


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование  

Программы  

Программа по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи 2022 - 2024 гг.(далее - Программа) 

Сроки  

реализации 

Программы  

2022-2024 годы  

  

Этапы 

реализации   

  

I этап – проектный (2022 г.)  

II этап – практический, реализационный (2022-2024 гг.)   

III этап – аналитический (2024 г.)  

Разработчик 

Программы  

Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог  

Исполнители  

Программы  

Администрация ОО, педагогический коллектив ОО, ученический 

коллектив, родительская общественность.  

Нормативно- 

правовая база 

программы  

- Конституция РФ 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ.  

- Программа по выявлению, поддержке и развитию способностей 

и талантов у детей и молодежи Иланского района на 2022-2024 

годы  

Цель 

программы  

Цель программы:    

- выявление детей, проявляющих способности к определённой 

творческой деятельности, одарённых детей;  

- создание условий для их оптимального развития, 

самореализации таких обучающихся в соответствии со 

способностями через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования.   

Задачи 

программы  

Задачи программы:  

- разработать систему педагогического наблюдения и 

диагностических исследований для определения интересов, 

способностей и наклонностей детей;  

- определить и использовать при организации образовательного 

процесса методы и приемы, способствующие развитию 

возможностей самовыражения способных и одарённых детей;  

- разработать и внедрить ДООП для детей, проявивших 

выдающие способности; 

- стимулировать творческую деятельность педагогического 

коллектива по сопровождению и развитию способных детей;  

- совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в 

реализации его интересов в школе и семье;  



- проводить различные внеурочные конкурсы, интеллектуальные 

игры, олимпиады, позволяющие учащимся проявить свои 

способности и возможности;  

- включение учащихся в конкурсное и олимпиадное движение для 

проявления широкого спектра различных видов одаренности 

учащихся; 

- организовать психолого-педагогическое сопровождение 

выдающихся детей с выходом на ИОМ. 

Ожидаемые  

результаты  

- Увеличение доли детей и молодежи, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проявивших 

выдающиеся способности и обучающихся по индивидуальным 

учебным планам.  

- Увеличение доли высокомотивированных детей и молодежи - 

участников школьного, муниципального и регионального 

этапов ВсОШ.  

- Увеличение доли высокомотивированных детей и молодежи - 

победителей и призеров школьного, муниципального и 

регионального этапов ВсОШ.  

- Увеличение доли высокомотивированных детей и молодежи – 

участников и победителей муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, 

соревнований, олимпиад, турниров и других конкурсных 

мероприятий (за исключением ВсОШ).  

- Увеличение доли детей и молодежи, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, охваченных 

дополнительным образованием.  

- Увеличение доли педагогических работников, повысивших 

уровень профессиональной компетенции в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи  

- Увеличение доли детей и родителей, удовлетворенных 

состоянием работы по выявлению, поддержки, развития 

одаренных и талантливых детей и молодежи  

Показатели 

эффективности 

Программы  

- Повышение  уровня  индивидуальных  достижений 

детей в образовательных областях, к которым у них есть 

способности.   

- Повышение мотивации и интереса детей к познавательной и 

творческой деятельности,  увеличение  числа  участников и 

результативности исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.   

- Положительная динамика качественных показателей ВсОШ 

разных уровней.  

- Повышение профессиональной  компетентности  педагогов 

 по актуальным вопросам педагогики одаренности. 

- Успешная социализация детей с высоким уровнем 

актуализированной одаренности в социуме как основа развития 



их задатков, способностей, дарования. Социальная успешность 

выпускников школы.  

- Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение 

числа таких детей.   

  

    

  



1. Пояснительная записка  
Научно-технический прогресс и быстро меняющиеся условия 

общественной жизни влекут за собой возрастание потребности в кадрах, 

обладающих нестандартным мышлением, способным гибко реагировать на 

смену обстоятельств и вносить новое в производственную и социальную жизнь. 

Поэтому обучающиеся, проявившие свои способности, находятся под особым 

вниманием государства.  

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за 

последнее десятилетие, направленность на гуманистические, личностно - 

ориентированные и развивающие образовательные технологии изменили 

отношение к обучающимся, проявляющим неординарные способности. Переход 

в век инновационных технологий невозможен без сохранения и умножения 

интеллектуального потенциала, так как это один из решающих факторов 

экономического развития страны. Важнейшим приоритетом в такой ситуации 

становится интеллект, творческое развитие тех, которые в дальнейшем станут 

носителями ведущих идей общественного процесса. Поэтому, 

высокомотивированные дети должны рассматриваться как национальное 

достояние страны и быть в центре специальных педагогических и социальных 

программ, поскольку самые большие надежды на улучшение условий жизни и 

процветание России связаны именно с высокомотивированными детьми. 

Следовательно, создание условий, обеспечивающих раннее выявление, обучение 

и воспитание высокомотивированных обучающихся, реализация их 

потенциальных возможностей, составляет одно из перспективных направлений 

развития системы образования МБОУ «Далайская СОШ №11».  

Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют 

неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С одной 

стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии 

интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С другой стороны, 

существует категория детей, качественно отличающихся от сверстников, и 

соответственно, требующих организации особого обучения, развития и 

воспитания. Одаренность бывает художественной (музыкально-

художественной), психомоторной (спортивная), академической (способность 

учиться), интеллектуальной (умение анализировать, мыслить), творческой (не 

шаблонное мышление). Важнейшим направлением решения данной проблемы, в 

ближайшей перспективе, является организация образовательного пространства, 

которое соответствовало бы потребностям и возможностям этой категории 

обучающихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие одаренности. 

Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, творческое 

развитие тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей 

общественного процесса.   



К сожалению, далеко не каждый человек способен самостоятельно 

реализовать свои способности (таланты). Важнейшее положение современной 

психологии одаренности (талантов) заключается в том, что ее развитие не может 

рассматриваться вне взаимодействия развивающейся личности и социального 

окружения. При этом подчеркивается особая роль школьного обучения в 

создании условий, ориентированных на особые возможности 

высокомотивированных обучающихся. Для создания таких условий 

необходимы: адекватное применение методов выявления этих особенностей при 

разных проявлениях одаренности (талантов), прослеживание их изменений в 

ходе возрастного развития в зависимости от условий воспитания и обучения, 

помощь одаренным (талантливым)обучающимся в решении их проблем.  

Уже во время обучения в начальной школе можно встретить таких 

обучающихся, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не 

интересна работа на уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут 

ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Другие дети увлеченно 

занимаются танцами, живописью, спортом, поют. Поэтому важно выявить всех, 

кто интересуется различными областями искусства, науки и техники, помочь 

претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в 

науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности (таланты).  

Программа выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи (далее Программа) разработана с учетом запросов участников 

образовательных отношений и является основой для работы с 

высокомотивированными детьми и молодежью, обеспечивает системность и 

планомерность по выявлению и поддержке высокомотивированных детей. 

Программа направлена на эффективное выявление и развитие интеллектуально-

творческого потенциала личности каждого обучающегося и помощь особо 

одаренным (талантливым) обучающимся образовательных организаций.  

 

2. План мероприятий реализации программы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 
  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление одаренных и талантливых 

детей и молодежи при помощи 

психолого – педагогических диагностик  

Сентябрь-октябрь 

ежегодно 
Педагог - 

психолог 

2.  Проведение совещания по результатам 

диагностирования способных обучающихся  
Октябрь  

ежегодно 
Заместитель 

директора по ВР 

3.  Организация педагогического сопровождения 

способных учащихся учителями-

предметниками и педагогами 

Октябрь – ноябрь 

ежегодно 
Заместители 

директора по 

УВР и ВР 



дополнительного образования (с выходом на 

ИОМ)  

4.  Расширение курсов по выбору, ВД и ДООП с 

учётом  способностей и запросов 

обучающихся  

Ежегодно 

По возможности 
Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

5.  Организация и проведение интеллектуальных, 

творческих, спортивных, конкурсных, 

образовательных, фестивальных и научно-

просветительских и других мероприятий, 

способствующих выявлению наиболее 

мотивированных обучающихся, а также 

направленных на увеличение охвата 

мероприятиями данной категории 

обучающихся 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

6.  Участие в муниципальных, зональных, 

региональных, всероссийских и др. уровня  

интеллектуальных, творческих, спортивных, 

конкурсных, образовательных, фестивальных 

и научно-просветительских мероприятий  

ежегодно Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

7.  Анализ и корректировка результативности и 

выполнения программы   
Май 

ежегодно 
Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

8.  Разработка системы поощрений победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей.  
Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

9.  Проведение предметных недель и декад  по плану Заместитель 

директора по 

УВР 

10.  Школьная научно-исследовательская 

конференция, участие в районной научно-

исследовательской конференции  

Январь - апрель 

ежегодно 
Заместитель 

директора по ВР 

11.  Анализ возможностей школы для расширения 

и углублению работы со способными и 

одарёнными детьми.  

постоянно Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

12  Обобщение опыта работы учителей, 

работающих с одаренными детьми. 

Распространение опыта работы с одаренными 

детьми  

ежегодно Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

13 Мониторинг по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Июнь  

Ежегодно  

УО 

14 Организация и проведение мероприятий для 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по 

вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Ежегодно  Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

  



3. Управление реализацией Программы  
Программа будет реализована через систему планирования, критерии 

достижения промежуточных и итоговых результатов, мониторинг по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.  

Исполнителями Программы являются:  

Администрация ОО,  

педагогический коллектив ОО.  

Контроль за исполнением Программы осуществляет директор. 

Работа с высокомотивированными детьми и молодежью строится в 

соответствии с годовыми планами, включающими основные направления, 

предусмотренные в Программе.  

Данная Программа построена как совокупность мероприятий по основным 

направлениям деятельности системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи.  

  

4. Ожидаемые результаты реализации Программы  
- Увеличение доли детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проявивших выдающиеся способности и 

обучающихся по индивидуальным учебным планам.  

- Увеличение доли высокомотивированных детей и молодежи - участников 

школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ.  

- Увеличение доли высокомотивированных детей и молодежи - 

победителей и призеров школьного, муниципального и регионального этапов 

ВсОШ.  

- Увеличение доли высокомотивированных детей и молодежи – 

участников и победителей муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, турниров и 

других конкурсных мероприятий (за исключением ВсОШ).  

- Увеличение доли детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных дополнительным образованием.  

- Увеличение доли педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональной компетенции в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  

- Увеличение доли детей и родителей, удовлетворенных состоянием 

работы по выявлению, поддержки, развития одаренных и талантливых детей и 

молодежи 


