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1.Пояснительная записка 

Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее 

государственное значение, так как от уровня подготовки будущих 

специалистов зависит трудовой потенциал страны, региона. Раннее 

выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из 

перспективных направлений развития системы образования, одновременно 

являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой 

самореализации личности. Необходимость создания целостной системы 

работы с талантливыми учащимися становится все более актуальной и 

очевидной, так как в основу реформирования системы образования России 

положен принцип приоритета личности. Целенаправленная и 

систематическая работа с одарёнными детьми позволит более эффективно 

управлять формированием наиболее комплексных синтетических 

характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, 

синтез, анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы 

познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, глубокого и 

умелого усвоения знаний. Данная проблема стала темой обсуждения 

педагогического сообщества города Сибай, в ходе которого обозначились 

направления работы коллективов по реализации программы «Одарённые 



дети». Профессионализм и ответственность, искренность и любовь к детям 

педагогов являются гарантом реализации программы.  

2.Концептуальные основы работы с одарёнными детьми  

городского округа город Сибай РБ. 

Программа «Одаренные дети городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан»базируется на понимании того, что сегодняшняя социальная 

ситуация диктует потребность в выпускнике школы как человеке, 

владеющем способами сохранения и развития себя как личности способной, 

реализуя свои личностные индивидуальные запросы, решать проблемы 

общества. «Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, отражающий в 

некоторой степени характерный признак нового социального заказа. Это 

предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 

каждый ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти 

себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении 

учебных проблем и проблемных ситуаций. В современной психолого-

педагогической литературе «одаренность» рассматривается как 

динамическое явление. Развитие творческого потенциала личности учащихся 

– важнейшая задача современной школы. Как показали важнейшие 

психологические исследования (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.А. 

Рубинштейн, А.А. Смирнов, Б.М. Теплов), человеческая психика 

формируется и развивается не произвольно, а лишь в деятельности (игровой, 

учебной, трудовой) в непрерывном взаимодействии с другими людьми и 

предметами внешнего мира. И природные задатки людей (даже самых 

выдающихся) могут быть развиты только в соответствующей деятельности и 

общении. Своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает 

человеку возможность успешного выполнения какой-либо деятельности, 

называют одаренностью. Высокую ступень развития способностей называют 

талантом. Талантливые люди способны решать в какой-либо области знаний 

или практики сложные теоретические и практические задачи. Талантливыми 

людьми также называют людей, способных быстро усваивать знания и 

правильно применять их в своей жизни и деятельности. Гениальность – 

наивысшая степень проявления творческих сил человека. Это создание 

качественно новых творений, открывающих новую эру в развитии культуры, 

науки, искусства. Для творческой деятельности обязателен так называемый 

широкий кругозор, знакомство со многими областями знаний и культуры.  

В определении категории одаренных детей ученые не имеют единого мнения. 

А.Н. Савенков выделил 4 категории одарённых детей: 1) дети с высокими 

показателями по специальным тестам интеллекта; 2) дети с высоким уровнем 

творческих способностей; 3) дети, достигшие успехов в каких-либо областях 

(математика, музыка и т.д.); 4) дети, хорошо обучающиеся в школе 

(академическая одаренность). Создание условий для оптимального развития 



одарённых детей, включая детей, чья одарённость на настоящий момент 

может быть ещё не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный 

скачок в развитии их способностей, является одним из главных направлений 

работы отдела образования г.Сибай. 

 

Информация о системе образования городского округа город Сибай РБ 

На территории городского округа город Сибай РБ основное общее 

образование осуществляется в 14 общеобразовательных учреждениях, в том 

числе в 3-х лицеях и 2-х гимназиях, имеется 1 филиал –начальная школа 

«Аркаим».  Численность обучающихся ежегодно увеличивается: 2016 – 7 530 

человек, 2017 – 7 837 человек, 2018 – 8 176 человек.  

Для организации дошкольного образования функционируют 16 

дошкольных образовательных организаций и 2 филиала, общая численность 

составляет 4 263 ребенка. 

Дополнительное образование осуществляется в 4-х учреждениях с 

общим охватом 4 900 детей от 5 до 18 лет по различным направлениям: 

 

УДО Направления  

МБУ ДО «Центр детского творчества» Физкультурно-спортивное 

Художественно-эстетическое 

Декоративно-прикладное   

Техническое  

МБУ ДО «Детский эколого-

биологический центр» 

Физкультурно-спортивное 

Эколого-биологическое 

Туристско-краеведческое 

Естественнонаучное 

 

МБУ ДО СН «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Спортивное  

МБУ ДО «Станция юных техников» 

 

Техническое  

 



Профессиональное образование осуществляется в 1 учреждении высшего 

профессионального образования и 5 учреждениях учреждении среднего 

профессионального образования различной направленности. 

 

В образовательных учреждениях ГО город Сибай РБ сформирована 

система работы с высокомотивированными детьми, которая включает в себя 

участие детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д. 

Результативность работы с одарёнными детьми определяется исключительно 

по количественным показателям (количество участников конкурсов и 

олимпиад, количество победителей и призёров, количество проведённых 

мероприятий и т.д.). Свои результаты, обучающиеся демонстрируют в 

городских,зональных, региональных, межрегиональных, российских и 

международных   конкурсах   интеллектуального, технического, спортивного 

направления, прикладного искусства и мероприятиях, направленных на 

профессиональное самоопределение. 

Вместе с тем в работе по выявлению, обучению и развитию одарённых 

детей имеют место определенные пробелы. Так, слабо поставлена работа по 

психолого-педагогической диагностике одарённых детей и адресной 

поддержке учащихся и педагогов, недостаточно  внимания уделяется 

организации взаимодействия с семьями одаренных детей, не всегда 

соответствует современным требованиям уровень профессиональной 

подготовки учителей по актуальным вопросам педагогики одаренности, есть 

проблема перегрузки ребенка. 

Анализ  современных концепций работы с одаренными детьми и 

оценка существующей системы работы с одарёнными детьми в 

образовательных организациях  мотивировали  к разработке программы 

«Одаренные дети городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан». Программа выступает в качестве теоретического и 

методического основания для практической работы и направлена на 

совершенствование образовательной среды, которая создает условия для 

развития одаренных детей, в первую очередь, реализацию индивидуальности 

обучающихся.   

Реализация программы позволит систематизировать деятельность 

образовательных организаций ГО город Сибай РБ по выявлению и развитию 

детской одарённости и поднять ее на более высокий качественный уровень, 

приведет к появлению системных нововведений в работе с одаренными 

детьми через совершенствование и развитие основ образовательного 

пространства. 

 

3.Цели программы 

1.Создание системы социально-педагогического сопровождения одарённых 

детей, предполагающей поиск и апробацию инновационных форм и 

технологий работы. 



2.Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как 

условие формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной 

к творческой самореализации.  

Задачи программы 

1. Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью 

учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества.  

2.Усиление роли внеурочной деятельности и системы дополнительного 

образования в развитии одарённых учащихся, объединение усилий педагогов 

основного и дополнительного образования в создании условий для развития 

детской одарённости. 

3.Совершенствование системы выявления   одарённых детей, создание 

психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи 

одарённым детям и детям с ОВЗ. 

4. Расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в муниципальных,региональных, российских олимпиадах, 

конференциях, творческих выставках, различных конкурсах.  

4.Принципы программы 

1. Принцип открытости образовательной среды. 

2. Принцип гуманизации. 

3. Принцип свободы выбора. 

4. Принцип педагогической поддержки. 

5. Принцип  сотрудничества. 

6. Принцип вариативности. 

7. Принцип непрерывности образования. 

8. Принцип сочетания инновационности и стабильности. 

5.Основные направления реализации программы 

I. Диагностика  

1. Изучение диагностических методик, основанных на доступности, 

информативности,  емкости.  

 

2. Создание банка методик для диагностирования учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений города Сибай по определению 

интеллектуальных способностей и  банка одарённых талантливых детей.  



II. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одаренных детей  

1. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных 

на творческую самореализацию и самодостаточность.  

2. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной 

ими области умственной деятельности.  

3. Привлечение творческих учителей, работников культуры для работы 

содаренными детьми.  

4.Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание 

стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности 

творчества в результатах самостоятельной работы.  

III.  Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности  

1) Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся 

(городские СМИ, социальные сети и т.д.).  

2) Отправление благодарственных писем родителям.  

3) Чествование на ежегодном городском слете одаренных детей «Паруса 

надежд». 

Развитие одаренности ребенкабудет достигаться реализацией комплекса мер 

по следующим направлениям: 

-создание образовательной среды для развития одаренных детей, интеграции 

основного и дополнительного образования; 

-организация курсов углубленного изучения предметов, увеличение кружков 

интеллектуальной, художественно-эстетической направленности,  

организация профильных лагерей  для одарённых детей; 

-создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, конференциях 

и других интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня; 

-создание системы психологического сопровождения одаренных детей; 

-использование информационно-коммуникационных технологий; 

-ведение портфолио обучающегося; 

-применение дифференцированных и индивидуальных форм обучения, в том 

числеразработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

В современной педагогике уже давно поднимается вопрос о 

необходимости усиления степени автономности способных учащихся. Таким 

детям крайне важно учиться определять и планировать свою учебную 

деятельность. Однако на уровне существующих учебных программ и 

традиционно практикуемых форм обучения вариативность еще не стала 

реальностью. В этих условиях несомненный интерес представляют   

индивидуальные маршруты обучающихся. Индивидуальный маршрут  



можетбыть представлен в виде календаря образовательных событий для 

одаренных детей, который  призван: 

- предоставлять возможность для углубленного изучения предметов, 

выбираемых учащимися для подготовки к олимпиадам, конкурсам;  

-   обеспечивать самостоятельность в учении, используя Интернет-ресурсы;  

-  научить детей планировать свою деятельность, поощрять оценивание 

работы самими учащимися.  

Индивидуальный маршрут должен охватывать следующие учебные 

периоды:   учебная четверть, учебный год. Вне зависимости от этого этапы 

проектирования индивидуального маршрута ученика таковы:  

1-й этап – диагностика уровня познавательных возможностей и уровня 

притязаний школьников в той или иной предметной области. Она может 

быть осуществлена в предметной деятельности на конкретном тематическом 

материале, например, в форме конкурса вопросов, обзорного знакомства с 

темой, выбора учениками заданий разного типа, тестирования.  

2-й этап – постановка учеником (с помощью учителя) личностно значимых 

целей в изучении предмета, определение перечня олимпиад для достижения 

конечных результатов, составление плана работы, отбор заданий, средств и 

способов деятельности, установление системы контроля и оценки своей 

деятельности.  

3-й этап – экспертиза индивидуального маршрута ученика.  

4-й этап – реализация индивидуального маршрута и подведение итогов 

работы.  

Результатом реализации индивидуального маршрута может быть 

участие в предметной олимпиаде и научно-практической конференции, 

творческом конкурсе или состязании,соревновании.. 

Нацеливание самого ученика на результат - главное при 

«прохождении» индивидуального маршрута. А цель учителя заключается в 

том, чтобы оказать ученику помощь в составлении календаря значимых 

событий,  в решении заданий, которые вызывают затруднения. 

Индивидуальный маршрут ученика - это реальный помощник в 

сотрудничестве ученика и учителя, результатом  которого  является рост 

ученика, как в личностном, так и образовательном плане.   

Расширение образовательного пространства - необходимое условия для 

проявления каждым ребенком его творческих способностей, возможности 

самореализации в различных видах деятельности. В данном вопросе 

немаловажную роль играет межмуниципальное взаимодействие. Город 

Сибай является центром башкирского Зауралья и может стать центром 

поддержки и развития талантливых и одаренных детей данного региона при 

условии создания центра развития, одаренных детей Зауралья. Следует 

отметить, что город Сибай имеет достаточный опыт по взаимодействию с 

образовательными учреждениями близлежащих районов по проведению 

различных мероприятий, которые охватывают творчески и интеллектуально 

одаренных школьников. 

 



6.Кадровое обеспечение реализации программы 

Наставник играет существенную роль в развитии одаренных детей. Его 

задача — на основе диалога и совместного поиска помочь своему 

подопечному выработать наиболее эффективную стратегию 

индивидуального роста, опираясь на развитие его способности к 

самоопределению и самоорганизации. 

Требования к педагогам. 

Учитель должен быть: 

-увлечен своим делом; 

-способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

-профессионально грамотным; 

-интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

-проводником передовых педагогических технологий; психологом, 

воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса; 

-знатоком во всех областях человеческой жизни. 

  Для координации деятельности педагогов города по работе с одаренными 

детьми в отделе образования Администрации ГО город Сибай РБ создано 

городское методическое объединение, включающее заместителей директоров 

школ по научно-методической работе и творчески работающих педагогов. 

Цель работы данного объединения: 

-регулярное пополнение базы одаренных детей; 

-организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 

-оценка результативности взаимодействия педагога и ребенка; 

-определение списка педагогов для чествования по результатам работы с 

одаренными детьми. 

Система мер мотивации, морального и материального стимулирования  

труда учителя 

Для поощрения педагогов предусмотрено: 

 награждение Благодарностями письмами и Грамотами отдела 

образования; 

 награждение подарками и денежными премиями; 

 информация об успехах и достижениях в СМИ, на сайте и в соцсетях; 

 ходатайство о награждении Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами муниципального и регионального 

уровня; 

 ходатайство о награждении отраслевыми наградами Министерства 

образования и науки. 

 



7.Этапы реализации программы 

1 этап:  

диагностико- прогностический  (2018-2019 гг.) 

- пополнение банка данных по одаренным детям;  

-выявление творческих работающих учителей;  

-создание Концепции (программы) работы с одаренными детьми. 

2 этап: 

 деятельностный (2019-2021 гг.)  

-выявление  комплекса индивидуальных потребностей обучающихся и 

обеспечение самореализации личности на ранних этапах развития; 

-организация системы психолого-педагогического сопровождения 

деятельности учащихся; 

-повышение квалификации педагогов; 

-совершенствование структуры управления  в соответствии с ожидаемыми 

результатами реализации программы; 

-организация сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального 

образования; 

-создание центра развития одаренных детей Зауралья «Олимпия». 

3 этап:  

констатирующий (2022 год)  

-создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми; 

-аналитический отчет и трансляция опыта работы с одаренными детьми. 

 

8.Ожидаемые результаты реализации программы 

 

 1. Активизация инициативы и творчества учащихся в разных областях 

науки, творчества, спорта.  

2. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся.  

3. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов и других специалистов для работы с одарёнными 

детьми.  

4. Формирование интереса учащихся к личностно-творческой 

самореализации.  

5.Создание системы взаимодействия общего образования с системой 

дошкольного, дополнительного, профессионального 

образования,иродителями(законными представителями) учащихся и 

воспитанников. 
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