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I. Паспорт проекта 



3 

 

 

№ Пункт программы Содержание 

1. 
Тема  

          Разработка и апробация эффективных моделей 

выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей 

в образовательном процессе  

2. 
Актуальность темы 

Раскрытие способностей и талантов ребенка важно 

не только для него самого, но и для общества в целом. Во 

всем мире растет потребность в людях, с творческим 

потенциалом, новым видением путей развития общества, 

способных предложить нестандартные способы  решения 

возникающих проблем. Тем более это важно для сельской 

школы, которая должна обеспечить равные стартовые 

возможности каждому выпускнику, независимо от его 

места жительства. Инновационный «прорыв» в развитии 

новых технологий повлек за собой резкое возрастание 

потребности в людях, обладающих нестандартным 

мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи, 

прогнозировать свой личностный и профессиональный 

рост. 

3. 
Идея  

В качестве концептуальной идеи работы с одаренными 

детьми выдвигается идея о создании единого 

образовательного пространства, представляющего собой 

целостную систему урочно-внеурочной-дистанционной  

деятельности, которая будет обеспечивать эффективные 

условия развития ученика, воспитание элиты общества в 

стенах школы.  

5. 
Объект  

Объект исследования – одаренность как явление, 

проявляющееся в раннем возрасте и требующее 

диагностирования и развития в стенах школы. 

6. Предмет  Предмет исследования: особенности учебно – 

воспитательной   работы с  одаренными и 

высокомотивированными детьми. 

 7. Цель   Повысить  качество образования в МОУ «СОШ №1 им. 

Т.М. Курашинова». 

 Обеспечить  нормативно-правовое сопровождение 

проекта. 

 Модернизировать в соответствии с требованиями ФГОС 

систему выявления и сопровождения талантливых и 

одарѐнных обучающихся.  

 Развивать способности и творческий потенциал 

талантливых и одаренных обучающихся на основе 

традиций школы,  системно-деятельностного подхода и 

интеграции урочной и внеурочной деятельности в 

образовательном процессе.  

 Создание комплекса условий и средств, направленных 

на совершенствование  системы выявления, поддержки 

и сопровождения одаренных детей в условиях сельской 

общеобразовательной школы. 

 Создание благоприятных условий  и возможностей для 

полноценного развития личности, сохранения здоровья 

и жизни обучающихся. 
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 Социализация  одаренных учащихся, направленная на 

выявление способностей и путей их совершенствования 

в условиях образовательной среды. 

 Развитие различных форм мотивации учащихся к 

образовательно – социальной деятельности (проектная 

деятельность, образовательный рейтинг обучающихся, 

тренинги и т.д.). 

 Освоение и использование в практической деятельности 

новых педагогических технологий – развитие системы 

непрерывного дистанционного образования. 

 Развитие навыков коммуникативного социального 

взаимодействия, способствующего воспитанию 

гражданской активности и патриотизма. 

 Создание условий для проявления творческой 

активности и мотивации к ней учащихся в различных 

сферах социально значимой деятельности. 

 Освоение и использование в практической деятельности 

новых педагогических технологий – развитие системы 

непрерывного дистанционного образования 

 

  8. Задачи  Разработка системы выявления и сопровождения 

одаренности школьников; 

 формирование образовательной среды, создающей 

условия для развития и применения способностей 

школьника; 

 применение современных образовательных технологий в 

организации работы с одаренными и 

высокомотивированными  детьми; 

 организация пространственно – предметного и 

социального компонентов развивающей 

образовательной среды.  

9. 
Гипотеза 

Система работы с одаренными детьми – как комплексная 

работа по созданию в сельской местности условий для 

выявления, развития и поддержки способных и одаренных 

детей, что обеспечит их личную, социальную 

самореализацию и профессиональную ориентацию.  

10. Диагностический 

инструментарий 
 Мониторинг оценки достижений обучающихся на 

школьном уровне; 

 текущий  и промежуточный  контроль в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ;  

 мониторинг оценки достижений обучающихся на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

 диагностические карты оценивания метапредметных 

результатов;  

 диагностический инструментарий «Творческая 

инициатива на уроках»; 

 диагностический инструментарий по развитию 

творческих способностей; 

 методики по определению уровня интеллектуального 

развития ШТУР и ТУРМШ; 

 карты наблюдения за коммуникативными способностями 
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обучающихся в групповых формах работы; 

 карты оценки проектно-исследовательских работ 

обучающихся; 

 карты индивидуального развития обучающихся; 

 изучение удовлетворенности педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в школе; 

 изучение удовлетворенности учащихся жизнью в школе; 

 методики статистического анализа данных, их динамика. 

11. Критерии оценки 

ожидаемых 

результатов 

 Внедрение в образовательное пространство школы 

индивидуальной траектории развития одаренных детей; 

 повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях; 

 успешная социализация одаренных как основа развития 

их способностей;      

 повышение качества образования и воспитания 

школьников в целом; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов 

по актуальным вопросам педагогики одаренности; 

 сохранение здоровья одаренных детей в комфортной 

среде, удовлетворяющей всех участников 

образовательного процесса; 

  пополнение  электронного банка  данных «Одаренные 

дети», банка методического обеспечения поддержки 

одаренных детей; 

 повышение рейтинга и социального престижа школы на 

муниципальном и региональном  уровнях; 

 издание сборника лучших работ учащихся, сборника  

методических рекомендаций для работы с одаренными 

детьми.   

12. Сроки  Январь 2016- май 2019г. 

 

13. Этапы  Организационный этап: январь–май 2016г. 

Этап реализации: сентябрь 2016 г.- декабрь 2018г. 

Аналитико-коррекционный этап: январь-май 2019г. 

14. Прогноз возможных 

негативных  

последствий 

1. Негативное реагирование отдельных учащихся и 

родителей на нововведения.  

2. Негативное отношение ряда учителей к нововведениям.  

3. Неэффективное использование некоторыми учителями 

нового для них содержания образования. 

4. Непрофессионально выполненное  диагностирование 

одаренности ребенка. 

5. Возрастание учебной нагрузки учащихся при реализации 

проекта. 

6. Неправильные действия субъектов образовательного 

процесса в  рамках проекта.  

7. Отсутствие финансовых, материально – технических 

возможностей для реализации проекта.  

8. Формализм в реализации проекта.  

 

 

15. Способы коррекции, 1. Система ознакомительных занятий и родительских 
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компенсации 

негативных 

последствий 

собраний, психолого-педагогическая поддержка 

эксперимента.  

2. Психолого - педагогическое сопровождение педагогов, 

индивидуальная работа с педагогами, консультации с 

координаторами инновационной деятельности 

3. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов через систему обучающих семинаров, курсов и 

консультаций, дистанционного обучения. 

4. Разработка показателей и внедрение диагностических 

методик изучения детской одарѐнности; 

 поэтапный поиск одаренных и высокомотивированных 

детей в процессе их индивидуального образования;                                                          

  комплексный характер оценивания разных сторон  

деятельности ребенка; 

  многократность и многоэтапность обследования с 

использованием  психодиагностических процедур, 

отбираемых  в соответствии с предполагаемым видом 

одаренности и индивидуальностью данного ребенка;                                              

 экспертная оценка продукта деятельности детей с 

привлечением специалистов в соответствующей 

предметной области; 

5. Активизация работы по проекту «Здоровье»,       

разработка с учетом валеологических основ учебного плана 

образовательного учреждения, учебных программ по 

предметам. 

6.Совершенствование работы с одаренными  и 

высокомотивированными детьми; 

 осознание важности этой работы каждым членом 

педагогического коллектива и усиление внимания к 

проблеме формирования положительной мотивации к 

учению; 

 постоянное совершенствование методической системы 

работы с одаренными и высокомотивированными 

учащимися; 

   развитие единой системы общего и дополнительного 

образования. 

16. Состав участников 

по внедрению 

инновации 

Канаметов А. А. – старший преподаватель, заместитель  

декана факультета «Микроэлектроника и компьютерные 

технологии»,кандитат физико – математических наук;  

Курашинов М.А. – руководитель эксклюзивных проектов 

компании «ООО Фольксваген Груп Рус» в подразделении 

«Ауди Россия»; 

Апшев А.З. – руководитель группы разработки проектов, 

старший инженер, программист  ООО «Ай – Ти – Ви 

Групп»; 

Нахушева А.Г.  – директор школы; 

Озова Л.Ш – зам. директора по УВР; 

Аутлова М.Х. – зам. директора по ВР; 

Рабочая группа учителей по внедрению инновации: 

Желдашева Л.Ж. – руководитель НОУ «Поиск»; 

Молова И. А. – руководитель ШМО;  
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Курашинова А.Б. – руководитель   ШМО; 

Жемухова Ж.М. – руководитель  ШМО; 

Гордогожева А.Х. – руководитель  ШМО; 

Канаметова Л.Х. – учитель русского языка и литературы;  

Курашинова М.Х.- учитель русского языка и литературы;    

Бесланеева М.М.- учитель математики;  

Хацукова Э.Л.- учитель истории; 

Шогенова З.Х. – учитель истории; 

Дугулубгова А.М.- учитель географии; 

Шугушева М.З.- учитель истории; 

Шогенова Т.М. – преподаватель дополнительного 

образования; 

Заракушев В.Т. – учитель физической культуры; 

Жемухова М.М. – учитель биологии; 

Куршева А.Б.- учитель английского языка; 

Шагербиева И.С – соцпедагог; 

Аутлов К.А. – учитель информатики. 

17. Функциональные 

обязанности 

Канаметов А. А. – руководит проектом, курирует сетевое 

взаимодействие участников проекта, осуществляет 

консультативную деятельность; 

Апшев А.З. - курирует сетевое взаимодействие участников 

проекта, осуществляет консультативную деятельность; 

Курашинов М.А. – курирует сетевое взаимодействие 

участников проекта, осуществляет консультативную 

деятельность; 

А.Г. Нахушева, директор школы – планирует, координирует 

и направляет работу творческой группы и руководит 

материально – техническим  обеспечением проекта;  

Озова Л.Ш., зам. директора по УВР – разработка плана 

проекта, рекомендации по содержанию и формам, 

определение задач для участников проекта. Подготовка 

отчетной документации по анализу кадровых и учебно – 

методических ресурсов для участников, разработка планов 

мероприятий для участников проекта; 

Аутлова М.Х., зам. директора по ВР – разработка плана 

проекта, методических рекомендации, дневника, 

портфолио, проведение круглых столов, семинаров для 

участников проекта. 

Желдашева Л.Ж., руководитель НОУ «Поиск» - создание 

системы сбора и обработки данных о 

высокомотивированных и одаренных детях; 

Рабочая группа учителей по внедрению инновации – 

создание банка данных    способных  детей через  анализ 

особых успехов и достижений; 

формирование портфолио; 

 Шагербиева И.С- психодиагностика, отбор методик и 

рекомендаций методов работы. 

Аутлов К.А., учитель информатики – техническое 

обеспечивание. 
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18. База эксперимента Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им.Т.М. 

Курашинова» с.п. Атажукино, учащиеся, педагогический 

коллектив.  

Материальная база. 

Помещения:  

1. учебных кабинетов-32  

2. Перечень мастерских:  

 слесарная мастерская  

 швейная мастерская  

3. Библиотека: площадь - 55,1 м²; книжный фонд –  9988  , в 

том числе учебники – 2806, методическая литература – 

1472.  

4. Спортивная площадка – 1, площадь – 1891 м²  

5. Столовая - 1, площадь – 110,4 м2, число посадочных мест 

– 80  

6. Актовый зал (приспособленный)- 1, площадь –150м2  

7. Мебель: 

 АРМ учителя,  

 рабочее место ученика,  

 шкафы, полки  

8.Технические средства: 

 телевизор  - 3  

 магнитофон  - 4   

 компьютер – 52  

 ноутбук – 3   

 проектор – 20   

 интерактивная доска – 18   

 принтер – 18  

 сканер – 3   

 переносной  экран – 3  

 коллекция образовательных  фильмов  -  По  всем предметам   

 медиотека - 270 дисков  

 копировальное  устройство – 3  

 DVD – 3  

 Фотоаппарат – 2  

 Кинокамера – 2   
 

19. Научно-

методическая 

обеспеченность 

эксперимента 

Нормативно-правовые основы работы с одаренными 

детьми. 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 

года № 61 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011 - 2015 годы». 

3. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» от 8 декабря 2011 г. 

№2227-р. 
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4. Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы, принятая 11 

октября 2012 года на заседании Правительства Российской 

Федерации
.
 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271. 

6. Комплексно – целевая программа МОУ «СОШ№1 им. 

Т.М. Курашинова»  «Интеллект» 

Кадровая обеспеченность проекта: 

1. Кандидат физико – математических  наук – 1  

2. Почетный работник общего образования РФ – 5  

3. Победители Приоритетного Национального проекта 

«Образование» - 4   

4. Учитель высшей категории – 21 

5. Учитель первой  квалификационной  категории – 6  

Необходимо повышение квалификации педагогов, 

педагога-психолога, работающих с одаренными детьми. 

 

20. Форма 

представления 

результатов 

апробации для 

массовой практики 

Статьи в СМИ, отчет на сайте, издание методических 

рекомендации, публикации авторских программ, учебных 

пособий, рабочих тетрадей.  
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II. Обоснование значимости инновационного проекта выявления, поддержки и 

сопровождения талантливых детей в образовательном процессе 

для МОУ «СОШ №1 им.Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино 

на основе анализа условий учреждения 

 В МОУ «СОШ №1 им.Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино сложилась устойчивая 

система работы с одаренными детьми, которые проявляют повышенный интерес, как к 

отдельным предметам, так и к учебе в целом. Многие учащиеся школы, как правило, 

связывают свое будущее с интеллектуальным трудом. В учреждении составлен банк 

данных одаренных детей. 

Работа с такой группой обучающихся велась по комплексно-целевой программе 

«Интеллект», которая включала подраздел «Хочу все знать» для учащихся I уровня.  С 

1999 года в МОУ «СОШ №1 им.Т.М. Курашинова»  с.п. Атажукино функционировало 

научное общество учащихся (НОУ) «Поиск». Оно представляло возможности для 

личностно-ориентированного обучения, использовался и развивающий и воспитательный 

потенциал научно-исследовательской работы. Деятельность  НОУ организовывалась по 4 

направлениям: физико-математическое, литературоведческое, историко-правовое, 

естественно-научное. Также деление шло и по возрастам: «Почемучки» (2-4 классы), 

«Юные исследователи» (5-7 классы), «Эврика» (8-11 классы).  

Планирование индивидуальной работы утверждалось в начале учебного года и 

предусматривала не только исследовательскую деятельность, но и занятия по решению 

олимпиадных заданий, знакомство с материалами ЕГЭ, участие во всевозможных 

дистанционных олимпиадах, конкурсах. 

Итогом такой деятельности стали следующие результаты: 

 

Мероприятия 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 
5 (победит.) 

9 (призеров) 

9 (победит.) 

16 (призеров) 

Муниципальные конкурсы, конференции 15 (победит.) 

26 (призеров) 

12(победит.) 

24 (призера) 

Региональные конкурсы, конференции 4 (победит.) 

20 (призеров) 

22 (победит.) 

23 (призера) 

Всероссийские мероприятия 

   
1 (победит.) 

8 (призеров) 

3 (победит.) 

4 (призера) 

 

 Первых побед обучающиеся школы добиваются в начальных классах. Так, 

Жемухова Аделина стала призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, Хакяшева Элизабет и Куршева Алисия стали призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, Афашагова 

Элина - призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

окружающему миру. Учащиеся начальных классов и среднего звена добились немалых 

побед, участвуя в предметных олимпиадах, научно – практических конференциях, 

творческих, спортивных, предметных   конкурсах. На выпуске из школы их успехи более 

значительны. Среди высоких результатов обучающихся МОУ «СОШ №1 им.Т.М. 

Курашинова» с.п. Атажукино  можно отметить достижения выпускников  2015 года:  

Абазову Диану Зауровну, достигшую следующих результатов: призер Всероссийского 

конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» 

(Республиканский этап),призер  Регионального образовательного проекта «Хочу все 

знать»; призер Республиканской открытой конференции научного объединения учащихся 

«Сигма» «Творчество юных», призер Республиканского конкурса рисунков «Мой край – 

Кабардино-Балкария», призер муниципальной конференции учащихся «Эврика»; призер 
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Республиканской открытой конференции научного объединения учащихся «Сигма»; 

призер муниципального этапа Всероссийской  олимпиады школьников (экономика); 

лауреат  Всероссийского конкурса учащихся «Познание и творчество»; призер 

Всероссийской межвузовской конференции молодых исследователей «Образование. 

Наука. Профессия»; победитель Всероссийского конкурса «Агора»; призер  

Международного конкурса «Холокост»;  

Дышекову Ларину Чаримовну  со  следующими результатами: призер Республиканского 

конкурса творческих работ учащихся «Черкесский мир»; победитель Всероссийского  

«Молодежного предметного чемпионата  по истории» Центра развития одаренности 

(Пермь); призер  Регионального образовательного проекта «Хочу все знать»; 

победитель  районного конкурса «Мы выбираем жизнь!»; призер районной научно-

практическая конференция учащихся в секции «Социология»; победитель 

Республиканской открытой конференции научного объединения учащихся «Сигма» в 

секции  «География КБР»; призер районного конкурса «Лучшее Эссе «Война прошла по 

их судьбе. Старые фотографии рассказали…»»; победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике; победитель районного конкурса 

рисунков «Коррупция глазами школьников»; призер XXIV Республиканской  научно - 

практической конференции «Сигма» в  секции «Социология».  

Впервые в районе выпускник МОУ «СОШ №1им.Т.М. Курашинова»                     

с.п. Атажукино Гедгафов Аслан Русланович получил 100 баллов на ЕГЭ по русскому 

языку, также стал победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по 4 четырем предметам: физике, русскому языку, русской литературе, 

кабардинскому языку. Лауреат  Всероссийского конкурса учащихся «Познание и 

творчество»; призер Всероссийской межвузовской конференции молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия» 

В настоящее время все названные выпускники являются студентами ВУЗов, что 

говорит об их успешной социализации. 

Имеются обучающиеся, проявившие свой творческий потенциал в искусстве, спорте.  

Так, Жемухова Эристана стала победителем Республиканского конкурса и лауреатом 

Всероссийского конкурса  исполнителей патриотической песни. Школьный хор  девочек 

«Звонкие голоса» стал призером муниципального конкурса  исполнителей песен о 

военных годах. Учащиеся 5 класса Гордогожева Алина и Афашагов Аслан стали 

призерами районного конкурса «В вихре танца».   

Гордогожев Беслан стал победителем среди юниоров на Всероссийском соревновании 

по тяжелой атлетике, победителем в первенстве Кабардино – Балкарской Республики по 

тяжелой атлетике к 70-летию Победы, дважды  победителем кубка КБР по тяжелой 

атлетике, победителем первенства КБР по тяжелой атлетике, тренеры возлагают на него 

большие надежды.  

Это свидетельствует о том, что свой талант учащиеся школы проявляют не только в 

учебной деятельности, следовательно, необходима разноплановая работа с одаренными 

детьми.  

  В основе такой подготовки обучающихся лежит непрерывное повышение 

профессиональной компетентности учителя. Педагоги школы имеют опыт подготовки 

индивидуальных учебных программ. Они активно представляют свой педагогический 

опыт работы в разных формах: участвуют в семинарах, «круглых столах», проводят 

мастер – классы. 

Активно участвуют педагоги школы в сетевом профессиональном взаимодействии: 

конференциях, предметных вебинарах, международных форумах общения. Также, для 

развития сетевого взаимодействия они создают свои страницы на сайте школы, где 

представляют методические разработки уроков, проекты.  
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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино  всегда участвовала в инновационной 

деятельности, являлась пилотной. Одной из первых в Баксанском муниципальном районе 

школа перешла на программы обучения по развивающим  программам, вела апробацию 

предпрофильного и профильного обучения, являлась пилотной по переходу  на 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования. В настоящее время является экспериментальной площадкой по переходу на 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования. 

Опыт работы по данным программам показал, что интеграция внеурочной 

деятельности в урочную дает высокий результат в обучении всех детей и одаренных в 

частности. 

Являясь пилотной площадкой по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов, учреждение перешло на обучение по новым педагогическим 

технологиям: проблемного обучения, метода проектов, игровых форм организации 

занятия, здоровьесберегающих, информационно – коммуникационных. 

      Организация внеурочной деятельности в учреждении также направлена на развитие 

детской одаренности и реализуется по  следующим направлениям: спортивно – 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное,  духовно – 

нравственное, проектная деятельность. 

Для удовлетворения заказа социума, в  системе дополнительного образования школа 

сотрудничает с муниципальным ЦДТ, СДЮШОР, ДОСААФ, Республиканским Дворцом 

творчества детей и молодежи (РДТДМ), Республиканским центром научно – технического 

творчества учащихся (РЦНТТУ), Республиканским эколого – биологическим центром 

(РЭБЦ). Но нужно расширять связи с другими организациями дополнительного 

образования, т.к. на селе ощущается нехватка кадров в реализации художественно – 

эстетического направления. 

В целом, педагогический коллектив МОУ «СОШ №1 им.Т.М. Курашинова»           

с.п. Атажукино имеет достаточно  большой опыт работы инновационной деятельности  и 

в большинстве своем готов к новым преобразованиям.  

Вместе с тем назрели такие перемены в современном обществе и системе 

образования, которые показали, что работа с одаренными детьми, сводящаяся к 

профилизации и индивидуальной внеурочной деятельности, становится явно 

недостаточной. Образовательное учреждение, способное ответить на вызовы времени, 

должно определить новые пути развития. Современная ситуация требует, чтобы обучение 

одаренных детей в условиях общеобразовательной школы проходило на основе 

принципов индивидуализации и дифференциации. 

Назрели перемены, касающиеся обеспечения качественных изменений всей 

системы образования, разработки новых методов и подходов в работе с одаренными 

детьми, в воспитании  среды творческого общения, подготовки правовой и 

соответствующей материальной базы.   В отличие от города на селе ученик прикреплен к 

конкретной школе, у него меньше возможностей выбора дополнительных 

образовательных услуг. Возможности сельской школы в развитии личности учащихся 

напрямую зависят от ее места расположения и социально-экономических условий жизни 

населения. Чем ближе школа к городу, тем большим выбором она располагает для 

интеграции детей в социальную и культурную жизнь общества. Следовательно, 

неизмеримо вырастает роль школы в развитии всех способностей, заложенных в каждом 

ребенке. Как известно, никакие таланты ни к чему не приведут, если не организовать для 

высокомотивированных, одаренных детей качественного образования. 

Таким образом, педагогический коллектив МОУ «СОШ №1 им.Т.М. Курашинова» 

с.п. Атажукино пришел к следующему выводу – необходимы разработка и внедрение 

эффективных моделей выявления и поддержки талантливых детей, включающих 
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использование всего информационно-образовательного пространства, новых форм   

индивидуализации обучения, медико-психологического  сопровождения и успешной  

социализации выпускников. 

Исходя из этого в 2013 году в МОУ «СОШ №1 им.Т.М. Курашинова» принята 

Программа развития на 2013-2018 г.г., приоритетным направлением которой является 

развитие системы поддержки талантливых детей, дальнейшая индивидуализация 

обучения, воспитание личности, готовой к самопознанию, самореализации и 

самосовершенствованию. 

В связи с этим, наиболее эффективным средством выявления, поддержки и 

развития одаренных и высокомотивированных детей является широкое использование 

всех возможностей информационно – коммуникационных технологий. Благодаря 

Интернет-ресурсам, сетевым образовательным проектам, разнообразным формам 

дистанционного обучения, будут созданы благоприятные условия для индивидуализации 

и дифференциации обучения, построения индивидуальной образовательной траектории 

развития.  

 Данный проект позволит внедрить эффективные модели выявления и поддержки 

талантливых детей в образовательном процессе, поможет снять противоречия, 

систематизировать и поднять на качественный уровень эту работу. 

          Реализация  инновационного процесса выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности, общего, 

дополнительного и высшего образования позволит сформировать всесторонне развитую, 

одаренную, компетентную   личность: 

 личность, способную к саморазвитию и самообразованию; 

 творческую  личность; 

 личность, руководствующуюся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами морали и нравственности; 

 личность, готовую к осознанному выбору и освоению образовательных программ с 

учетом интересов и возможностей; 

 личность, способную самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять поисковую деятельность; 

 физически здоровую личность, способную к дальнейшему самосовершенствованию 

и ответственному отношению к своей жизни и жизни других людей. 

 

III.  Цель и задачи Проекта 

 

Цель Проекта:  

 

 Повысить  качество образования в МОУ «СОШ №1 им. Т.М. Курашинова». 

 Обеспечить  нормативно-правовое сопровождение проекта. 

 Модернизировать в соответствии с требованиями ФГОС систему выявления и 

сопровождения талантливых и одарѐнных обучающихся.  

 Развивать способности и творческий потенциал талантливых и одаренных 

обучающихся на основе традиций школы,  системно-деятельностного подхода и 

интеграции урочной и внеурочной деятельности в образовательном процессе.  

 Создать условия для эффективной  подготовки обучающихся к олимпиадам, 

конференциям, конкурсам, экспериментам за счѐт собственных резервов и 

потенциала социальных партнѐров. 

 Совершенствовать мотивационную среду школы с целью повышения 

профессионализма учителя и развития обучающихся. 
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 Создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование  

системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных и 

высокомотивированных детей в условиях сельской общеобразовательной 

школы. 

 Создание благоприятных условий  и возможностей для полноценного развития 

личности, сохранения здоровья и жизни обучающихся. 

 Социализация  одаренных учащихся, направленная на выявление способностей 

и путей их совершенствования в условиях образовательной среды. 

 Развитие различных форм мотивации учащихся к образовательно – социальной 

деятельности (проектная деятельность, образовательный рейтинг обучающихся, 

тренинги и т.д.). 

 Развитие навыков коммуникативного социального взаимодействия, 

способствующего воспитанию гражданской активности и патриотизма. 

 Создание условий для проявления творческой активности и мотивации к ней 

учащихся в различных сферах социально значимой деятельности. 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий – развитие системы непрерывного дистанционного образования 

 

Задачи Проекта: 

 

 Разработка системы выявления и сопровождения одаренности школьников; 

 формирование образовательной среды, создающей условия для развития и применения 

способностей школьника; 

 применение современных образовательных технологий в организации работы с 

одаренными  и высокомотивированными детьми; 

 организация пространственно – предметного и социального компонентов развивающей 

образовательной среды. 

 

IV. Сроки и этапы реализации Проекта 

 

Организационный этап: январь–май 2016 г. 

Цели:  

 разработка программы системы поиска, целенаправленного выявления и 

поддержки одаренных детей; 

 создание постоянно действующей системы переподготовки психолого- 

педагогических кадров для работы с одаренными  и высокомотивированными 

детьми;   

 формирование координационного (рабочего) органа по работе с одаренными 

детьми; 

 модернизация учебного процесса; 

 проведение школьных олимпиад, творческих конкурсов, фестиваля проектов, 

предметных недель, участие во всероссийских конкурсах и фестивалях; 

 формирование системы внеурочной работы с одаренными детьми. 

Результаты: 

 мониторинг возможностей школы (мотивационные, кадровые, нормативно – 

правовые, финансовые, материальные ресурсы, возможности обучающихся);  



15 

 

 составление индивидуальных образовательных маршрутов; 

 составление нелинейного расписания в старшей школе; 

 формирование координационного органа (Методического совета) по работе с 

одаренными детьми; 

 разработка нормативно-правой базы по выявлению и психолого – 

педагогическому сопровождению одаренных детей; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

направлению «Одаренные дети»; 

 проведение предметных олимпиад, участие во Всероссийских и региональных 

творческих конкурсах, дистанционных олимпиадах, соревнованиях; 

 участие в дистанционных конкурсах «Хочу все знать», «Вот задачка!», 

олимпиаде  младших школьников, в олимпиаде  «Умники и умницы», 

организованной РМК Баксанского района; 

 введение  курса «Развитие познавательных способностей младших 

школьников»; 

 создание клубов по направлениям деятельности с одаренными детьми; 

  участие в Республиканской туристическо-краеведческой олимпиаде учащихся в 

Приэльбрусье. 

Итоги подготовительного этапа будут подведены в докладе на научно- практической 

конференции «Инновационные технологии в работе с одаренными и 

высокомотивированными детьми» на сайте школы и в муниципальных СМИ. 
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Этап реализации: сентябрь 2016 - декабрь 2018 год 

Цели:  

 Составление перспективного плана повышения  квалификации педагогического 

состава школы по проблемам одаренности; 

 интеграция урочной и внеурочной деятельности; 

 создание кружков художественно – эстетического направления внеурочной 

деятельности: «Мировая художественная культура», «Театр и мы», «Хореография», 

«Вокал», «Волшебная бумага», «Мир бисера», «Пластилиновая страна» с 

проведением итоговой выставки; 

 создание кружков  интеллектуального направления: «В мире книг», «Клуб знатоков 

 развитие социального направления  через волонтерское движение, 

благотворительные акции,  проекты: «Школьный двор»,  «Живи, речка!», «Береги 

родную природу!». Создание военно – патриотического клуба « Память» 

 создание кружков, реализующих проектную деятельность через кружки: «Я 

исследователь», «Мои проекты», «Законы построения проекта», деятельность НОУ 

«Поиск»; 

 создание кружков эколого – краеведческого направления  : «Юный эколог», 

«Юный натуралист», «Мой край», «Моя Кабардино – Балкария; 

 создание секции физкультурно - спортивного направления  : «Футбол», «Легкая 

атлетика», «Тяжелая атлетика», «Волейбол»;. Создание клуба «Спартанцы» 

 выпуск школьной газеты и брошюр по различным направлениям  работы с 

одаренными и высокомотивированными детьми 

 заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования; 

 участие  в смотрах, конкурсах, фестивалях. 

 использование новых Интернет-технологий в урочной деятельности и 

дополнительном образовании; 

 налаживание связи с  педагогами других учреждений, с преподавателями КБГУ. 

 введение сопровождения обучающихся: тьюторство, кураторство. 

Результаты: 

 организация сетевого взаимодействия:  

1) использование баз факультета микроэлектроники и компьютерных технологий 

КБГУ, Кабардино-Балкарского Государственного Аграрного Университета, 

Северо – Кавказского Института Искусств, фирмой ООО «Ай-Ти-Ви Групп»; 

2) посещение очно – заочных школ при РЦНТТУ, РДТДМ, РЭБЦ; 

3) сотрудничество в повышении квалификации педагогов на базе ИПК ПРО КБУ, 

центрами дистанционного обучения; 

 составление методических рекомендаций по работе с одаренными и 

высокомотивированными учащимися; 

 повышение результативности участия учащихся школы во Всероссийских 

предметных олимпиадах школьников, научно – практических конференциях, 

конкурсах; 

 организация воскресной школы для одаренных детей через привлечение ведущих 

учителей других образовательных учреждений; 

 создание банка электронных образовательных ресурсов; 

 организация издательского центра: издание буклетов, методических разработок, 

диагностических материалов, газет; 
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 непосредственная работа с одаренными и высокомотивированными  учащимися: 

диагностика и мониторинг достижений учащихся, обработка результатов 

диагностики, составление таблиц и схем; 

 интенсификация образовательного процесса на III уровне средствами урока через 

введение модульного обучения; 

 создание учебных групп, работающих по индивидуальным планам; 

 пополнение электронного банка данных «Одаренные дети»; 

 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей, организация работы педагогического консилиума; 

 организация научно-исследовательской деятельности учащихся, активизация 

работы научного общества  учащихся «Поиск»; 

 организация и проведение предметных олимпиад, научно-практических 

конференций, предметных недель, участие в творческих конкурсах и фестивалях, 

социально – значимых проектах, культурно – массовых мероприятиях; 

 проведение педагогических конференций; 

 дальнейшая профилизация учебного процесса; 

 участие в интернет – конференциях, вебинарах; 

 создание собственных блогов для распространения опыта, общения с 

обучающимися (в том числе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ); 

 развитие системы подготовки выпускников к итоговой аттестации через 

программы «Сдам ЕГЭ», программы довузовской подготовки; 

 организация форм взаимодействия с родительской общественностью; 

 проведение педагогической конференции «Моделирование урока в условиях 

работы с учащимися разноуровневой подготовки» 

 

 

Аналитико-коррекционный этап: январь - май 2019 год 

 

 Аналитико – отчетная деятельность: анализ реализации Проекта, достигнутых 

результатов, определение проблем, возникших в ходе реализации Проекта, путей 

их решения и составление перспективного плана дальнейшей работы в этом 

направлении; 

 распространение опыта: проведение научно-практических конференций 

школьников, фестивалей школьных проектов; проведение на муниципальном и 

республиканском уровнях круглых столов, мастер-классов, конференций; 

 публикации по заявленной проблеме в научно-методических сборниках, СМИ; 

 создание сборника работ учащихся  «Я – Исследователь».  

Результат работы на этом этапе будет представлен  на сайте школы, предполагается 

проведение муниципальных и республиканских семинаров педагогов. 

 

V. Система мероприятий в рамках реализации проекта 

  

№  Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

1.                         Организационно - управленческая деятельность 

1.1. Создание нормативно-

правовой базы 

сопровождения проекта 

 Положение о системе 

Январь-май 

2016 г. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

Управляющий 

совет, 

Пакет 

нормативных 

документов. 
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оценки 

образовательных 

результатов 

 Положение об 

организации 

дистанционного 

образования 

 Положение о 

конкурсах 

 Положение о разных 

формах получения 

образования 

 Положение об 

индивидуальном 

учебном плане. 

 Положение об 

информационно – 

ресурсном центре 

 Положение о 

мультимедиатеке 

 Должностные 

инструкции педагогов 

общеобразовательной 

школы и 

доп.образования 

 Договоры о совместной 

деятельности с 

учреждениями – 

социальными 

партнѐрами 

учреждения – 

социальные 

партнѐры 

1.2. Создание развивающей 

среды. 

 Разработка учебных 

планов внеурочной 

деятельности 

 Разработка 

индивидуальных 

учебных планов 

 Организация сетевого 

взаимодействия 

 Организация 

дистанционного 

образования, в том 

числе на базе 

учреждений – 

социальных партнѐров 

 Развитие материально-

технической базы 

 Создание   ресурсного 

Весь 

период 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

Управляющий 

совет, 

учреждения – 

социальные 

партнѐры 

Образовательная 

среда, 

благоприятная для 

эффективного 

развития 

талантливых и 

одарѐнных детей 
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центра (соорганизация 

ресурсных 

возможностей школы с 

возможностями 

государственных 

учреждений 

дополнительного 

образования, высших 

учебных заведений); 

 Совершенствование 

системы повышения 

профессионального 

мастерства педагогов –

участников проекта 

 Организация 

мониторинга развития 

талантливых и 

одарѐнных детей 

 Обновление состава 

Управляющего совета 

школы с учѐтом задач 

проекта 

2.                                     Аналитико-методическая  деятельность 

2.1 Выявление дефицитов 

дидактических материалов 

по организации 

деятельности 

обучающихся по трѐм 

уровням 

Май- июнь 

2016г 

Руководители 

МО, 

зам.директора по 

УВР 

Перечень 

выявленных 

дефицитов 

2.2. Разработка 

компетентностно-

ориентированных заданий 

по предметам 

Один раз в 

полугодие 

Руководители 

МО, 

зам.директора по 

УВР 

Банк 

дидактических 

материалов 

2.3. Разработка содержания 

программ внеурочной 

деятельности по основным 

направлениям проекта 

Август-

сентябрь 

Учителя-

предметники 

Банк программ 

внеурочной 

деятельности по 

основным 

направлениям 

проекта 

2.4. Создание банка 

диагностических 

материалов для выявления 

уровня развития личности 

ребѐнка 

Каждую 

четверть и 

по итогам 

учебного 

года 

Зам.директора 

по, УВР, 

классные 

руководители , 

учителя – 

предметники 

Банк 

диагностических 

материалов для 

выявления уровня 

развития личности 

ребѐнка 

2.5. Создание методических 

рекомендаций для 

педагогов района по 

вопросам одарѐнности в 

рамках реализации проекта 

Весь 

период 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Сборник 

методических 

материалов 

(публикация) 
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2.6 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

Май-август Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители , 

учителя – 

предметники 

Индивидуальные 

маршруты 

развития для 

обучающихся 

2.7 Разработка дистанционных 

образовательных курсов, в 

том числе с применением 

интернет-технологий 

Весь 

период 

Зам.директора по 

УМР, 

руководители 

творческих групп 

Система 

дистанционных 

занятий. 

Публикация в сети 

«Интернет». 

3.                       Взаимодействие с родительской общественностью 

3.1. Создание условий для 

равноправного 

взаимодействия школы и 

семьи в развитии личности 

учащегося (Дни открытых 

дверей, тематические 

лекции для родителей, 

привлечение родителей к 

участию в проектно-

исследовательской 

деятельности, 

анкетирование и т.п.) 

Весь 

период 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Открытость 

образовательного 

процесса 

3.2. Изучение социального 

заказа родителей 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Весь 

период 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Определение 

социального заказа 

3.3. Осуществление 

совместной работы 

педагогического 

коллектива школы и 

родителей по созданию 

условий успешности 

образования талантливых 

и одаренных детей 

Весь 

период 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

Управляющий 

совет 

Участие родителей  

в процессе 

развития 

талантливых и 

одарѐнных детей 

3.4. Осуществление 

взаимодействия родителей, 

педагогов, обучающихся, 

социальных партнѐров 

через систему внеурочной 

деятельности и доп. 

образования 

Весь 

период 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

Управляющий 

совет, актив, 

учреждения – 

социальные 

партнѐры 

Система 

социальных 

интегрированных 

проектов 

4. Создание условий для здоровьесбережения 

талантливых и одарѐнных детей 

4.1. Анализ заболеваемости 

обучающихся и выявление 

причин 

По 

полугодиям 

и за  год 

Мед. Работник Карта здоровья 

4.2. Изучение факторов Весь Администрация,  Рекомендации для 
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создания 

здоровьесберегающей 

среды с целью 

рациональной организации 

образовательной 

деятельности и снижения 

перегрузок обучающихся 

период педагоги-

психологи, мед. 

Работник 

педагогов 

4.3. Использование различных 

форм организации 

деятельности 

обучающихся на уроках и 

во внеурочной 

деятельности 

Весь 

период 

Педагогический 

коллектив 

Отсутствие 

перегрузки 

обучающихся 

4.4. Осуществление контроля 

за выполнением 

требований СанПиН 

Весь 

период 

Администрация  Соблюдение 

требований 

СанПиН 

4.5 Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

талантливых и одарѐнных 

детей 

Весь 

период 

Педагоги-

психологи 

Снижение уровня 

тревожности,  

повышение 

учебной мотивации 

5. Создание развивающей среды 

5.1. Расширение сети 

предпрофильного и 

профильного образования 

(элективные куры, 

факультативы)  

Июнь- 

сентябрь 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

учреждения – 

социальные 

партнѐры 

Развитая сеть 

предпрофильного и 

профильного 

обучения 

5.2. Развитие содержания и 

качества образования 

путем реализации 

системно-деятельностного 

подхода 

Весь 

период 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Развитие 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся 

5.3. Созданий условий для 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучающихся 

Весь 

период 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса 

5.4. Формирование банка 

методической, 

информационной 

литературы 

Весь 

период 

Методические 

объединения, 

библиотечный 

работник 

Банк 

методической, 

информационной 

литературы 

5.5. Формирование банка 

электронных ресурсов 

Весь 

период 

Методические 

объединения,  

Ответственный за 

техническое 

обеспечение 

проекта  

Банк электронных 

ресурсов 

6. Мониторинг развития личности талантливых и одарѐнных детей 

6.1. Создание диагностических 

карт оценивания 

Весь 

период 

Зам.директора по 

УВР, 

Диагностические 

карты оценивания 
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метапредметных 

результатов по трѐм 

уровням 

сформированности 

руководители 

МО 

метапредметных 

результатов по 

трѐм уровням 

сформированности 

6.2. Использование 

диагностического 

инструментария по 

развитию творческих 

способностей с помощью 

дидактических сказок 

Весь 

период 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

руководители 

МО 

Развитие 

творческих 

способностей 

6.3. Создание карт наблюдений 

за коммуникативными 

способностями 

обучающихся в групповых 

формах работы 

Весь 

период 

Зам.директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Карты наблюдений 

за 

коммуникативным

и способностями 

обучающихся в 

групповых формах 

работы 

6.4. Создание карт оценки 

проектно-

исследовательских работ 

обучающихся 

Весь 

период 

Администрация, 

координатор 

проекта 

Карты оценки 

проектно-

исследовательских 

работ 

обучающихся 

6.5. Совершенствование 

системы «Портфолио» 

Весь 

период 

Классные 

руководители 

Портфолио 

обучающихся 

 

6.6. Мониторинг 

результативности 

реализации проекта 

(педагогический и 

психологический) 

Весь 

период 

Администрация, 

педагоги-

психологи 

Положительная 

динамика 

результативности 

ОП 

6.7. Мониторинг ресурсного 

обеспечения проекта 

Весь 

период 

Администрация, 

Управляющий 

совет 

Укрепление и 

развитие 

материально –

технической базы, 

кадрового состава 

7.  Материально-техническая база  и финансовое обеспечение 

7.1. Развитие материально-

технической базы: 

 приобретение 

оборудования для 

кабинетов; 

 приобретение 

оборудования для 

оптоволоконного 

интернета (Wi-Fi) - 

роутера; 

 приобретение 

программ электронных 

образовательных 

Весь 

период 

Администрация, 

Управляющий 

совет, 

учреждения – 

социальные 

партнѐры 

Оптимальная 

материально-

техническая база 

для развития 

талантливых и 

одарѐнных 

обучающихся 
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ресурсов 

 приобретение 

профессиональной 

музыкальной 

аппаратуры; 

 приобретение 

автотранспорта для 

перевозки детей 

(Газель); 

7.2. Стимулирующие выплаты 

педагогам и обучающимся 

за результативное участие 

в конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах и т.п. 

Весь 

период 

Администрация, 

Управляющий 

совет, 

учреждения – 

социальные 

партнѐры 

Эффективная 

мотивационная 

система 

7.3. Организация 

издательского центра 

 Администрация, 

Управляющий 

совет, 

учреждения – 

социальные 

партнѐры 

Публикации в 

школьных СМИ 

8.  Прогностические направления деятельности 

8.1 Организация 

пришкольного 

каникулярного 

образовательно-

оздоровительного лагеря 

для талантливых и 

одарѐнных детей 

 Администрация, 

Управляющий 

совет, 

учреждения – 

социальные 

партнѐры 

Пришкольный 

каникулярный 

образовательно-

оздоровительный 

лагерь для 

талантливых и 

одарѐнных детей 

8.2 Организация школы 

выходного дня для 

талантливых и одарѐнных 

детей 

 Администрация, 

Управляющий 

совет, 

учреждения – 

социальные 

партнѐры 

Школа выходного 

дня, где 

происходит 

общение с 

талантливыми 

специалистами-

профессионалами 

8.3 Введение системы 

тьюторства 

 Администрация, 

Управляющий 

совет, 

учреждения – 

социальные 

партнѐры 

Тьюторы – 

талантливые 

специалисты-

профессионалы из 

разных сфер 

деятельности 

 

VI. Моделирование системы выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей в  условиях МОУ «СОШ №1 

им.Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино 

В современной педагогике сформировалось новое понимание детской 

одаренности: одаренный ребенок не просто отличается от сверстников какими-то 

принципами, он качественно другой.  
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Одаренность  определяется как способность к выдающимся достижениям в 

любой социально значимой сфере человеческой деятельности. Нами  выделяются 

следующие категории одаренных детей:  

 дети с высокими общими интеллектуальными способностями; 

 дети с признаками специальной умственной одаренности  и способностями в 

определенной области наук; 

 дети с высокими творческими способностями; 

 дети с высокими лидерскими способностями; 

 учащиеся с высокими способностями в спортивных видах деятельности; 

 учащиеся, не достигающие успехов в учении по каким – либо причинам, но 

обладающие оригинальностью мышления и психического склада. 

 

Стратегия работы с одаренными детьми заключается в создании условий для их 

оптимального развития, включая детей,  чья одаренность ещѐ не проявилась, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть надежда на дальнейшее развитие их 

способностей. 

При выявлении одаренных детей необходимо учитывать:  

1) актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на данном возрастном этапе;  

2) особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с попытками ее 

реализации в определенных видах деятельности;  

3) потенциальные возможности ребенка. 

Этапы работы по выявлению одаренных детей мы представляем следующим образом: 

 этап сбора предварительной информации о ребенке; 

 этап оценки, коррекции, конкретизации собранной информации; 

 этап самостоятельного выбора ребенком продолжения дополнительных занятий; 

 этап заключительного отбора, построения прогноза развития. 

В разработке данного проекта из существующих педагогических теорий нам более 

близка теория американского психолога Дж. Рензулли, который предлагает систему 

обогащения содержания: 

 выходить за рамки общепринятой программы; 

 учитывать специфику интересов учащихся; 

 соответствовать их стилю усвоения знаний; 

 не ограничивать стремлений ребенка глубоко вникать в сущность той или иной 

проблемы. 

В данном случае необходимо отметить, что никакая теория не может существовать в 

отрыве от существующей действительности особенностей жизни общества. 

Таким образом, для выявления одаренности предполагается  вовлекать ребенка в те 

формы активности, которые соответствуют его склонностям и интересам. Будут  

использованы методы оценки реальных действий ребенка в реальных ситуациях: анализ 

продуктов деятельности, достижений в предметных олимпиадах, конкурсах, наблюдение, 

экспертные оценки педагогов, специалистов и т.п., с учетом всего того, что может 

предложить школа. 

    Предлагается следующая модель выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей в зависимости от вида одаренности:  
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Модель выявления одаренных детей  

в  МОУ «СОШ №1 им. Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение и обновление банка данных  

« Одаренные дети» 

 

Психологическая 

диагностика,  

анкетирование 

 

Выявление талантливых и одаренных детей по 

видам одаренности 

 

Анализ итогов 

прошедшего 

учебного года 

 

Наблюдение Собеседование  с 

родителями 

 

Интеллектуальная 

деятельность 

Коммуникативная, 

социальная 

деятельность 
 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 
 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Формы выявления одаренных детей 

 

Международные,  всероссийские, 

республиканские и муниципальные  

олимпиады и конкурсы; дистанционные 

олимпиады и конкурсы 

 
 

 

Совет класса, 

школы 

 

Выставки 

 

Секции, 

объединения 
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 Модель управления этой работой представлена таким образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные игры и эвристические 

олимпиады; дистанционные 

интеллектуальные игры 
 

 

Социально-

значимые акции 

 

Смотры, 

конкурсы 

 

Спартакиады 

школьников 

 

Предметные декады, 

телекоммуникационные  проекты, 

исследовательская деятельность 
  

 

Дни 

самоуправления 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Кружки, 

студии 

 

Школьная НПК    «Поиск», районная 

НПК «Эврика», республиканские НПК 

и конкурсы; дистанционные школы 
 

 

Детские и 

молодежные 

объединения 

 

Фестивали 

 

Детско-юношеские 
игры, сдача норм 

ГТО 
 

Принимает управленческое решение,     

 

Анализ, обобщение, выводы, формирование 

банка данных. Отработка системы сбора и 

обработки информации о 

высокомотивированных и одаренных детях 

Директор 

Заместители директора 

 по УВР, ВР 

Руководители методических 

объединений, руководитель 

НОУ «Поиск» 

Систематизация и коррекция развивающих 

программ 

Выявление одаренных детей 
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Расширение единого образовательного пространства  – необходимое условие для 

проявления каждым ребенком своих способностей, возможности самореализации в 

различных видах деятельности. В единой системе общего и дополнительного образования 

предполагается использовать следующие формы работы с одаренными детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог, социальный 

педагог, педагоги 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, 

специалисты 
 

 

Психодиагностика, отбор методик и 

рекомендации методов работы 

Портфолио: выявление одаренных детей,  

сбор данных 

Учителя, классные 

руководители,  наставники, 

руководители кружков и 

секций, НОУ 

Внеурочная 

деятельность 

Курсы, факультативы 

Учебный 

процесс 

Групповые, парные постоянно 

меняющиеся формы работы 

Исследовательская 

деятельность 

Формы 

работы с  

одаренными 

детьми 

 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут  

 

Фестивали, 

олимпиады 

Научно – 

практические 

конференции 

Социальные проекты 

Культурно – массовые 

мероприятия 

Работа с наставником 

Тренинги  

Рейтинги 

Диагностика 
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Модель сетевого взаимодействия представлена таким образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тьюторство 

Дистанционное 

обучение 

Использование ЭОР 

Заочные, воскресные школы 

Кружки, изостудии 

Секции, соревнования 

Проектные мастерские 

Спортивная секция 

смешанных единоборств 

 с.п. Атажукино 

Северо – Кавказский 

Институт искусств 

Одаренные 

дети 

 
Спортивная школа 

тяжелой атлетики 

 с.п. Атажукино 

Республиканск

ий эколого – 

биологический 

центр 

Музыкальная школа 

с.п. Заюково 

Спортивная 

 детско – юношеская  

школа Баксанского 

района 

 

Кабардино – 

Балкарский 

Государственный 

Университет 

Кабардино – Балкарский 

Государственный  Аграрный  

Университет  

 

Республиканский 

Дворец творчества 

детей и молодежи 

Республиканский Центр 

научно – технического 

творчества учащихся 

Спортивная секция 

вольной борьбы 

 с.п. Атажукино 

 

ДОСААФ  

Баксанского района 
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VII. Ожидаемые результаты реализации проекта 

 развитие информационного пространства школы; 

 внедрение в образовательное пространство школы индивидуальной траектории 

развития талантливых и одаренных детей; 

 повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях; 

 положительная динамика в развитии способностей школьников и, как следствие, их 

успешная социализация;      

 развитие интеграционного пространства школы, сетевого взаимодействия и 

повышение качества образовательного процесса в целом; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 

педагогики одаренности; 

 сохранение здоровья одаренных детей в комфортной среде, удовлетворяющей всех 

участников образовательного процесса; 

 пополнение  электронного банка  данных «Одаренные дети», банка методического 

обеспечения поддержки одаренных детей; 

 повышение рейтинга и социального престижа школы на муниципальном и 

региональном  уровнях; 

 распространение опыта работы по данной проблеме: издание сборника лучших работ 

обучающихся, сборника  методических рекомендаций для работы с одаренными 

детьми. 

 

VIII. Возможные риски, способы их предупреждения и минимизации  

№ 

п/п 

Прогноз возможных негативных  

последствий 

Способы коррекции, компенсации 

негативных последствий 

1.  Негативное реагирование 

отдельных учащихся и 

родителей на нововведения.  

 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого-

педагогическая поддержка эксперимента.  

 

2.  Негативное отношение ряда 

учителей к нововведениям.  

 

Психолого- педагогическое сопровождение 

педагогов, индивидуальная работа 

педагогами, консультации с координаторами 

инновационной деятельности. 

3.  Неэффективное использование Повышение профессиональной 

Фирма 

 ООО «Ай-Ти-Ви 

Групп» 

Районный Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Республиканский 

краеведческий 

музей 

Республиканский музей 

изобразительных искусств 

 

Туристическая база КБР 

«Чегет» 
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     IX. Перспективность применения проекта в других образовательных учреждениях 

Конкретные наработки школы по данному проекту возможно будет реализовать в 

любом ОУ в основной его части, а также полностью или частично без специальной 

доработки в ОУ подобного типа и вида. 

По результатам реализации проекта предполагается издание серии научно-

методических пособий, описывающих все составные части проекта и описание опыта по 

их разработке и внедрению. Издание предполагается силами Издательского центра 

школы, приобретение которого включено в смету расходов по проекту. Данные 

материалы будут широко востребованы в связи с работой всех образовательных 

некоторыми учителями нового 

для них содержания 

образования. 

компетентности педагогов через систему 

обучающих семинаров, курсов и 

консультаций.  

4.  Непрофессионально 

выполненное  диагностирование 

одаренности ребенка. 

Трудности, связанные с 

распознанием потенциальных 

возможностей учеников. 

 

Разработка показателей и внедрение 

диагностических методик изучения детской 

одарѐнности; 

 поэтапный поиск одаренных детей в 

процессе их индивидуального образования;                                                          

  комплексный характер оценивания 

разных сторон  деятельности ребенка; 

  многократность и многоэтапность 

обследования с использованием  

психодиагностических процедур, 

отбираемых  в соответствии с 

предполагаемым видом одаренности и 

индивидуальностью данного ребенка;                                              

 экспертная оценка продукта деятельности 

детей с привлечением специалистов в 

соответствующей предметной области. 

5.  Возрастание учебной нагрузки 

учащихся при реализации 

проекта. 

 

Активизация работы по проекту «Здоровье»,      

разработка с учетом валеологических основ 

учебного плана образовательного 

учреждения, учебных программ по 

предметам. 

6.  Неправильные действия 

субъектов образовательного 

процесса в  рамках проекта.  

 

 совершенствование работы с 

одаренными детьми; 

 осознание важности этой работы 

каждым членом педагогического коллектива 

и усиление внимания к проблеме 

формирования положительной мотивации к 

учению; 

 постоянное совершенствование 

методической системы работы с 

одаренными учащимися; 

 развитие единой системы общего и 

дополнительного образования. 

7.  Отсутствие финансовых, 

материально – технических 

возможностей для реализации 

проекта.  

 Привлечение бюджетных средств. 
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учреждений России по переходу на новые школьные образовательные стандарты второго 

поколения.  

       Степень инвестиционной привлекательности проекта 

       В развитии проекта и реализации запланированных мероприятий будут 

заинтересованы следующие категории участников, которые будут готовы к определенным 

инвестициям в проект: 

 родители обучающихся, поскольку их дети получат новые учебные пособия по тем 

предметам, по которым нет государственных учебников (факультативы, дополнительное 

образование), а также их дети получат возможность публикации их творческих, научно-

исследовательских работ, издания школьной газеты и т.д.; 

 спонсоры. Эта группа может быть представлена выпускниками школы, 

руководителями фирм, организаций. 

Если рассматривать не только финансовые инвестиции, но и «человеческие», то они 

возможны со стороны всех участников проекта. 

Дальнейшее развитие проекта  
Одним из результатов проекта является создание системы постоянного обновления 

образовательной программы школы, гибко реагирующей на изменения образовательных 

потребностей, образовательной ситуации и рынка образовательных услуг. Это 

предполагает совершенствование организационно-управленческих механизмов, научно-

методического обеспечения, системы повышения квалификации кадров, развитие 

образовательной среды, расширение круга социальных партнеров школы, 

совершенствование механизмов привлечения общественности к делам образования, 

расширения участия родителей и учащихся в решении возникающих проблем. 
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