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Пояснительная записка 

                 Проблема работы с одарёнными обучающимися актуальна для современного 

российского общества. У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы 

любознательны и полны желания учиться. Все, что нужно для этого, чтобы они могли 

проявить свои дарования — это умелое руководство со стороны взрослых. 

Целью программы является создание системы условий, направленных на поддержку и 

развитие одарённых и талантливых обучающихся 5-11 классов в области филологии: 

 выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одарённых и талантливых 

детей; 

 создание условий для оптимального развития одарённых детей, чья одарённость на 

данный момент, может быть, ещё не проявилась, а так же способных детей, в 

отношении которых есть серьёзная надежда на развитие способностей. 

 Воспитание личности активной, творческой, готовой посильно участвовать в 

решении проблем человечества. 

Задачи: 

 организация разнообразной творческой и научной деятельности, способствующей 

самореализации личности школьника, совершенствование практического мышления; 

 выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

ребенка, реализация его склонностей и возможностей; 

 организация проектной деятельности; 

 использование инновационных педагогических и информационных технологий на 

уроках с целью достижения максимального уровня развития детей; 

 проведение различных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр и др., 

позволяющих обучающимся проявить свои способности; 

 сформировать банк данных «Одарённые дети». 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 создание системы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

родителями обучающихся; 

 использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных 

типов одаренности; 

 развитие потенциала детей; 

 проведение мероприятий по различным направлениям с одаренными детьми; 

 создание условий поддержки и защиты одаренных детей. 

Показатели эффективности реализации программы работы с одаренными и 

талантливыми  обучающимися 

 удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей; 

 повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, 

к которым у них есть способности; 

 адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем; 

 повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными 

компетенциями; 

 увеличение числа таких детей. 

Сроки реализации программы: 2020-2021 учебный  год 

                                                         2021-2022 учебный  год 

Состав Совета форсайт центра 



          1.Мурашко Лидия Алексеевна- директор школы, руководитель форсайт-центра 

          2. Сосновских Надежда Анатольевна- заместитель директора школы, член Совета 

          3.Филатова Наталья Николаевна- заместитель директора школы, член Совета 

          4. Кирпикова Наталья Вагизовна- заместитель директора школы, член Совета 

         5. Воробьёва Инна Владимировна- заместитель директора школы, член Совета 

 

         Программа заседаний 

Занятие 1 (ноябрь) 

«Организация работы с одаренными (талантливыми) детьми в ОО» 

1. Выявление и развитие творческих  способностей обучающихся в условиях 

дополнительного образования. 

2. Содержание работы с одарёнными обучающимися в школе. 

3. Обеспечение  доступности  дополнительного образования обучающихся  с 

инвалидностью и  ОВЗ. 

4. Роль сетевого взаимодействия в развитии творческих способностей обучающихся. 

 

Занятие 2 (январь) 

   «Работа педагогического и ученического коллективов по реализации федерального                                         

проекта «Успех каждого ребёнка» 

       1 Школьная система поддержки талантливых обучающихся. 

       2.Ранняя профессиональная ориентация обучающихся 6-11 классов в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

      3. Формирование будущих интеллектуалов  через участие обучающихся  в работе 

портала «Проектория». 

 

           Занятие 3 (март) 

«Роль системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе в деле 

формирования и поддержки одарённости обучающихся » 

1. Презентация школьных клубов по интересам и секций. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 


