 

3. Количество гимназистов охваченных научно-исследовательской 

деятельностью 

4. Количество гимназистов-победителей различных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Количество гимназистов-победителей конференций и конкурсов 

различного уровня. 

6. Количество гимназистов, являющихся членами детских и 

молодежных объединений, в том числе научного общества. 

7. Доля научно-исследовательских работ от общего объема 

учебных проектов. 

Матрица индикаторов заполняется ежегодно по фактическому 

состоянию на 1 июля и используется в анализе промежуточных 

результатов реализации программы. 

Итак, реализация данных мероприятий подпрограммы «Развитие 

системы поддержки талантливых детей» в рамках Программы 

развития образовательного учреждения должно способствовать 

становлению системы выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации. 
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