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Цель: 

Создание условий для развития творческих, исследовательских, социальных и спортивных 

способностей учащихся  и  подготовка их к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни в условиях современного общества. 

Задачи: 

 Выявлять наклонности индивидуального развития через диагностическую работу, 

включающую проведение опросов, тестирования, измерений. 

 Проводить мониторинг развития способностей и выстраивать индивидуальные 

программы развития. 

 Развивать проявляющиеся способности через участие в работе советов, клубов, обществ. 

 Усиливать мотивацию учащихся развивать свои способности через участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, соревнованиях. 

Ожидаемые результаты: 

 Выявление способных детей диагностическими методами и обновление  банка данных. 

 Создание индивидуальных программ развития. 

 Развитие способностей ребят через занятия, участие в мероприятиях, конкурсах и т.д. 

Педагогический ресурс – педагоги ДО на базе школы, ДЮСШ, учителя-предметники, 

работники сельской библиотеки, сельского ДК. 

Образовательный ресурс – индивидуальные программы развития, скорректированные на 

основе программ ДО, программ работы клубов, обществ, секций. 

Этапы реализации: 

 1 этап – май  2020. Аналитический. 

Анализ работы с одаренными детьми, подведение результатов, планирование работы на 

2020-21 учебный год и разработка программы. 

 2 этап – сентябрь 2019г.– май 2021 г.   Деятельностный. Выявление способных ребят  в 

различных областях, первичный мониторинг результатов. Разработка индивидуальных 

программ развития. Участие в конкурсах на разных уровнях: школьном, районном, 

краевом и т.д. Развитие проектно-исследовательской  деятельности. Промежуточный и 

итоговый годовой мониторинг развития способностей. 

 3 этап – сентябрь 2021г. – май 2023 г.  – деятельностно-рефлексивный. Рефлексия 

полученных промежуточных результатов. Использование нестандартных форм 



деятельности, которые позволят применить ребятам полученные знания и умения для 

личного творчества. Участие в различных конкурсах, конференциях, соревнования и т.д. 

 4 этап – июнь, сентябрь 2023г. – май 2024 г.- рефлексивный. Рефлексия полученных  

результатов. Планирование дальнейшей системы работы с одаренными детьми. 

Использование дистанционного образования для учащихся. 

 



Структура детского объединения 

«Страна Талантия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Совет 

Талантов 

Город музыки 

Вокал 

Инструменты 

Город науки 

НОУ 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Город 

лидеров 

Школа 

лидерского 

актива 

Город спорта 

Баскетбол 

Волейбол 

Легкая атлетика 

Шахматы  

Шашки 

 

Город мастеров 

ИЗО 

Бисер 

Работа по дереву 



План работы на 2019-2021 г.г. 

1, 2 этапы реализации. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение методик работы с 

одаренными детьми. 

Апрель- 

август 

2010г. 

Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

Камскова Е.И. 

2. Планирование работы по 

направлениям, выбор, 

утверждение программ. 

Консультации с учителями – 

предметниками. 

Сентябрь 

2019 

Рыдченко Е.А. 

Камскова Е.И. 

Педагоги ДО 

3. КТД  Ярмарка Городов. 

Презентация объединений, 

вовлечение ребят в объединения 

по интересам, исследование 

наклонностей 1-х, 5-х классов. 

сентябрь 

2019 

Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

Фризен Н.С. 

Филиппова А.Н. 

4. Выявление способных в 

различных предметных 

областях среди 5-х классов, 

первичный мониторинг 

результатов. Разработка 

индивидуальных программ 

развития. Участие в конкурсах 

на разных уровнях: школьном, 

районном, краевом и т.д. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

 

5. Групповые и индивидуальные 

занятия 

Сентябрь- 

май 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

 

 

 

 

6. Участие в конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, 

олимпиадах и т.д. 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

7. КТД  «Мы – таланты!» 

Открытые мастер-классы в 

Декабрь-

январь 

Педагоги ДО, 

Учителя 



клубах и объединениях. предметники. 

Рыдченко Е.А. 

8. КТД  Фестиваль «Успехи года!» 

подведение итогов работы за 

год, награждение за участие в 

конкурсах, выставках, 

олимпиадах и т.д. 

апрель Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

Камскова Е.И. 

9. Рефлексия проведенной работы 

и полученных результатов. 

Планирование работы на 

следующий этап. 

Май-июнь Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

Камскова Е.И. 

 

План работы 2022-2024 г.г. 

3-4  этапы  реализации 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Корректировка индивидуальных 

программ развития. 

сентябрь Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

2. Использование нестандартных 

форм деятельности, которые 

позволят применить ребятам 

полученные знания и умения 

для личного творчества. 

Сентябрь Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

Камскова Е.И. 

Рожкова Н.Д. 

3. Групповые и индивидуальные 

занятия 

Сентябрь- 

май 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

4. Участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и 

т.д. 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

 

5. КТД  «В гости к друзьям!» 

Открытые мастер-классы в 

клубах и объединениях. 

Декабрь-

январь 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

6. КТД  Фестиваль «Итоги года» 

подведение итогов работы за 

год, награждение за участие в 

конкурсах, выставках, 

апрель Классные 

руководители, 

Педагоги ДО, 

Учителя 



олимпиадах и т.д. предметники. 

 

7. Промежуточная рефлексия 

проведенной работы и 

полученных результатов. 

Май Педагоги ДО, 

Рыдченко Е.А. 

 

8. Развитие способностей 

учащихся через летнюю 

проектную деятельность. 

июнь Руководители 

ДО, Рыдченко 

Е.А. 

9. Корректировка индивидуальных 

программ развития. 

Работа объединения 

«Олимпионок» 

Сентябрь 

2016 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

Камскова Е.И. 

10. Использование нестандартных 

форм деятельности, которые 

позволят применить ребятам 

полученные знания и умения 

для личного творчества. 

Групповые и индивидуальные 

занятия. Участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и 

т.д. 

Сентябрь-

май 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

Камскова Е.И. 

11. Использование ресурсов 

дистанционного образования. 

Поиск и участие в различных 

дист. Курсах. 

Октябрь-

май 

Рыдченко Е.А. 

Камскова Е.И. 

12. Рефлексия проведенной работы 

и полученных результатов. 

 

Планирование работы на 

последующий период. 

Апрель-

май 2018 

Педагоги ДО, 

Учителя 

предметники. 

Рыдченко Е.А. 

Камскова Е.И. 

1. Показатель занятости во внеурочной деятельности более 80%. 

2. Победы в конкурсах, соревнованиях на уровне района, края. 

3. Участие группы «Олимпионок» в дистанционных конкурсах. 

Документация: 

В каждом объединении, входящем в города «Страны Талантии», разрабатываются пакеты 

документов. 

 Положение 

 Законы горожан 

 План мероприятий с выходом на ключевые КТД. 

 Программы, КТП педагога. 



План работы 

с одаренными детьми (интеллектуальное направление) 

МКОУ Ангарская школа 

 

Основная цель работы с одаренными детьми: выстраивание системы поиска и поддержки 

талантливых детей в МКОУ Ангарская школа 

Задачи: 

1. Обеспечить участие не менее 80% учащихся школы в различных очных и заочных 

олимпиадах и конкурсах. 

2. Подготовить  призеров Муниципального этапа ВсОШ. 

3. Подготовить  призеров в муниципальном этапе олимпиады для обучающихся начальной 

школы. 

4. Выставить  работы на муниципальный этап УИК 

5. Выставить работы на  конкурс «Страна чудес – страна исследований» 

 

Сентябрь 

№ п.п. Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Диагностика по выявлению 

одарѐнных детей 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2.  Создание банка данных учителей, 

работающих с одарѐнными детьми 

«Учитель-ученик» 

сентябрь. куратор НОУ 

3.  Формирование оргкомитета по 

проведению  школьного этапа 

ВсОШ 

До 

7.09.2019 

Аксѐнова О.А. 

Камскова Е.И. 

4.  Составление графика проведения 

школьного этапа ВОШ 

7.09.2019 Камскова Е.И. 

5.  Индивидуальные занятия с 

одаренными детьми 

В течение 

месяца 

Учителя -

предметники 

6.  Выбор тематики 

исследовательских работ 

До 30.09 Учителя - 

предметники 



7.  Сбор заявок на школьный тур 

ВсОШ 

До 7.09 Куратор НОУ 

8.  Проведение предметных олимпиад 

(школьный этап ВсОШ) 

По 

графику 

Учителя -

предметники 

9.  Участие в международном 

конкурсе по русскому языку 

«Медвежонок»(сбор заявок) 

28.09 Целова Л.А. 

10.  Конкурс «Живая память» 16.09 Афанасьева 

В.В.. 

 

Октябрь 

№ п.п. Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Индивидуальные занятия с 

одаренными детьми 

В течение 

месяца 

Учителя -

предметники 

2.  Подготовка к муниципальному 

этапу ВсОШ 

 

В течение 

месяца 

Куратор, 

учителя -

предметники 

3.  Подготовка исследовательских 

работ учащихся 

 

В течение 

месяца 

Учителя-  

предметники, 

куратор НОУ 

4.  Проведение школьного этапа 

ВсОШ по предметам, согласно 

графика 

До 30.10 Учителя -

предметники 

5.  Пробный тур олимпиады по 

информатике 

 Соколова Н.А. 

6.  Школьный этап ВсОШ по 

информатике в режиме онлайн 

 Соколова Н.А. 

 

Ноябрь 

 

№ п.п. Мероприятия Сроки Ответственные 



1.  Индивидуальные занятия с 

одаренными детьми 

В 

течение 

месяца 

Учителя -

предметники 

2.  Составление отчета по результатам 

Школьного этапа ВсОШ 

1-5.11 Камскова Е.И. 

3.  Анализ школьного этапа ВсОШ. 

Подача заявки на муниципальный 

этап ВсОШ 

До 5.11 куратор НОУ. 

4.  Подготовка и подача заявки на 

участие в олимпиаде «Ломоносов» 

До 15.11 Куратор НОУ, 

учителя-

предметники 

5.  Участие в муниципальном этапе 

ВсОШ 

В 

течение 

месяца 

Аксѐнова О.А. 

 

Декабрь 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Индивидуальные занятия с одаренными 

детьми, подготовка к УИК 

В 

течение 

месяца 

Учителя –

предметники 

2. Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу ВсОШ 

5.12 Учителя –

предметники 

3. Участие в муниципальном этапе ВсОШ 5.12 куратор НОУ, 

завуч 

4 Обсуждение хода исследовательских 

работ. Консультации для учителей и 

учащихся 

24 дек Куратор НОУ 

5 Семинар по подготовке учащихся к 

УИК 

декабрь Куратор по 

работе с 

одарѐнными 

6 Индивидуальные консультации  по 

оформлению исследовательских работ 

В 

течение 

Руководители 

МО, Рыдченко 



месяца Е.А. 

 

 


