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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.  

 Президент 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». 

Тема Проекта: "Формирование социальной компетентности одарённых детей и 

подростков" 

Направление:  Эффективные модели и механизмы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей в целостном учебно-воспитательном процессе. 

Цели Проекта:  

Стратегическая цель - создание условий для проявления каждым ребенком своих 

творческих способностей и интересов, развитие познавательного интереса, 

обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности. 

Дидактическая цель – повышение профессиональной компетентности учителя при 

введении системы работы с одарёнными детьми. 

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;  

6. Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров,  работающих 

 с одаренными детьми;  

7. Разработка нормативно-методического  обеспечения.  



 

 

Система показателей по достижению целей Проекта. 

 

№ Критерии Показатели 

1 Самооценка личности Наличие адекватной положительной 

самооценки, способность к рефлексии, 

стремление к познанию и проявлению своих 

возможностей, мотивационная сфера 

2 Удовлетворенность учащихся, 

родителей, учителей 

жизнедеятельностью 

одаренных и мотивированных 

детей школе. 

Комфортность, защищенность личности 

одаренного школьника, его отношение к 

основным сторонам жизнедеятельности в 

школе, удовлетворенность родителей и 

учителей 

3 Конкурентоспособность 

одаренных учащихся 

Эффективность и качество подготовки 

одаренных детей. Участие учащихся и 

педагогов в смотрах, олимпиадах, конкурсах. 

Социальный опыт. Содержание и характер 

дальнейшей деятельности одаренных 

выпускников. 

 

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». 

10. Общественное признание эффективных результатов проекта через 

средства массовой информации, школьного телевидения «Изюминка ТV», 

школьный сайт. 

 

 

 

 

 

 



 

Обоснование основной проблемы и обоснование актуальности Проекта. 
   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. 

Проблемным полем остаётся:  

1. Отсутствие новых технологий управления системой работы с одаренными 

детьми; 

2. Некомпетентность педагогов в определении уровней одаренности детей 

3. Стихийность поиска информации по технологиям управления системой работы с 

одаренными детьми;  

4. Недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. 

  Данные научных исследований подтверждают, что неподготовленные учителя 

недостаточно владеют психолого-педагогическими знаниями в области 

одарённости, моделями и технологиями обучения. В силу сложившихся стереотипов 

такой категории учителей достаточно сложно выстроить профессионально-

личностное отношение с одаренными детьми в образовательном процессе. И это во 

многом определяет проблемы, с которыми сталкиваются в школе одаренные дети, 

родители, педагоги. Не составляют исключения эти проблемы и для нашей школы.  

 В связи с этим 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. 

  Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления 

работы  с одаренными детьми.   

Одаренность - понимают  как системное, развивающееся в течение жизни качество   

психики,   которое   определяет  возможность  достижения человеком   более   

высоких   результатов   в   одном   или   нескольких   видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

  Одаренный   ребенок   -   это  ребенок,   который   выделяется   яркими, 

очевидными,  иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности.      

      Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 



 

логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, 

выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 

школы. Поэтому роль психолого-педагогической службы заключается в создании 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных учащихся.  

          Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться 

к меняющимся условиям, коммуникабельного и компентентного. 

  

Сроки и этапы реализации Проекта. 

Внедрение инновационного Проекта работы  с одаренными детьми 

выполнимо в течение 2011 – 2015 гг.. Вместе с тем школа не может ограничиваться 

календарными сроками, так как процесс выявления развития и поддержки 

одаренных детей является непрерывным.  

 Организационный этап (2011 – 2012 гг.):  Изучение нормативной и 

методической литературы по разработке программы системы поиска, 

целенаправленного выявления и поддержки одаренных детей, создание постоянно-

действующей системы переподготовки психолого-педагогических кадров для 

работы с одаренными детьми; проведение обучающих семинаров для педагогов. 

 Этап реализации(2012-2013 гг.):  непосредственная работа с одаренными 

учащимися. На этом этапе планируется организация и проведение предметных 

олимпиад, конференций и конкурсов, организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся. Предусматривается психологическая, педагогическая и 

социальная поддержка одаренных детей. Проведение психолого-педагогического  

лектория «Становление и развитие творческой личности в семье». Индивидуальная 

работа с родителями. Организация профессиональной помощи педагогам. 

Проведение тренингов, круглых столов, встреч. Участие в мероприятиях школы  и 

города. 

 Завершающий этап (2014-2015 гг.): контроль и анализ реализации Проекта и 

достигнутых результатов, определение проблем, возникших  в ходе реализации 

Проекта, путей  их решения и составление перспективного план дальнейшей работы 

в этом направлении. 

 

Возможные способы внедрения проектной разработки в образовательную 

практику школы. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственные 

1 Совершенствование нормативно-правовой 

базы организации работы с одаренными 

детьми 

2011 - 2012 
Администрация 

школы 

2 Формирование координационного 

(рабочего) органа по работе с одаренными 

детьми 

2011 Директор 

3 Разработка инновационного проекта 

«Формирование социальной 

компетентности одарённых детей и 

подростков» 

2011 Зам.директора по ВР 



 

4 Проведение школьных фестивалей и 

конкурсов детского художественного 

творчества, слетов юных натуралистов, 

краеведов, спортивных мероприятий. 

Участие во Всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях и 

т.д. 

2011-2015 Зам.директора по ВР 

5 Проведение школьных олимпиад, 

конкурсов, соревнований по профилям для 

одаренных детей. 

2011-2015 
Зам.директора по 

УВР и ВР 

6 Формирование системы внеурочной 

работы с одаренными учащимися: 

1. организация работы кружков 

различных направлений; 

2. организация системы 

исследовательской работы 

школьников; 

3. создание  научного общества 

учащихся «Уникум»; 

4. работа краеведческой группы 

«Истоки»; 

5. внедрение музейной педагогики на 

базе школьного краеведческого 

музея; 

6. совершенствование  работы 

школьного телевидение «Изюминка 

TV». 

2011-2015 
Зам.директора по 

УВР и ВР 

7 Участие в научно-практической 

конференции  
2011-2012 

Зам.директора по 

УВР и ВР 

8 Создание сборника творческих работ 

победителей конкурсов (юных 

исследователей, поэтов и т.д.) 

2015 Зам.директора по ВР 

9 Повышение квалификации педагогов, 

работающих с одаренными детьми, 

обучение педагогов новым 

образовательным технологиям и 

методикам обучения, использованию 

диагностического инструментария в 

работе с одаренными детьми, включая 

дистанционные 

2011-2015 Директор 

10 Материальная поддержка одаренных 

детей, учреждение ежегодных премий 

(призов) одаренным детям 

2011-2015 Директор 

11 Разработка нормативно-правовой базы по 

материальной поддержке педагогов, 

работающих с одаренными детьми, 

2011-2012 Директор 



 

обеспечение льгот, премий и других видов 

морального и материального поощрения 

12 Создание учебно-тематических планов, 

программ и методических материалов для 

организации учебно-воспитательного 

процесса в системе повышения 

квалификации специалистов, работающих 

с одаренными детьми 

2011-2012 
Зам.директора по 

УВР и ВР 

13 Организация мониторинга состояния 

работы с одаренными детьми 
2011-2015 

Зам. директора по 

УВР 

14 Участие в конкурсах «Учитель года», 

«Ученик года» 
2011-2012 

Заместитель 

директора по УВР 

15 Участие в районном конкурсе «Лидер 

года» 
2014-2015 

Зам. директора  по 

УВР 

16 Вручение общешкольной премии 

«Сверхновая» для учащихся 5-11 классов 

и «Золотой ключик» для учащихся 

начальных классов 

2011-2015 Администрация 

17 Внедрение новой оценочной деятельности 

учащихся и учителей -  «Портфолио» 
2011-2012 

Зам.директора по 

УВР  

18 Информационная поддержка победителей 

и призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований средствами школьных, 

муниципальных СМИ  

2011-2012 
Зам.директора поУ 

ВР 

19 Интеграция общего и дополнительного 

образования 
2011-2012 Директор 

20 Изучение, обобщение  и распространение 

передового педагогического опыта по 

направлению «Одаренные дети». 

2011-2012 

Зам.директора по 

УВР, 

.  

21 

Подготовка и обновление страницы 

"Формирование социальной 

компетентности одарённых  детей и 

подростков" на школьном сайте. 

2011-2015 
Учитель 

информатики 

 

Возможное финансовое, необходимое ресурсное обеспечение реализации 

инновационного проекта. 

Направление и статья расходов Запрашиваемая 

сумма в рамках 

Конкурса 

Вклад из 

других 

источников  

Всего 

(руб.) 

Автоматизированное рабочее 

место  учителя 

60000* 4= 240000  240000 

Ученическое компьютерное 

место (ноутбуки) 

20000*10=200000  200000 

Програмное компьютерное 

обеспечение 

5 000*20  10000 

Совершенствование системы 460000  460000 



 

теле-информационных 

коммуникативных систем. 

Приобретение оборудования 

Итого 1000000  1000000 

Описание форм организации сетевого взаимодействия с социумом.  
Сельская школа всегда была гораздо больше, чем просто школа. Зачастую она во 

многом определяла жизнь всего села, сельского населения. Поэтому нам  наиболее 

созвучна идея сотрудничества с другими учреждениями социума. Школа стала 

центром воспитательной работы. А это огромный мир, в котором разнообразные 

направления творческого развития и культурного воспитания ребенка, талантливые 

педагоги-мастера, мероприятия, обеспечивающие ситуацию успеха каждого 

ребенка. 

Совместная деятельность  направлена на обеспечение каждому максимально 

благоприятных  условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. Нам удалось 

совместно с социумом создать все необходимые условия для выбора и мест 

приложения таланта, интереса и возможностей ребенка, поэтому и возможности 

школы по успешному образованию  возрастают.  

Исходя из того, что  там, «где  нет  простора   для проявления  способностей, там нет 

и способностей», в школе  работают   творческие объединения по интересам. На 

базе школы  от МОУ ДПО  «Дома детского творчества»: «Лесовед»- школьное 

лесничество, «Патриот», «Юный эколог», «Информатика в играх и задачах».  От 

Детско-юношеской спортивной школы  г. Волоколамска – лыжные секции, от 

подросткового патриотического клуба «Ламич» г. Волоколамска – яхтклуб. 

Краеведческая группа «Истоки»,  «Творческая мастерская», школьное телевидение 

«Изюминка TV» -  работают благодаря инициативе педагогов и родителей на 

безвозмездной основе. Учащиеся начальных классов посещают   различные  кружки 

Центра творчества и досуга «Солнышко», старшеклассники занимаются в сельском 

доме культуры. С удовольствием ребята посещают школьные спортивные секции. 

Многие  родители наших учащихся  большую часть  времени   уделяют  своей 

работе.  Поэтому  школа  должна  становиться   особым пространством, «общим 

местом»  жизнедеятельности  детей и взрослых, альтернативной анархизму  улицы,  

разрушающему  личность и здоровье детей.  

Воспитательная система школы – это открытая система, консолидирующая все 

имеющиеся социальные институты вокруг решения воспитательных задач . 

Мы стремимся к тому, чтобы все структурные элементы воспитательного 

пространства оказывали максимально эффективное, позитивное воздействие на 

учащихся, на их социализацию. 

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка 

лежат принципы активного созидания среды для раскрытия творческих 

способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного 

,всестороннего подхода к решению стратегических проблем  развития одаренности 

у детей. 

 

 



 

Модель сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Зона ближайшего взаимодействия 

 - Зона взаимодействия на районном уровне 

                 -  Зона взаимодействия на областном уровне 
 

 

Адрес размещения инновационного Проекта в сети Интернет на сайте 

www.ostashschool.ucoz.ru.  
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