Пояснительная записка
Программа работы по выявлению и развитию одаренных детей
является составной частью плана работы Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Вечерняя сменная общеобразовательная
школа» и направлена на своевременное, целенаправленное выявление
способностей одарѐнных детей, их развитие, поддержку в ходе
образовательного процесса.
Проблема одаренности в настоящее время становится все более
актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в
неординарной творческой личности. Неопределенность современной
окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его
умения, способности нестандартного поведения.
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых
детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы
образования. Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи
взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных
особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности,
поведения и мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и
лучше понимают отношения и связи.
Одаренный ребенок- это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Направления образовательно-воспитательного процесса в работе с
одаренными детьми:
•
формирование гуманитарного стиля мышления;
•
развитие у одаренных детей качественно высокого уровня
мировоззренческих убеждений, позволяющих им социально адаптироваться в
современном мире;
•
развитие научно-исследовательских навыков и творческих
способностей одаренных детей;
•
утверждение здорового образа жизни.
Целью программы является развитие интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся через образовательный процесс новых
образовательных технологий, развивающих форм и методов обучения,
создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через
оптимальную структуру школьного и дополнительного образования.
Задачи программы:
- совершенствование системы выявления и сопровождения одарѐнных
детей, их специальной поддержки, создание психолого-консультационной
службы для оказания психологической помощи одарѐнным детям;
- отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов,
которые
способствуют
развитию
самостоятельности
мышления,
инициативности и творчества;
- создание условий для укрепления здоровья одарѐнных детей;

- расширение возможностей для участия способных и одарѐнных
школьников в районных, областных олимпиадах, научных конференциях,
творческих выставках, различных конкурсах.
Ожидаемые результаты реализации программы.
Реализации программа 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 одарѐнными детьми;
- созданию условий для укрепления здоровья одарѐнных детей;
- повышению качества образования и воспитания школьников.
План
работы по выявлению, развитию и поддержке талантливых детей
в МБОУ ВСОШ в 2018-2019 учебном году
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Мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
1. Межведомственное взаимодействие по созданию условий, обеспечивающих
выявление и развитие талантливых детей
Создание нормативной и методической базы
в течение
Администрация
по проблеме выявления и развития
учебного
школы
одаренных детей
года
Организация взаимодействия с
в течение
общественными организациями и
Администрация
учебного
объединениями по вопросам работы с
школы
года
одарѐнными детьми
Мотивация обучающихся на участие в
в течение
в течение учебного
конкурсах, олимпиадах и соревнования
учебного
года
различного уровня
года
в течение
Учителя-предметники,
Взаимодействие с городской библиотекой
учебного
классные
им. Пушкина, городским музеем.
года
руководители
Разработка разумной системы поощрения
СентябрьАдминистрация
творческой, проектной и исследовательской
октябрь
школы
деятельности детей и педагогов
Учителя-предметники,
Участие обучающихся во Всероссийской
Сентябрьклассные
олимпиаде школьников.
ноябрь
руководители
в течение
Учителя-предметники,
Участие обучающихся в муниципальных
учебного
классные
конкурсах.
года
руководители
в течение
Администрация
Обновление стенда «Ими гордится школа»
учебного
школы,
года
2. Методическая деятельность, направленная на выявление и развитие
талантливых детей
Участие в методических семинарах для
в течение

2

педагогов по организации и методике работы
с одаренными детьми

учебного
года

Баранникова Т.И.
заместитель
директора по УВР

Использование разнообразных форм
образовательной деятельности,
направленных на развитие мотивации:
- дидактические игры и упражнения в
урочной и внеурочной деятельности;
- личностно-ориентированный подход в
обучении и воспитании;
- внеклассные мероприятия по предметам
(проведение предметных недель по
математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру);
- творческие работы учащихся по разным
предметам и текущим темам.

в течение
учебного
года

заместитель директора
по УВР
Баранникова Т.И.

3. Организация образовательной деятельности педагогов-предметников и
классных руководителей по выявлению и развитию талантливых детей
Организация участия педагогов в работе
в течение
Администрация
1 муниципальных Ассоциаций учителейучебного
школы
предметников
года
Администрация
Награждение, поощрение победителей
школы
2 олимпиад, конкурсов, соревнований,
май
конференций и т.д.
Участие обучающихся в работе органов
самоуправления:
в течение
Баранникова Т.И.
 городская молодежная Дума;
3
учебного
заместитель директора
 Управляющий совет школы;
года
по УВР
 ученический Совет класса;
 Совет учащихся школы
в течение
Баранникова Т.И.
Организация повышения квалификации
4
учебного
заместитель директора
педагогов по работе с одаренными детьми
года
по УВР
Подготовка и консультирование учащихся с
в течение
Учителя-предметники,
5. целью участие в фестивале «Юные
учебного
классные
интеллектуалы Среднего Урала»
года
руководители
Чернозипунникова
в течение
И.С.
Организация работы пресс-центра школы с
6.
учебного
преподавательцелью освещения событий школьной жизни
года
организатор ОБЖ

