
Цель № 1. Выявление одаренных и талантливых детей.  

 

Обоснование цели. В современном российском обществе возрастает 

потребность в людях, неординарно мыслящих, творческих, активных, 

способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать 

новые, перспективные цели.   

Выявление талантливых детей - продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка.  

1 этап – аналитический - при выявлении одаренных детей учитываются их 

успехи в какой-либо деятельности. На этом этапе очень важно организовать 

деятельность детей как единый процесс, направленный на развитие 

творческих, познавательных способностей обучающихся 

На первом этапе выявления талантливых детей учитываются сведения о 

высоких успехах в какой-либо деятельности ребенка от родителей и 

педагогов. Могут быть использованы также результаты групповых и 

индивидуальных тестирований, социологических опросных листов 

2 этап - диагностический. На этом этапе проводится индивидуальная оценка 

творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды 

деятельности 

Модель работы с одарѐнными детьми: 

I этап - диагностика детей на выявление одарѐнных и талантливых детей 

среднего и старшего возраста педагогом – психологом совместно с 

педагогами ОО: 

- выявление одаренных детей с использованием различных форм 

диагностики потенциальных возможностей детей;  

- анализ особых успехов и достижений ученика;  

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- осуществление сетевого взаимодействия по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

II - организационный этап в условиях ОО: 

- работа с родителями,  

- создание материально - технической базы,  

- групповые мини проекты,  

- исследовательская деятельность 

III этап - участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах муниципального и 

регионального уровня 

Способами публикации данного целевого ориентира, свидетельствующего о 

его постановке и реализации, является отражение на сайте: 

- описание муниципального мониторинга участия одаренных детей в 

олимпиадах и конкурсах; 

- информационные письма о проведении мониторингов; 

- отчет о результатах мониторинга. 

Реалистичность цели; 

Достижимость целевого ориентира, связанного с выявлением одарѐнных 

детей с использованием различной диагностики, определение типов 



одаренности учащихся определяется следующими ресурсами системы 

образования: 

 − высококвалифицированным кадровым составом участников реализации 

данного положения;  

− открытостью информационного пространства системы образования; 

 − опытом реализации процедур управления качеством в системе общего 

образования Краснодарского края на всех ее уровнях; 

 − опытом ведения социальных паспортов школ; 

Самостоятельным показателем реалистичности цели является наличие 

аппарата для диагностирования ее достижимости: 

 − контент-анализ муниципальной документации;  

− исследование материалов, представленных в отчетах ОО;  

−наставническое и тьюторское сопровождение; 

 - муниципальные мониторинги. 


