
в) профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие уровни развития 
познавательной и внутренней профессиональной мотивации, эмпатии; высокая и адекватная 
самооценка; стремление к личностному росту и т.д.

Основные направления программы

1. Диагностическое направление включает:
- диагностику условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч. кадровых);
- разработка модели повышения педагогической компетентности для выявления одаренных 
детей;
- обновление банка данных «Одарённые дети МО Северского района».
2. Организация научно-методической работы по реализации программы включает:
- формирование нормативно-правовой базы, направленной на социальную защиту и 
поддержку одаренных детей;
- создание творческой группы учителей, работающих с одаренными детьми;
- создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий при 
работе с одаренными детьми;
- оказание информационной, методической помощи педагогам; разработка программ и 
методик для работы с одаренными детьми, обеспечение учебно-методической литературой.
- создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми;
- повышение квалификации педагогов на разных уровнях; организация постоянно 
действующего семинара для педагогических работников;
- ежегодный анализ состояния и результатов работы педагогов с одарёнными детьми, 
принятие необходимых управленческих коррекционно-направляющих решений.
3. Стимулирование и поощрение интеллектуальной и творческой деятельности одарённых 
детей,и педагогов
- Создание в образовательных организациях постоянно действующих стендов, посвященных 
победителям и призерам олимпиад, конкурсов, соревнований и фестивалей различного 
уровня.
- Освещение в СМИ достижений и успехов обучающихся.
- Размещение информации о достижениях учащихся на сайте образовательной организации и 
управления образования;
- Поощрение педагогов, работающих с одаренными детьми.

Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется через взаимодействие МКУ МО Северский район 
«ИМЦ» и общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования.

План
работы МКУ МО Северский район «ИМЦ»

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственные

1. Совещание с руководителями РМО, 
тьюторами, заместителями руководителей 

0 0  по вопросам совершенствования 
педагогической компетентности педагогов 

по работе с одаренными детьми

Май 
(результаты 

учебного года) 
Август 

(планирование 
на новый 

учебный год)

МКУ МО Северский 
район «ИМЦ»

2. Обновление базы данных одаренных детей Январь-март МКУ МО Северский 
район «ИМЦ»



3. Определение состава наставников для 
работы с одаренными детьми

До августа ОО

4. Оформление сайтов и информационных 
стендов по выявлению, сопровождению и 

поддержке одаренных детей

Август ОО

5. Организация семинаров-практикумов, 
мастер-классов по работе с одаренными 
детьми

В течение 
учебного года 

(ежеквартально)

МКУ МО Северский 
район «ИМЦ»

6. Участие педагогов в курсах повышения 
квалификации по совершенствованию 

работы с одаренными детьми

В течение года МКУ МО Северский 
район «ИМЦ»

7. Организация занятий с одаренными детьми В течение 
учебного года

ОО

8. Мониторинг участия школьников на 
муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников

Декабрь МКУ МО Северский 
район «ИМЦ»

9. Семинар с руководителями ОО и 
ответственными за работу с одаренными 

детьми (по итогам всероссийской 
олимпиады школьников, интеллектуальных 

конкурсов)

Май МКУ МО Северский 
район «ИМЦ»

Ожидаемые результаты

- Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 
педагогики одаренности.
- Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных 
программ поддержки и развития одаренных детей.

Разработка педагогами и внедрение в образовательное пространство школы 
индивидуальной траектории развития одаренных детей.
- Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях.
- Повышение качества образования и воспитания школьников в целом.
- Пополнение электронного банка данных «Одаренные дети», банка методического 
обеспечения поддержки одаренных детей.
- Повышение рейтинга и социального престижа образовательной организации на 
муниципальном и региональном уровнях.

Образовательные и социальные риски при реализации программы

Неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка может привести к тому, 
что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им деятельности, может не 
достигнуть высоких результатов. И, как следствие, не оправдать возложенных на него 
надежд. В результате у него может сформироваться заниженная самооценка, а проявления 
истинной одаренности снизятся; рост и углубление социальной, интеллектуальной и 
педагогической пропасти между «одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к 
последним. Это приведет к тому, что потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу 
обстоятельств не удалось выявить, не смогут в полной мере проявиться и тем самым не 
войдут в число одаренных. В результате неправильных действий в рамках программы может 
произойти снижение социального престижа и значимости данной работы среди родителей, 
педагогов и обучающихся.


