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Одаренность человека - это
маленький росточек, едва
проклюнувшийся из земли
и требующий
к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять,
ухаживать за ним, сделать все
необходимое, чтобы он вырос
и дал обильный плод.
В. А. Сухомлинский
Введение. Актуальность программы
Модель работы с одаренными детьми в общеобразовательном учреждении
должна способствовать созданию условий для развития творческих способностей
в системе личностно ориентированного обучения. Именно поэтому
синергетический подход должен стать основой построения модели работы с
одаренными детьми как открытой системы. Этот подход акцентирует внимание на
согласованности взаимодействия частей при образовании системы как единого
целого. В связи с этим основополагающей идеей при разработке модели работы с
одаренными детьми является интеграция всех видов деятельности (учебной,
внеклассной, внеурочной, внешкольной, воспитательной), предполагающая
переход от педагогики мероприятия к педагогике сотрудничества и сотворчества.
Работа с одаренными детьми - это гибкая и открытая система, способная
обеспечить разносторонний подход к ребенку, индивидуализацию и
одновременно развитие социального опыта в общении и взаимодействии с
другими
подростками
и
взрослыми.
Проблема одаренности приобретает в связи с тенденцией регионализации
образования, в русле которой процесс обучения и развития одаренных детей
необходимо рассматривать в контексте культурно-образовательной среды,
используя ее развивающий потенциал для формирования национальной элиты.
Формирование элиты, представляющей собой интеллектуальную, духовнонравственную часть общества, является одной из актуальнейших проблем
национальной российской школы. Существует необходимость, как в создании
специальной системы поддержи сформировавшихся талантливых школьников,
так и в общей среде для проявления и развития способностей каждого ребенка,
стимулирования и выявления достижений одаренных ребят.
Средняя школа является не только основополагающей системой
образования, в которой талантливые дети могут проявить свои способности. Она
является важным этапом социализации (социокультурного становления) личности
талантливых обучающихся. В процессе социализации обучающиеся не просто
усваивают и воспроизводят социокультурный опыт, но и приобретают навыки
теоретической и практической деятельности. Результатом социализации,
осуществляющейся в учебно-воспитательном процессе школы, следует считать
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качественные новообразования личности школьников, такие как воспитанность,
обученность, образованность, развитость и сформированность.
Демократизация общественной жизни привела к осознанию значения
индивидуальной, личностной доминанты, ценности таланта и нацеленности
человека на самореализацию, что особенно отразилось на такой чувствительной
сфере, как образование.
Переход к новой образовательной парадигме сопровождался усилением
внимания к одаренным детям, интеллектуальный и творческий потенциал
которых стал рассматриваться в качестве основного капитала государства.
Психолого-педагогические исследования последних десятилетий убедительно
доказали необходимость создания условий для развития одаренных учащихся,
самореализация которых не может быть эффективно осуществлена в рамках
традиционного обучения.
В
рамках
новых
школьных
образовательных
стандартов
характеристикой личности, отражающей качественный результат всех видов
деятельности
обучающихся,
названа
компетентность.
Компетентность
представляет собой не только совокупность приобретаемых знаний, умений и
навыков, но и ценностное отношение к ним.
С этой целью целесообразно поддерживать творческую среду,
обеспечивать
возможность
самореализации
учащимся
каждой
общеобразовательной школы.
Время от времени то в одной, то в другой газете промелькнет не
перестающее казаться удивительным сообщение о поступлении в ВУЗ школьника
13–14 лет. Значит, кто-то учился в школе вместо 10–11 лет всего 6–7 лет. Чаще
всего необыкновенно развитый ребенок поступает, как и все, в шесть – семь лет в
первый класс, но потом его ускоренно, иногда в первом же учебном году,
переводят в последующие классы. Бывает и так, что «перескок» через класс или
несколько таких «перескоков» происходят уже в подростковом возрасте. Раньше
для этого требовалось специальное разрешение органов народного образования.
Теперь, согласно новому Положению об общеобразовательной средней школе,
официально введено право сдавать экстерном программу за любой класс и за
школу в целом.
Многие думают, что ребенок, опережающий сверстников по уровню
интеллекта, блещущий умственными способностями, не будет встречать
трудностей в учебных занятиях – ему, очевидно, уготовано более счастливое, чем
у других детство. В действительности же детей с ранним умственным расцветом
могут ожидать немалые сложности и дома, и в школе, свои драмы в ходе
возрастного развития. Все это не снимает трудностей в развитии одаренных
детей.
Проблемы одаренных детей
1. Неприязнь к школе, т.к. учебная программа не соответствует их
способностям и скучна для них.
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и
неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники средних способностей.
3. Неконформность. Одаренные дети несклонны к конформизму, отвергают
стандартные требования, особенно если эти требования идут вразрез с их
интересами и кажутся им бессмысленными.
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4. Погружение в философские проблемы. Они задумываются над такими
явлениями, как смерть, загробная жизнь, религиозное верование.
5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным
развитием. Они предпочитают играть и общаться с детьми старшего возраста. Изза этого им бывает трудно стать лидерами.
Уитмор (1880), изучая причины уязвимости одаренных детей, привел
следующие факторы:
1. Стремление к совершенству. Одаренные дети не успокоятся, пока не
достигнут высшего уровня. Стремление к совершенству проявляется рано.
2. Ощущение неуязвимости. Критически относятся к собственным
достижениям, часто не удовлетворены, отсюда – низкая самооценка.
3. Нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть их, они
начинают переживать. Стремление к совершенству и есть та сила, которая
приводит к высоким результатам.
4. Сверхчувствительность. Одаренный ребенок более уязвим. Считается
гиперактивным и отвлекающимся, т.к. постоянно реагирует на разного рода
раздражители и стимулы.
5. Потребность во внимании взрослых. Не редко монополизирует внимание
взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими детьми, которых
раздражает жажда такого внимания.
6. Нетерпимость. Часто с нетерпимостью относятся к детям, стоящих ниже
их в интеллектуальном развитии. Они могут оттолкнуть окружающих
выражением презрения или замечаниями.
Как обучать таких детей в общеобразовательной школе?
Кто и как должен разрабатывать для одаренных детей индивидуальные
учебные программы и планы? Какую курсовую подготовку должен пройти
учитель, чтобы работать с такой категорией детей?
Мы пытаемся решать эти проблемы, изучая опыт инновационных
образовательных школ России.
Интересен опыт создание для детей с повышенными способностями
особых классов в структуре массовой общеобразовательной школе. Сейчас
этот путь внедряется во многих школах. Одной из его положительных черт
можно назвать то, что проблема обучения и воспитания одаренных детей не
рассматривается изолированно от судьбы детей с менее развитыми
способностями. Да и сама структура обучения и воспитания детей разных
уровней развития должна быть не только дифференцированной, но и единой.
Специалисты отмечают, что одаренных детей в России от 8 до 12% в
каждом возрасте (аналогичный среднеевропейский показатель - от 2 до 5%).
Количество одаренных взрослых на несколько порядков ниже числа одаренных
детей. Моральные издержки за эти потерянные проценты несут те дети, которые
без профессиональной педагогической и психологической поддержки вырастают
в "потерянных" взрослых. Одаренные дети должны быть в центре
специальных педагогических программ, поскольку более свободный, более
интеллектуальный и креативный образ мышления будет являться залогом
социального успеха каждого из них. По данным специалистов многие
одаренные дети испытывают тяжелое состояние депрессии, вынуждены скрывать
от сверстников и учителей свою неординарность.
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Сегодня, на наш взгляд, целесообразно является обучение одаренных детей
в единой образовательной системе, где обеспечена интеграция обучения и
воспитания в единый образовательный процесс.
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1. Паспорт программы
Наименование
«Одарённые дети»
программы
Основание
для
Конституция Российской Федерации;
разработки
Конвенция о правах ребенка;
программы
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
Закон РФ «Об образовании»;
Национальная доктрина образования в РФ;
Концепция модернизации российского образования
на период до 2020 года
Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа»;
Федеральная
целевая
программа
развития
образования на 2011 - 2015 годы;
Стратегический проект «Городская школа – стандарт
«пять звезд», подпроект «Одаренные дети»;
Образовательная программа, программа развития,
концепция развития МАОУ СОШ № 64.
Основной
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
разработчик
учреждение средняя общеобразовательная школа № 64:
администрация, учителя, родители, обучающиеся.
НаучноТеория Б.М. Теплова «О психологических предпосылках
методологическая детской одарённости»;
основа
Концепция
Д.Ж.
Рензулли,
включающая
программы
трёхкомпонентную модель одарённости, соотношение
интеллектуальных и творческих способностей с высоким
уровнем мотивации;
Концепция Н.С Лейтиса, рассматривающая вопросы
возрастного развития одарённости.
Цель программы
Цель программы «Одаренные дети» состоит в определении
стратегии, принципов функционального, педагогического,
социально-психологического
и
научно-методического
обеспечения
сопровождения
одаренных
детей,
обеспечение баланса между когнитивным и аффективным
развитием личности одаренного ребенка, формирование у
него интегративного мышления и общей картины мира.
Задачи
1.
Создание системы целенаправленного выявления и
программы
отбора одаренных детей.
2.
Создание образовательной среды развивающего типа.
3.
Создание условий одаренным детям для реализации
их личных творческих способностей в процессе научноисследовательской и поисковой, творческой и спортивной
деятельности.
4.
Мотивирование
внутреннего
стремления
7

Принципы
реализации
программы

Основные
направления
деятельности
реализации
программы

обучающихся к знаниям, как причину будущего, личного
жизненного успеха.
5.
Знакомство учителей с научными данными о
психологических особенностях и методических приёмах,
эффективных при работе с одарёнными детьми и
применение этих приёмов;
6.
Внедрение
нового
содержания
образования,
прогрессивных технологий в работе с одаренными детьми.
7.
Просветительская деятельность по проблемам
одаренных детей со всеми субъектами образовательной
деятельности: педагогами, родителями, общественностью,
социальными партнерами.
Гуманизм;
демократизм;
научность и интегративность;
индивидуализация и дифференциация;
систематичность;
развивающее обучение;
интеграция
интеллектуального,
морального,
эстетического и физического развития.
Создание
образовательной
среды
с
поливариантными компонентами, обеспечивающей
по психолого-педагогическую
поддержку,
развитие
и
успешную многостороннюю социализацию обучающихся
через
технологию
построения
индивидуального
образовательного маршрута, развитие толерантности в
образовательном
пространстве
через
совместную
деятельность всех субъектов образовательного процесса
Поливариантные компоненты образовательной
среды – это система образовательных программ (основных,
инновационных, дополнительных), реализуемых в МАОУ
СОШ №64.
Организованность при проведении школьных
предметных олимпиад; расширение диапазона предметов,
по которым они проводятся и параллелей; оперативность
при проверке олимпиадных работ и подведении итогов
олимпиады;
Привлечение учителями-предметниками к участию в
школьной научно-практической конференции большего
количества детей;
Целенаправленные
наблюдения
за
учебной
и
внеурочной деятельностью учащихся для выявления детей,
имеющих склонность к научной деятельности и
показывающих результативность в различных областях
деятельности, в том числе творческой и спортивной;
Знакомство учителей с научными данными о
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психологических особенностях и методических приёмах,
эффективных при работе с одарёнными детьми и
применение этих приёмов;
Определение статуса каждого ребёнка в коллективе и
построение воспитательной работы так, чтобы создать
комфортные условия для одарённых детей;
Обязательное поощрение детей за все успехи.
Участники
Методический совет, школьные методические объединения
реализации
учителей, родительская общественность, детские органы
программы
самоуправления, обучающиеся.
Источник
Бюджетные
средства
МАОУ
СОШ
№
64,
финансирования
благотворительные взносы, спонсорская помощь.
Ожидаемые
Программа предусматривает обеспечение баланса между
результаты
когнитивным и аффективным развитием личности
реализации
одаренного ребенка, формирование у него интегративного
программы
мышления и общей картины мира.
Формирование программно-методической базы для
развития одаренных детей
Создание условий для раскрытия
индивидуального
творческого и лидерского потенциала детей и подростков в
системе основного и дополнительного образования,
развитие их творческого потенциала одно и тоже, что ниже
и результат?
Гармонизация взаимодействия детей и взрослых на
основе совместной общественной деятельности
Создание в школе системы выявления, развития и
поддержки одаренных детей;
Формирование информационной базы данных о
талантливых и одаренных детях, обучающихся в школе.
Система контроля Контроль за исполнением проекта осуществляется в
за выполнением установленном порядке Методическим советом школы и
программы
администрацией.
Ежегодный отчёт о реализации программы перед
родительской общественностью.
Оценка
Количество одаренных детей, включенных в систему
эффективности
индивидуального
психолого-педагогического
реализации
сопровождения;
программы
Количество учащихся школы, принимающих участие в
интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях
районного, городского, областного, регионального и т.д.
уровнях;
Количество победителей и призеров олимпиад, конкурсов,
соревнований различного уровня;
Успешность в социуме выпускников МАОУ СОШ № 64 –
участников программы «Одарённые дети».
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2.Современное состояние проблемы развития одаренности
2.1 Виды одаренности, на развитие которых направлена программа
Одним из ключевых направлений развития общего образования в рамках
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является
поддержка талантливых детей в течение всего периода социокультурного
становления их личности. Талантливым (одаренным, с повышенным уровнем
развития) следует считать ребенка, обладающего способностью за короткий
промежуток времени успешно осваивать тот или иной вид деятельности в
процессе обучения.
Управление развитием детской одарённости в школе является тем
рычагом, который нацелен на активизацию руководящих работников, учителей предметников, классных руководителей, ученического актива, детских
коллективов, родителей, путем создания всех необходимых условий для
проявления и развития их творческого потенциала в направлении деятельности с
одарёнными детьми.
Сущность и виды одаренности, ее возрастные характеристики
раскрываются в трудах таких зарубежных ученых, как Дж. Гилфорд, Р. Кеттел,
Дж. Рензулли, Б. Тейлор, Дж. Фримен и др.
В отечественной науке исследованию проблемы одаренности посвящены
труды И.С. Авериной, А.Г. Асмолова, Ю.Д. Бабаевой, Д.Б. Богоявленской, A.M.
Матюшкина, В.И. Панова, А.И. Савенкова, Д.В. Ушакова, М.А. Холодной, В.Э.
Чудновского, В.Д. Шадрикова, Г.Т. Шпаревой, Н.Б. Шумаковой, Е.С.
Щеблановой, В.П. Эфроимсона и др.
Интересны
труды психологов и педагогов по проблемам детской
одаренности (Л.С.Выготский, Л. А. Венгер, Ю. 3. Гильбух, Э. А. Голубев, А. В.
Запорожец, В. А. Круецкий, Н. С. Лейтес, У. Б. Жесенбаева, Ж. О. Умбетова, Л.
М. Нарикбаева, О. А. Жумадиллаева и др.), исследования ученых по проблемам
управления (И. Г. Фролов, Р. X. Шакуров, К. Д. Каракулов, Баймолдаев и др.).
Одарённость – генетически обусловленный компонент способностей.
Одарённый ребёнок обладает оригинальностью мышления, гибкостью ума, что
заключается в умении находить альтернативность стратегии решения проблем,
способностью к анализу и синтезу при решении логических задач. Одарённый
ребёнок проявляет любопытство (поиск новой информации, новых знаний),
сверхчувствительность к проблеме, способность к прогнозированию.
Изучение «Рабочей концепции одаренности» (авт. Богоявленская Д.Б.,
Шадриков В.Д. Бабаева Ю.Д., Брушлинский А.В., Дружинин В.Н., Ильясов И.И.,
Калиш И.В., Лейтес Н.С и др.), а также работ Айзенка Г., Матюшкина А.М.,
Мухиной В.С., Савенкова А.И., окончательно убедило нас в том, что
потенциальной одаренностью обладает каждый ребенок, но не каждый
проявляет ее из-за совокупности воздействий среды и личностных особенностей.
Особо яркая одаренность или талант свидетельствуют о наличии высоких
способностей по всему набору компонентов, затребованных структурой
деятельности, и что особенно важно интенсивности интеграционных процессов
«внутри» субъекта, вовлекающих его личностную сферу. Однако судят о детской
одаренности всё же по достижениям.
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Проблема в том, что до сих пор нет удовлетворительной системы
основных понятий теории развития одаренности, и это крайне негативно
сказывается на общей системе работы с одаренными детьми. Например, крайне
неудовлетворительны сами понятия «одаренность» и «одаренный ребенок».
Сегодня эти понятия часто оказываются синонимичными понятию «достижения
школьника», что вовсе неправильно, ибо хорошо известно - многие одаренные
школьники далеко не всегда успешны в учебной и внеучебной деятельности.
Путаница в теоретических понятиях негативно сказывается на практической
работе с такими детьми. Более того, само понятие «одаренный ребенок» часто
заменяют маловразумительным «ребенок с признаками одаренности», хотя
хорошо известно, что одаренность - особенность возрастного развития, и ни к
чему здесь подмена понятий. Вероятно, такие подмены - попытка объяснить то,
почему впоследствии дети, признанные одаренными, не демонстрируют
достижений, равных их особым возможностям.
Наиболее значимыми в изученных работах для нас оказались следующие
положения:
Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких
(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренность может проявляться и развиваться в связи с
деятельностью. К основным видам деятельности относятся: практическая,
теоретическая (учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о
познавательной деятельности), художественно-эстетическая, коммуникативная и
духовно-ценностная. В художественно-эстетической деятельности выделяют
хореографическую, сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и
музыкальную одаренность.
Одаренность является качеством психики, которое формируется на
протяжении всей жизни, предполагает ее скрытый, потенциальный характер на
определенных этапах онтогенеза.
Развитие
потенциала
одаренности
может
сдерживаться
рядом
неблагоприятных
причин
(трудными
семейными
обстоятельствами,
недостаточной мотивацией, низким уровнем саморегуляции, отсутствием
необходимой образовательной среды и т.д.).
При понимании всей теоретической сложности, неясности природы скрытой
формы одаренности доминирующим для нас является стремление «не упустить»
ни одного ребенка, требующего внимания педагога.
Сегодня довольно часто специалисты говорят об угасании способностей.
Конечно, способности детей развиваются и проявляются неравномерно: они то
бурно развиваются, то замедляются, не проявляясь так, как того хотелось бы
педагогам. Но, сложившись, эти способности уже никуда не могут деться,
поскольку это обобщенные способы деятельности.
Угасают не способности, а мотивация, желание ребенка выполнять ту или
иную деятельность, которая раньше была для него любимой, а теперь перестала
быть таковой. У ребенка могут не появиться новые достижения, но не могут
исчезнуть его способности. Почему у одаренного ребенка могут появляться или
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исчезать личностные опоры для достижений - вопрос сложный и отнюдь не
только теоретический, он напрямую связан с практикой.
Не секрет, что очень многое в жизни одаренного ребенка зависит от
отношения к нему в собственной семье. Роль семьи, по мнению Т.Якимовой,
необычайно важна и ценна, но продуманной программы работы с такой семьей, к
сожалению, нет даже у тех школ, что ориентированы на работу с одаренными
детьми. Да и специалистов-психологов для такой деятельности пока никто не
готовит. Между тем особое внимание следует уделять не столько полным,
счастливым семьям, где одаренный ребенок растет в атмосфере любви и заботы,
сколько неполным, где мать в одиночку растит своего ребенка и, не добившись
реализации собственных способностей, направляет все свои силы на поддержку
его одаренности.
Диагностика одаренности очень часто связана с ее оценками учителей и
родителей. Психологические тесты на одаренность в школах применяются редко,
в основном при отборе одаренных детей доминируют рекомендации педагогов, но
весь вопрос в том, насколько адекватны при этом оценки, которые дают родители
и учителя. У учителя задача сложная. С одной стороны ему надо дать ребенку
базовые знания и навыки, жестко укладываться в отведенное урочное время,
ставить оценки, с другой стороны, нет учителя, который бы не хотел развивать
творческие, исследовательские способности детей, а потому сотрудничать с
ребенком на уроке.
Но как быть, когда учитель весьма низко оценивает способности ребенка,
выстраивая это мнение на плохих оценках, которые сам же и выставляет тому за
работу в классе. При этом важно не только вовремя выделить таких детей, не дать
им потеряться среди слабых по развитию соучеников, но и создать условия для
развития одаренных детей, чье положение в школе по тем или иным причинам
может выглядеть как удручающее и бесперспективное. Вообще проблема
диагностирования одаренности - одна из самых острых в проблематике
развития одаренности. Считается, что можно делать прогноз развития
способностей и академической успешности по психодиагностическим
показателям учащихся, причем преемственность процессов развития и
целостность
интегральных
показателей
определяют
возможности
прогнозирования развития одаренности и достижений в школьном возрасте. Ряд
специалистов считают необходимым в качестве средства диагностики
одаренности использовать олимпиады. Безусловно, очень многое в развитии
одаренных детей определяет современная школа. Индивидуализация обучения одно из важных условий для личностного развития детей, поэтому для педагогов
школы принципиально важно применение новых методов обучения, которые
здесь реализуются последовательно, способствуя выстраиванию личностного
ориентированного образования, индивидуального подхода, субъективности в
обучении.
Виды одаренности, на развитие которых направлена программа
Анализ современных психолого-педагогических трактовок
«одаренность» позволил нам выделить следующие виды одаренности:
Общая интеллектуальная (академическая) одаренность;

понятия
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Информационно-коммуникативная одаренность;
Творческая одаренность;
Социальная одаренность;
Спортивная одаренность.
Для развития каждого вида одаренности разработана система мероприятий,
включенная в образовательную модель школы. При моделировании учтены
возрастные особенности, что позволяет детям ориентироваться в образовательном
пространстве. Данная система позволяет обучающимся выбирать готовую или
самостоятельно моделировать свою образовательную траекторию.
2.2. Базовые понятия, используемые в программе
Одаренность проявляется как способность к выдающимся
достижениям в любой социально значимой сфере человеческой деятельности, а не
только в академических областях. Нужно принимать во внимание и те
способности, которые уже проявились, и те, которые могут проявиться (т. е.
потенциальные).
Одаренность или талант являются результатом взаимодействия
многих факторов. В первую очередь это означает, что одаренность не равняется
высокому коэффициенту интеллектуального развития (IQ), а, следовательно, не
определяется только исключительным интеллектом.
Одаренность многообразна, проявляется на разных уровнях и во всех
сферах жизнедеятельности. Социально значимые достижения невозможны без
высоко развитой способности к творчеству (креативности) и лидерству,
вследствие чего встает особая задача выявления и развития детей с творческой и
лидерской одаренностями. Все виды одаренности имеют сложную структуру, в
том числе и интеллектуальная одаренность.
Выявление одаренности - это сложная процедура, требующая
специальных знаний и умений, участия профессиональных психологов.
Каждый одаренный - индивидуальность, требующая особого подхода.
Содействие реализации одаренности чаще всего требует организации особой
среды, включающей специальное образование, которое выходит за рамки
обучения в обычной школе.
Одаренными обучающимися являются те, кто выявлен профессионально
подготовленными людьми, как обладающие потенциалом к высоким
достижениям в силу выдающихся способностей. Такие дети требуют
дифференцированных учебных программ или помощи, которые выходят за
рамки обычного школьного обучения, для того чтобы иметь возможность
реализовать свои потенции. Дети, склонные к высоким достижениям, могут и не
демонстрировать их сразу, но иметь потенции к ним в любой из следующих
областей (в одной или в сочетании):
общие интеллектуальные способности;
конкретные академические способности; выше говорили о них как об
одной
творческое или продуктивное мышление;
лидерские способности;
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высокие спортивные результаты;
художественные и исполнительские искусства;
психомоторные способности. В видах одарённости упоминаем её как
спортивную.
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3. Основные теоретические подходы к формированию программы
3.1. Технологии одаренности
Василькова Ю.В. выделяет следующие виды одаренности:
социальную, иначе лидерскую;
художественную, музыкальную, изобразительную, сценическую;
психомоторную,
определяющую
исключительно
спортивные
способности;
академическую, которая проявляется в необычной способности к учению.
Люди, обладающие этой способностью, обычно отличные специалисты;
интеллектуальную – это способность анализировать, мыслить,
сопоставлять факты. В семье такой ребенок – умник и умница, а в школе –
отличник. Среди интеллектуальных детей есть такие, которые учатся на отлично
только по одному – двум предметам и не успевают по другим;
творческую, которая проявляется в нестандартном видении мира и
нешаблонном мышлении. Но такие дети часто не достигают поставленной цели и
слывут неудачниками. С детства они всех раздражают – и в семье, и в школе.
Важно такого ребенка вовремя заметить и помочь ему.
В процессе воспитания и обучения детей надо не игнорировать
появляющееся у них качественное своеобразие способностей и одаренности, а
развивать его, применяя различные методы.
Одаренные дети нуждаются в особом воспитании, специальных,
индивидуальных учебных программах, специально подготовленных
учителях, специальных школах.
Следует, что одаренному ребенку нужна педагогическая поддержка.
Педагогическая поддержка – это профессиональная деятельность
педагогов в общеобразовательных учреждениях, направленная на оказание
помощи детям в решении их проблем (Газман О.С.).
В словаре Даля записано, что «поддержка» поясняется как действие по
значению глагола «поддержать», «поддерживать» – служить опорой для крепости
(опорной точкой, надеждой, убежищем), подставкой всему, что поддерживает
тяжесть, укрепой всем, что придает крепость, прочность, силу.
Цель педагогической поддержки – максимально содействовать школьнику
в осознании и реализации потребности в самореализации.
Основные направления поддержки одаренных детей:
1.
Вселение в них уверенности в их способности жить в обществе, найти
в нем свое место, сформировать адекватную Я-концепцию;
2.
Выработка у одаренных детей умения правильно себя оценивать и
ставить реальные цели;
3.
Преодоление психологической изоляции одаренных детей в
ученических коллективах.
Социально-педагогическая поддержка предполагает объединение усилий
общества и педагога. Но цель этого объединения исследователями трактуется поразному. Одни считают, что общество и педагог объединяются для социальной
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защиты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, другие – для помощи
в развитии индивидуальности, личности ребенка.
Для того чтобы педагогическая поддержка эффективно осуществлялась в
школе, необходимо соблюдение некоторых условий. Можно выделить четыре
основных условия педагогической поддержки одаренных детей:
Первое условие (педагогическое) – создать творческую среду учреждения,
которую мы рассматриваем как пространство деятельности, создаваемое в
учреждении, основной ценностью которого является творчество, влияющее на
характер взаимодействия педагога и ученика, а также систему социальных,
культурных, материальных условий, необходимых для самореализации,
становления субъектности.
Компонентами творческой среды в учреждении выступает образовательный
процесс, характеризующийся вариативностью, ситуацией выбора и успеха,
ориентированный на создание индивидуальной образовательной траектории;
характер взаимодействия социального педагога и одаренного ученика; система
ценностей; социальные, культурные, материальные условия.
Второе условие (социальное) – разработать комплекс образовательных
программ в отдельных направлениях, обеспечивающего вариативность
образовательного процесса, создающего ситуацию выбора в процессе
самореализации одаренного ученика, что повышает эффективность социальнопедагогической поддержки. Но педагогическая поддержка самореализации
одаренного ученика, ориентируясь на возрастные особенности, связанные с
необходимостью
профессионального
и
жизненного
самоопределения,
предъявляет иные требования к вариативности образовательных программ.
Третье условие (педагогическое) – разработать методическое
сопровождение социально-педагогической поддержки самореализации одаренных
детей в дополнительном образовании, которое рассматривается как постоянная
помощь методической службы педагогам, направленная на совершенствование
социально-педагогической
поддержки
посредством
повышения
их
профессиональной компетентности.
Четвертое условие (педагогическое) – сформировать положительное
отношение педагога к ученику. На это обстоятельство обращается внимание
практически во всех концепциях гуманистического образования и воспитания.
Для педагога положительное отношение взрослого к ребенку – это атмосфера,
которая демонстрирует: «я забочусь о тебе», а не «я буду заботиться о тебе, если
ты будешь вести себя так-то и так-то». Вот так коротко раскрывают смысл пятого
условия. Положительное отношение педагога к каждому своему воспитаннику
возможно лишь при наличии веры в ребенка, в его силы и способности.
Таким образом, современные условия решения проблемы развития
одаренных детей требуют педагогической поддержки, создания программы
поддержки, программы по подготовки и переподготовки учителей, которые
работают с одаренными детьми. В развитии человека, его одаренности огромное
значение имеют вся система культурно-воспитательной работы общества,
создание условий (во всех сферах деятельности, на всех уровнях для всех членов),
максимально благоприятных для этого процесса. Для того чтобы одаренные
ученики повышали свой интеллектуальный уровень, чтобы развивали свои
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умения, были приняты окружающими, необходима поддержка со стороны
учителей.
3.2.Принципы выявления одаренных детей
Одна из самых сложных проблем. Выявление детей, обладающих
незаурядными способностями, представляет собой многоаспектную проблему. До
сих пор в науке и педагогической практике представлены две противоположные
точки зрения на одаренность.
Сторонники одной из них считают, что одаренным является каждый
нормальный ребенок и нужно только вовремя заметить конкретный вид
способностей и развить их.
По мнению исследователей, разделяющих противоположную точку зрения,
одаренность представляет собой весьма редкое явление, присущее лишь
незначительному проценту людей, поэтому явление одаренного ребенка подобно
кропотливому поиску крупиц золота.
В современной психологии сохраняется тенденция к признанию более
существенной роли биологических факторов или факторов воспитания. Однако
представители различных направлений сходятся во мнении о необходимости
наиболее полного теоретического осмысления самого понимания «одаренность»,
о принципиальной возможности разработки методов выявления и развития
одаренности. Применительно к проблематике одаренности можно отметить
несколько основных направлений психологических исследований.
Первое непосредственно связано с задачей установления самого феномена
одаренности. При этом используются различные методы, позволяющие
установить количественные или качественные характеристики одаренности (ее
вид, уровень развития). Признание роли социальных условий, в которых
развивается ребенок, приводит к созданию специализированных методов
выявления одаренности (ее вид, уровень развития).
Помимо прикладной психодиагностики, специальную область составляют
диагностические исследования, которые проводятся с целью получения новых
теоретических и экспериментальных данных о проблематике одаренности. Эти
исследования включают широкий спектр диагностических методов, которые
направлены на выявление новых закономерностей и взаимосвязей между
параметрами одаренности и другими характеристиками самого субъекта,
окружающей среды и т.д.
В последнее время широкое распространение получили всевозможные
тесты, направленные на выявление одаренности. Интерпретация результатов
тестирования может содержать ряд ошибок в силу разных причин. Ошибки в
прогнозах объясняются сложностью и многоаспектностью самого феномена
одаренности. Поэтому многие специалисты используют и другие методы:
экспертное оценивание детей учителями, родителями, оценку конкретных
продуктов деятельности ребенка (рисунков, стихов), результатов участия детей в
различных конкурсах, олимпиадах.
Обычно диагностика одаренности проводится в целях создания особых
условий обучения для детей с незаурядными способностями в рамках специально
разработанных для этого учебных и развивающих программ, которые
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реализуются в соответствующих группах, учебных классах и школах для
одаренных. Эффективность освоения детьми этих программ и является для
многих учителей своеобразной оценкой качества проведенного диагностического
обследования, условия приема в подобные учебные заведения диктуют
требования к методам диагностики: они должны быть стандартизированы и не
занимать много времени. Эти требования во многом и объясняют популярность
тестирования.
Любой тест представляет собой измерительный инструмент, поэтому надо
четко представлять себе, что именно он измеряет, следует ли понимать под
«одаренностью» некий единый феномен или же это многоаспектное явление,
требующее различных измерительных процедур, включающих:
Опору на валидные и экологичные методы психодиагностики;
Комплексность, системность, длительность отслеживания показателей
психолого-педагогического статуса одаренного ребенка;
Оценка признаков одаренности не только по отношению к
актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего
развития.
Принципиальное значение имеет разработка методов выявления так
называемой «потенциальной» одаренности, это:
предварительное всестороннее психодиагностическое обследование в
рамках психологического сопровождения развития школьников, осуществляемое
психологической службой школы;
переплетение диагностических, психокоррекционных и развивающих
мероприятиях психолога с учащимися. Это позволяет осуществить переход от
методов «диагностики отбора» к методам «диагностики развития».
Мы считаем, что режим психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса позволяет не только отслеживать актуальный
психолого-педагогический статус каждого ребенка в самые сложные, критические
возрастные периоды, но и прогнозировать зону ближайшего развития у детей
«скрытых», нереализованных пока возможностей и способностей.
Рассматривая проблемы одаренности, Л.С. Выготский выделил следующие
основные ступени, через которые прошло развитие идеи об общей одаренности:
стремление отождествлять одаренность с отдельной психической
функцией;
признание того, что одаренность может проявляться в целой группе
психических функций;
дифференциация в любой разумной деятельности двух факторов:
специфического для данного вида деятельности и общего, который Ч.Спирмен и
считал одаренностью;
одаренность как среднее целого ряда разных функций;
признание существования множества типов одаренности.
Модели выявления одаренных детей (см. Приложение 1)

18

3.3. Социально-психологическое обеспечение реализации программы
«Одаренные дети»
Социально-психологическое
обеспечение
реализации
программы
«Одаренные дети» - это
разработка пакета документов с целью определения способностей,
склонностей одаренных детей и создания условий поддержки учащихся;
создание банка данных с содержательными характеристиками
одаренных детей;
разработка и внедрение индивидуальных образовательных и
воспитательных программ;
обучение одаренных детей навыкам поддержания психологической
стабильности и психорегуляции;
формирование умения адаптироваться в социально значимой среде
(семье, среде сверстников, педагогов);
организация индивидуальной и дифференцированной работы с
учителями, направленной на повышение уровня их психолого-педагогической
подготовки.
3.4. Научно – методические основы обновления содержания работы с
одаренными детьми
Самовоспитание способностей, самораскрытие природных задатков
является важным условием реализации индивидуальности одаренного ребенка. В
реализации своей индивидуальности ребенок должен быть главным,
рассматриваться как самый заинтересованный участник этого процесса, как
деятель самореализации.
С этих педагогических позиций следует рассматривать проблему развития
способностей одаренных детей - как реализацию их индивидуальности.
Принцип педагогики индивидуализации стал концептуальным
обоснованием нашей программы. Исходя из этого, одним из приоритетных
направлений программы является совершенствование уровня компетентности
педагогов, который позволяет приспосабливать массовое обучение к
индивидуальным свойствам каждого ребенка, предварительно изучив
особенности его поведения.
Наиболее популярной современной концепцией одаренности является
теория известного американского специалиста в области обучения одаренных
детей Джозефа Рензулли. Он считает, что поведение одаренного человека
отражает взаимодействие между 3 основными группами качеств:
общие или специальные способности выше среднего,
высокий уровень включенности в задачу,
высокий уровень креативности.
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Высокий уровень
включенности в
задачу

Высокий уровень
креативности

Одарен
ность
Общие или
специальные
способности выше
средних

Принципиально важно то, что Д. Рензулли предлагает считать одаренным
не только того, кто по всем трем основным параметрам превосходит сверстников,
но и того, кто демонстрирует высокий уровень хотя бы по одному из них.
Таким образом, контингент одаренных существенно расширяется, по
сравнению с тем небольшим процентом детей, которых обычно выявляют при
помощи тестов интеллекта, креативности или по тестам достижений.
Трактовка одаренности в концепции «обогащенного обучения»
Д.Рензулли соответствует специфическим условиям функционирования
образовательной модели школы, поэтому выделенные им факторы одаренности,
легли в основу данной программы. Использование при составлении учебных
программ для одаренных детей трактовки одаренности Д. Рензулли, позволяет
обучающимся посвящать большую часть времени тем видам деятельности,
которые представляют для них наибольший интерес. Основная задача учителя
при этом состоит в том, чтобы помочь каждому обучающемуся ставить перед
собой посильные задачи, отвечающие его интересам, и овладевать
исследовательскими навыками, необходимыми для решения этих задач. Д.
Рензулли охарактеризовал занятия, построенные в соответствии с принципами
концепции «обогащенного обучения», как «выходящие за рамки установленной
учебной программы и опережающие ее».
Во всех случаях, когда происходит развитие способностей ребенка, их
реализация, оно в значительной мере становиться возможным лишь благодаря
самовоспитанию.
Принципы концепции свободоспособности (О. Газман) дают возможность
одаренному ребенку свободы выбора собственной образовательной траектории
(маршрута). Программа открывает одаренным детям перспективу перехода от
индивидуального образовательного маршрута к индивидуальному образованию,
через реализацию индивидуального учебного плана (ИУП), индивидуального
образовательного маршрута.
Основные задачи обновления содержания:
учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их
интересов и склонностей;
ориентирование на достижения мировой культуры как основы
образования;
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ориентирование на достижения в области экономических, физикоматематических знаний как основы современных физико-математического,
экономического и естественнонаучного образования;
опора на интегрированное обучение как условие успешной адаптации
личности в современном информационном поле;
включение в вариативную часть учебных планов спецкурсов,
факультативов и элективных курсов по выбору ;
ориентирование
на
организацию
научно-исследовательской
деятельности учащихся в рамках реализации проекта «Одаренные дети»,
научного общества учащихся;
разработка и внедрение новых педагогических технологий
оптимизации и интенсификации учебного процесса;
использование в образовательном процессе лично-центрированного
подхода, технологий адаптивного и разноуровневого обучения;
обеспечение разработки и внедрения в образовательный процесс
индивидуальных образовательных маршрутов;
введение в образовательный процесс предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
3.5. Организация и содержание воспитательной работы в рамках
реализации проекта «Одаренные дети»
Основные задачи воспитания одаренных детей:
воспитание на принципах общечеловеческих гуманистических ценностей;
формирование духовной культуры, обусловленной традициями семейного
воспитания;
формирование высокой речевой культуры;
развитие у одаренных детей чувства ответственности за сохранение
национальных ценностей;
обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей
одаренных детей;
освоение
методов
диагностики
и
критериев
эффективности
воспитательного процесса на идеях личностно-ориентированной педагогики;
ориентирование на индивидуальные программы развития творческой
личности одаренного ребенка.
При работе с одаренными детьми необходимо уметь:
обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять
содержание образования;
стимулировать познавательные способности обучающихся;
разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты;
работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход
с целью реализации личностных задатков, способностей и склонностей учащихся;
принимать взвешенные психолого-педагогические решения.
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3.6. Принципы обучения одаренных детей
Основные направления научно-методического сопровождения деятельности
педагогов по развитию одаренности определяют широкий спектр принципов
обучения
одаренных
детей.
Анализ
потенциальных
возможностей
образовательного пространства МАОУ СОШ №64 и возрастающих потребностей
обучающихся привел к выбору принципов, соответствующих заявленным целям и
задачам программы:
применение междисциплинарного подхода;
углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими
обучающимися;
насыщенность учебного материала заданиями открытого типа;
поощрение результатов, которые бросают вызов существующим
взглядам и содержат новые идеи;
поощрение использования разнообразных форм предъявления и
внедрения в жизнь результатов работы;
поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с
другими, признанию своих способностей;
оценка результатов работы на основе критериев, связанных с
конкретной областью интересов;
установка на самоценность познавательной деятельности при
изучении научных дисциплин;
установка на готовность к непрагматическому риску в неординарных
ситуациях жизни, возможности сохранения приоритета духовных, идеальных
ценностей при любых обстоятельствах.
3.7. Формы и методы обучения одаренных детей
групповые занятия с интеллектуально одаренными обучающимися;
факультативы и кружки по интересам;
курсы по выбору и элективные курсы;
конкурсы и интеллектуальные игры;
участие в олимпиадах;
участие в научно-практической конференции;
разработка индивидуальных образовательных маршрутов.
При выборе инновационных форм и методов обучения мы опирались на
основные положения:
технологии РИЛ – обучения В.В. Полякова;
технологии саморазвития личности Г.К. Селевко;
технологии развития критического мышления через чтение и письмо.
Формы, педагогические методы и приемы, коммуникативный компонент
сопровождения урока в рамках РИЛ – обучения, рассматриваются нами в качестве
наиболее приемлемых для решения задач развития индивидуальности личности
одаренных детей. Реализация индивидуальности, возможностей каждого
одаренного ребенка зависит от его самооценки, мотивации. Именно поэтому в
качестве интегрального показателя развития ребенка мы выбрали не только
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традиционные показатели (достижения в олимпиадах, творческих конкурсах,
соревнованиях научных проектов), но и показатели развития индивидуальности
личности.
К таковым относятся:
Потребности
и
мотивы
самосовершенствования
личности
(нравственно-волевая мотивация);
Я – концепция;
Способности личности.
Рассматривая личность обучающегося и педагога как самоуправляемую
систему, мы выделили именно эти три интегральных, психогенных фактора
развития, которые и составляют (используя модель личности К.К. Платонова)
саморегулирующийся механизм индивидуальности личности, «запускающий» ее
развитие.
В конечном итоге, Программа предусматривает обеспечение баланса
между когнитивным и аффективным развитием личности одаренного ребенка,
формирование у него интегративного мышления и общей картины мира.
Программа работы с одаренными детьми использует основные стратегии
обучения детей с высоким умственным потенциалом – ускорение, горизонтальное
и вертикальное обогащение.
Реализация Программы предполагает несколько организационных форм
ускорения:
ускорение в обычном классе;
профильные классы (на уровне среднего общего образования);
радикальное ускорение (возможность заниматься по собственной
образовательной программе).
Оптимальный результат достигается при одновременно соответствующем
изменении содержания учебных программ, методов обучения и сочетании двух
основных стратегий ускорения: вертикального и горизонтального обогащения.б
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Вертикальное обогащение по ступеням обучения в рамках
выбранного предмета

3.8. Стратегии ускорения обучения одаренных детей через обогащение
содержания образования

Горизонтальное обогащение через дополнительный материал в рамках
традиционных курсов

Вертикальное обогащение предполагает более быстрое продвижение к
познавательным высшим уровням в области избранного предмета.
Горизонтальное обогащение направлено на расширение изучаемой области
знаний.
Одаренный ребенок не продвигается быстрее, а получает дополнительный
материал к традиционным курсам, большие возможности развития мышления и
креативности, развивает умение работать самостоятельно.
Стратегия обогащения включает несколько направлений: расширение
кругозора знаний об окружающем мире и самопознание, углубление этих знаний
и развитие инструментария получения знаний.
Обогащение обучения специально направлено на развитие творческого
мышления. Сюда входят занятия по решению проблем с применением таких
известных техник как мозговой штурм, занятия ориентированные на развитие
личностных характеристик, упражнения на релаксацию.
Особое значение придается корректирующим, развивающим и
интегративным программам. Развивающие создаются для улучшения состояния
эмоциональной сферы, в них используются такие виды упражнений как ролевой
тренинг, обсуждения в малых группах.
Интегративные программы соединяют познавательные и эмоциональные
компоненты. Их можно разделить на направленные на обсуждение жизненных
ценностей и связанные с исследованием проблемы самоактуализации.
Учебный материал, применяемый педагогами в работе с одаренными
детьми, должен соответствовать следующим требованиям: научность,
расширенный
объем,
междисциплинарный
контекст,
практическая
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направленность, соответствие разнообразию интересов учащихся, дискуссионное
содержание. Отбор учебного материала осуществляется на основе различных
теоретических подходов, многообразии точек зрения.
Одарённые дети с определённого этапа должны иметь возможности
подключиться к различным глобальным формам творческой коммуникации.
3.9. Иерархия целей и задач в обучении одаренных:
Установление психолого-терапевтического
взаимодействия на рефлексивной основе

Диагностика индивидуальных особенностей
обучающихся и выбор технологии (под конкретную
педагогическую ситуацию)

Отбор содержания учебного материала и
содержания учебной деятельности

Выбор оптимальных форм, методов, приемов и средств
организации УВП (способов реализации технологии)

Анализ результата через систему диагностических
процедур и рефлексивную деятельность
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4.Анализ современного состояния системы работы с одаренными детьми в
МАОУ СОШ №64
Адаптивная школа обладает гибкой управляющей структурой,
позволяющей ей чутко реагировать на изменения социально-культурной среды и
социальных образовательных запросов, что заставляет администрацию постоянно
искать наиболее эффективные методы и приемы управления, дающие
возможность в кратчайшие сроки принимать оптимальные управленческие
решения и своевременно проводить корректировку педагогических действий.
Адаптационная модель школы - это школа, где методы работы с обучающимися,
формы обучения и подходы к организации учебного процесса подбираются в
зависимости от того, какие дети учатся в том или ином конкретном классе. Не
ребенок адаптируется к школе, а школа готова подстраиваться под него, исходя из
его особенностей. Один из создателей концепции адаптивной школы Е.А. Ямбург
полагает, что в ней должно быть место каждому ребёнку вне зависимости от его
индивидуальных психофизиологических особенностей, способностей и
склонностей. Он рассматривает адаптивную школу как школу быстрого и гибкого
реагирования на стремительно изменяющуюся социально-педагогическую
ситуацию, школу разноуровневого и многопрофильного образования. Адаптивная
школа – это школа со смешанным контингентом обучающихся, где учатся
одаренные дети.
МАОУ СОШ №64 является базовой площадкой МБОУ ДОД ГДТДиМ
«Одаренность и технологии» и опорным центром подпроекта «Одарённые
дети» в Ленинском районе. Совместно с МБОУ ДОД ГДТДиМ «Одаренность и
технологии» проводятся мероприятия школьного, районного и городского
уровней для одарённых детей (интеллектуальные игры, олимпиады, творческие
конкурсы, НПК, проектная деятельность).
Школьное Научное Общество «Эврика» оказывает большую поддержку
одаренным детям, формирует для них комфортную образовательную среду,
привлекает к участию, организации и проведению различных мероприятий для
одарённых детей. ШНО активно сотрудничает со средними специальными
заведениями и учреждениями высшей школы.
В 2013/2014 учебном году в рамках сотрудничества с МБОУ ДОД
ГДТДиМ «Одаренность и технологии» ШНО «Эврика» были организованны и
проведены городские мероприятия для одарённых детей Городской турнир
«Юный химик», который в 2014/2015 учебном году будет проводиться в седьмой
раз, Городской марафон «Юный физик» - пятый раз. Впервые в 2014 году на
уровне района были проведены два конкурса - "Юный биолог" для учащихся 6-х
классов и "Математическая карусель" - для учащихся 7-8-х классов, которые
прошли успешно и в следующем году планируются претендовать на статус
городских мероприятий. В дни летних школьных каникул учащиеся нашей школы
принимают участие в профильных сменах Ленинского района - «Интеллект»,
"Лидер".
В школе для учителей, работающих с одарёнными детьми, в системе
проводятся консультации, курсовая переподготовка.
Цель работы ШНО «Эврика»: повышение качества работы с уже
имеющимся контингентом одарённых детей, более высокая психологическая
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адаптация одарённых детей в социум, повышение мотивации к творческим
конкурсам, повышение уровня интеллектуальной деятельности, высокая
успешность детей.
В рамках программы «Одарённые дети» в качестве опорного пункта
Ленинского района был проведен семинар для учителей школ города
Екатеринбурга по проблеме одарённости (уровень - город), планируется
проведение семинара в 2014-2015 учебном году.
Говорить о результативности работы с одаренными детьми возможно лишь
при сотрудничестве всех заинтересованных сторон: детей, родителей, педагогов,
государства и самого общества, которое выдвигает социальный заказ.
При выявлении одаренных детей, несомненно, необходимо использовать
весь арсенал
психологических методов: наблюдение, экспериментально –
формирующий метод, психодиагностический метод, изучение продуктов
деятельности, метод экспертной оценки и пр.
Психолог начинает работу с заказа со стороны педагога, руководителя,
родителя, ученика, а заканчивает ее рекомендацией.
Педагог начинает работу, отталкиваясь от рекомендаций психолога, и
строит «архитектуру здания творческой личности».
Кроме того, необходимо принять во внимание факт существования
скрытой, потенциальной одаренности у немалого числа учащихся.
Для выявления одаренных детей ведется тесное сотрудничество с
психологами школы.
Психологом начальной школы проводится тестирование в 1-х классах в
начале декабря по шести методикам:
1.Методика: Прогрессивные матрицы Равена
Цель- определить уровень развития визуального мышления
2.Методика: исследование образно-зрительной памяти
Цель – определить уровень развития образно-зрительной памяти путем
графического воспроизведения фигур
3.Методика: исследование словесно - логической памяти
Цель – определение уровня словесно – логической памяти путем устного
воспроизведения запомнившихся слов
4.Методика: тест Тулуз-Пьерона
Цель – выявить скорость переработки информации, внимательность, наличие
минимальных мозговых дисфункций (ММД)
5. Методика: определение уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой
Цель – выявить уровень школьной мотивации учащихся
6. Методика: «Дерево» Л.П. Пономоренко
Цель – определить уровень адаптации ребёнка к школе.
Для учащихся 6-х классов подобрана методика тестирования для
определения талантливых детей.
План работы психологической службы в рамках программы "Одаренные
дети" см. в Приложении 2.
Благодаря взаимодействию со школьными психологами возможность
упустить одаренного ребенка сводится к минимуму.
Ведущую роль в выявлении и развитии способностей одаренных
школьников играют школьные предметные олимпиады. Математическое
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олимпиадное движение получило значительное развитие. Ежегодно проводятся
школьные, районные, областные и всероссийские олимпиады школьников по
математике.
Задачи, предлагаемые школьникам на математических олимпиадах и
конкурсах, формально не требуют знаний, выходящих за рамки школьной
программы. Вместе с тем, решение каждой из этих задач, как правило,
основывается на уникальной идее, требующей от школьника творческого
мышления, развитие которого, безусловно, является общей задачей всего
школьного образования. Однако, при всей своей нестандартности, конкурсные
задачи основываются на вполне определенной, сформировавшейся за долгое
время существования олимпиадного движения, методологии, принципиально
отличающейся от методологии решения стандартных школьных задач. Так что,
хотя, в принципе, школьник может и сам, основываясь лишь на знаниях,
входящих в школьную программу, и, конечно же, смекалке, обнаружить верный
путь решения, знание ряда специальных методов и приемов, оказывается на
олимпиадах и конкурсах весьма полезным. Именно в ознакомлении с этими
методами, большей частью основанном, конечно же, на практическом решении
конкурсных задач соответствующей тематики, состоит основная цель подготовки
к математическим олимпиадам и конкурсам.
В нашей школе работает кружок по олимпиадной математике. С каждым
годом желающих заниматься дополнительно математикой становится больше.
Целью занятий по решению нестандартных математических задач –
вооружить школьников дополнительными знаниями по олимпиадной математике,
развить у них познавательный интерес, творческое отношение к делу, стремление
к самостоятельному приобретению знаний и умений и применению их в своей
практической деятельности, развитие мышления и математических способностей
школьников, подготовка их к участию в математических олимпиадах.
Задачи:
стимулировать творческую деятельность одаренных детей;
создать условия одаренным детям для реализации их личных
творческих способностей в процессе научно – исследовательской и
поисковой деятельности.
развитие мышления в ходе усвоения таких приемов
мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать,
синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать;
развитие речи;
развитие логического, алгоритмического и пространственного
мышления;
воспитание трудолюбия и самостоятельности.
подготовка научных проектов на конкурсы
Методическое обеспечение.
Основной базой заданий является банк задач Кировской ЛМШ всех лет
обучения, в связи с разнообразием заданий как по темам, так и по сложности.
Кроме того используется дополнительная литература - Задачи СанктПетербургской олимпиады школьников по математике; Турнир математических
боев им. А.П. Савина и т.д.
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Форма проведения занятий.
Занятия проходят 1-2 раза в неделю. В течение занятия преподаватель
объясняет материал текущего занятия; лично общается с каждым учеником,
устраняя вопросы и трудности при решении задач.
В течение обучения набирается банк задач у каждого ученика. Данные
задачи можно сдавать в любое время в устной форме (если не требуется
письменной). По количеству сданных задач в виде таблицы выстраивается
рейтинг учеников, к которому есть доступ в любое время. Учащиеся, добившиеся
наибольших успехов, в конце полугодия получают призы, тем самым
стимулируется желание решать и решить как можно больше задач.
Занятия проходят не только в форме индивидуального решения задач, но
и командного.
У учеников есть возможность связаться с преподавателем в любое время.
Навыки, развивающиеся у учеников:
Творческое, логическое мышление;
Самостоятельность;
Умение определить правильность решения задачи;
Умение грамотно построить решение задачи;
Умение работать в команде.
Внеклассная деятельность.
Выезд на олимпиады школьного, районного, городского, Российского
уровня, как командные, так и личные. Занятие научно-исследовательской
работой.
Темы, изучаемые на занятиях со 2-4 классами.
Задачи, связанные со временем.
Арифметические задачи, требующие особого решения.
Задачи по упорядочиванию множеств.
Круги Эйлера
Геометрические задачи на разрезание.
Числовые ребусы.
Загадки- смекалки.
Решение математических задач с помощью рассуждений
Темы для 5-7классов.
Перебор
Биекция
Четность
Графы
Делимость
Комбинаторика
Изоморфизмы
Принцип Дирихле
Принцип крайнего
Конструкции
Симметрия
Темы для 8-9 классов.
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Инвариант
НОД, НОК
Графы
Сравнение по модулю
Малая теорема Ферма
Касательная
Индукция
Индукция в графах
Неравенство треугольника
Двудольные графы
МТФ и лемма Вильсона
В нашей школе есть опыт работы с одарёнными детьми. Образовательный
процесс в школе характеризуется достаточно высокой наукоемкостью, которая
выражается в усилении научной составляющей в содержании образования, в
использовании современных образовательных технологий. Он выстраивается на
основе индивидуального подхода, разрабатываются и используются личностноориентированные индивидуальные развивающие программы (образовательные
маршруты).
Педагогами освоены и применяются современные образовательные
технологии, такие, как критическое мышление, метод проектов, диалоговые,
дебаты и др.
Достаточно высоко развита проектная и исследовательская деятельность
учащихся и педагогов, что подтверждается дипломами, публикациями детских и
педагогических работ на российском, региональном, областном и городском
уровнях.
Одним из способов повышения качества работы с талантливыми детьми у
учителей является стимуляция, которая несомненно должна в положительную
сторону повлиять на заинтересованность в работе с данным контингентом
учащихся.
Сформирована корпоративная культура отношений всех субъектов
образовательного процесса, способствующая профессионально-творческим
коммуникациям: Управляющий Совет, Совет родителей, продуктивно работают
школьные детские объединения. Активно работают общественные объединения
школьников: ШНО "Эврика", Ученический Совет "АКЦЕНТ", волонтерский
отряд "Добрые сердца".
В школе сложилась вертикально-горизонтальная система управления.
Вертикальная структура: директор - заместители директора, учителя, классные
руководители - обучающиеся - родители.
Горизонтальная структура управления:
Педагогический совет-учитель, обучающийся, родитель;
Профессиональные объединения педагогов - методический совет,
школьные методические объединения;
Совет старшеклассников - обучающиеся;
Совет профилактики-педагоги, обучающиеся, родители, КДН;
Родительский комитет - родители, директор школы, классные
руководители;
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Управляющий совет - представители предприятий и организаций,
социальные партнеры школы, администрация школы.
Высшим органом государственно-общественного управления ОУ
является Управляющий Совет школы. Большую роль играют органы
ученического самоуправления: Совет старшеклассников, общественная
организация – малые педагогические советы, результатом деятельности которых
является приобретаемые обучающимися социальный опыт, активная жизненная
позиция, лидерские качества, новая философия общения. В целях руководства
опытно-экспериментальной,
научно-методической
работой
действует
методический совет. В последние годы наблюдается развитие форм участия
общественности в принятии управленческих решений, обеспечена доступность и
открытость информации о ситуации в школе через собственный сайт, газету
«6естое 4увство», регулярно выпускаемую обучающимися.
Современные исследователи, психологи и педагоги, отмечают
сильное, а нередко и определяющее влияние телекоммуникационных
информационных средств (телевидение, радио, мультимедийные средства связи и
Интернет) на развивающуюся личность, так как значительную часть всей
потребляемой разнообразной информации ребенок получает именно благодаря
этим каналам. Однако получение информации всѐ же имеет пассивный характер,
поскольку юный зритель не прилагает почти никаких усилий в еѐ приобретении.
Значительно эффективнее для развития личное участие ребенка, подростка,
молодого человека в самом процессе создания, разработки, поддержки и
продвижения
информационно-творческих,
художественно-познавательных
информационных медиаструктур, таких, как школьный медиацентр, поэтому в
2014-2015 уч.г. открывается Медиацентр нашей школы, который будет
осуществлять работу по двум направлениям - фотография и видео.
Мы понимаем, что технология создания медиацентра является
сложным процессом, предполагающим значительные образовательные,
технические, технологические, организационные и финансовые ресурсы, но
потребность современной школы в грамотно организованных художественнотворческих медиацентрах налицо. Необходим системно разработанный проект,
включающий в себя цели, задачи, образовательную программу, стратегию
продвижения законченного художественно- творческого медиапродукта,
необходима разветвленная образовательная структура, выполняющая функции
творческой мастерской. Ее деятельность будет нацелена на решение следующих
задач:
1. На основе специально разработанной образовательной программы
«Я - телережиссѐ р» познакомить обучающихся с профессиональной
деятельностью работников телевизионной индустрии в теоретическом и
практическом плане;
2. Обеспечить учебно-воспитательный и художественно-творческий
процесс всех структур школьного информационного медиацентра материальнотехнической базой для профессиональной телестудии, адаптированной к работе в
условиях образовательного учреждения;
3. Определить стратегию дальнейшего применения медиаматериалов
в воспитательно-образовательной, развлекательно-познавательной,
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художественно- творческой и агитационно-информационной деятельности
учащихся, педагогов и родителей в рамках школы (города, региона).
Открытие школьного художественно-творческого медиацентра даст
возможность заниматься фото-, видео- и аудиосъемкой, обработкой, оцифровкой
и архивацией медиаматериалов различной степени сложности и тематической
направленности. Впоследствии, пользуясь информационно-мультимедийной
базой теле-, видео-, фото, аудио- и медиаматериалов школьного художественнотворческого информационного медиацентра в образовательно- воспитательных
целях, учащиеся смогут заниматься созданием художественно- творческих
школьных телепроектов с последующей их демонстрацией через школьный сайт.
Еще одно направление медиацентра, которое уже полноценно
работает много лет - это школьная газета "6ое чувство".
Во время подготовки номера происходит развитие личности
подростков, их творческих способностей, навыка устных и письменных
публицистических выступлений, формирование гражданской позиции учащихся,
допрофессиональная подготовка юных корреспондентов.
Многие учителя пришли к пониманию о необходимости
телекоммуникационных образовательных проектов, которые сочетают
творческую и познавательную деятельность школьников, активно способствуют
их самостоятельной работе. Это, прежде всего, обучение на активной основе,
через целесообразную деятельность ученика, с учетом его личных интересов и
личных целей. Проект выступает как пространство поиска и творчества, как
среда, стимулирующая творческое развитие ребенка. Важной стороной является
то, что телекоммуникационные проекты по сути своей всегда межпредметны:
решение проблемы, которая заложена в каком либо проекте, всегда требует
интегрированных знаний. В настоящее время, подобный вид работы чрезвычайно
популярен и дает отличные результаты.
Деятельность органов общественного самоуправления способствует
развитию содержания образования, нормативной и материально-технической
базы.
Традиция школы - тесные партнерские отношения с УРФУ, УрГЭУ, УГГУ,
Торгово-экономическим колледжем, Колледжем им. Ползунова, «Домом
техники», библиотеками города. С целью распространения опыта наша школа
принимает участие в специализированных выставках:
В 2013-2014 учебном году школа вновь приняла участие в Региональной
выставке «ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера – 2014» в выставочном центре ЦК
"Урал"
В результате систематической работы по рассмотрению обращений
участников образовательного процесса в школе нет нарушений прав
обучающихся.
Окончили школу с золотой и серебряной медалью
учебный
год

золото

%

серебро

2011-2012
2012-2013

4
1

6,2
2

0
2

11 классы
%
«4», «5»

%

справка

0
3,8

48
52

1
0

31
27

32

2013-2014

3

4,2

0

0

29

41

0

Число отличников в динамике за три года.
2011-2012

1-4 кл
5-9 кл
10-11 кл

кол-во на
«5»
26
21
5

2012-2013

качество %
9
4,4
4,2

кол-во на
«5»
39
29
4

качество %
12,2
6,4
3,3

2013-2014
кол-во на
«5»

качество %

32
12

7,1
9,9

Ф.И.О. выпускников, набравших 90 баллов и более на ЕГЭ
2011-2012
русский
язык

98 баллов
БазуеваДарья

химия

92 балла
Близник Анастасия

английский
язык
география

-

2012-2013
95 баллов
Липатникова Анастасия

93 балла
Липатникова Анастасия

-

-

-

-

физика

2013-2014
100 баллов
Новосёлова Елена
98 баллов
Мелобинская Мария
95 баллов
Зубарева Вероника
92 балла
Иванова Анна
Колобова Анна
90 баллов
Доронин Кирилл

91 балл
Новосёлова Елена
98 баллов
Разумов Артём

Традиционно по количеству призовых мест в предметных олимпиадах и
НПК школа находится среди лидеров школ Ленинского района.
В 2011 – 2012 учебном году количество победителей и призеров в
муниципальном туре олимпиад было 57, в 2012/2013 учебном году - 57, в 2013 –
2014 учебном году школой было завоевано 12 побед и 54 призовых места в
муниципальном туре олимпиад. Наша школа постоянно держит за собой 1-е место
среди общеобразовательных школ района. Регулярно учащиеся нашей школы
принимают участие в региональном туре и становятся призёрами: в 2011/2012
учебном году – 6 призёров, в 2012/2013 учебном году – 4 призера, в 2013/2014 2 призера.
Среди тех, кто подготовил участников и призеров регионального тура,
Матусевич Н.В. (русский язык и литература), Викторова Н.И. (МХК), Смирнов
А.Н. (химия), Воробьёва Е.А. (физическая культура), Феоктистова Л.И.
(физическая культура), Максимова Н.В. (ОБЖ).
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Система работы школы по здоровьесберегающим технологиям позволила
улучшить состояние здоровья детей, резко уменьшить обострения хронических
заболеваний, получить положительные результаты в лечении и профилактике
нарушения осанки, искривления позвоночника, плоскостопия.
Мы выделяем три фундаментальных условия, по отношению к которым все
остальные приобретают подчиненное значение:
Первое - это специальная высокопрофессиональная подготовка и
переподготовка, повышение квалификации педагогов. Безусловно, необходимы
специальные семинары, конкурсы, курсы, стажировки педагогов. При этом
должны раскрываться не только узкие направления работы и конкретные
педагогические действия (операциональная компетентность), но и широкий
спектр проблем (ключевые компетентности).
Второе - очень важны личные качества педагога. Нестандартно мыслящий
педагог, занимающийся саморазвитием и исследовательской деятельностью,
близок по мотивации к одаренному ребенку, а значит, способен
взаимодействовать с ним.
Третье условие - создание мотивирующей учебно-исследовательской
среды, способствующей самореализации одаренной личности.
Традиционно в школе проводятся олимпиады, художественные конкурсы и
спортивные соревнования. Ежегодно школьники принимают участие в
предметных олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях разного уровня.
В последние годы для повышения мотивации к научно-исследовательской
деятельности в школе проводится научно-практическая конференция учащихся,
День науки, Парад проектов. Наши учащиеся принимают участие не только в
научно-практических конференциях на уровне района, но и участвуют в
городских мероприятиях подобного рода (например, «Зажги свою звезду!»,
«Юный академик», и .т.п.)
Все успехи детей фиксируются в специальных журналах, их дневниках и
озвучиваются на общешкольных линейках. Традиционным стало вручение грамот
за успехи по итогам каждой четверти, так как отдельные учащиеся и целые
классы принимают участие в огромном количестве мероприятий различных
уровней.
Большую роль для роста мотивации и интереса к учебе является День
Науки, который в нашей школе стал уже традиционным.
Во всех классах заменяется обычное расписание на нестандартные
уроки, которые проводятся силами учителей, учащихся, родителей,
преподавателей Университетов и других приглашенных специалистов. В этот
день 10-11 классы приглашаются в ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» на День открытых
дверей.
Главную роль в повышении качества образования, усиления воспитательной
направленности образовательного процесса, решении вопросов модернизации
образования играет педагогический коллектив в целом и каждый учитель в
частности.
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В МАОУ СОШ №64 самое пристальное внимание уделяется повышению
профессионального мастерства педагогов по развитию творческого потенциала
талантливых детей.
Качество образования напрямую связано с качеством деятельности
учителя, который оказывает прямое влияние на изменение личности
обучающегося, определяет качество образования для ученика и его родителей;
проектирует дидактическое обеспечение качества образования и осуществляет
внутреннюю оценку качества образования.
Разработана модель профессионально-личностной квалификации педагога
для работы с одаренными детьми (см. Приложение 3)
Основными элементами этой компетентности являются рефлексивное
сознание
учителя;
наличие
профессионально
важных
качеств
(заинтересованность,
наблюдательность,
коммуникативность,
доброжелательность, объективность, креативность, рефлексивность); владение
методами изучения личности обучающихся и оценки качеств образовательного
процесса; наличие обратной связи с обучающимися.
Гарантией реализации намеченных перспектив является высокий кадровый
потенциал учреждения, высокая управленческая культура руководителей,
субъектность всех участников образовательного процесса, стабильно
развивающиеся материально-технические условия.
Количество
Из них
педагогических Владеют ПК и иной Проводят уроки Прошли
КПК
коммуникативной
работников
с
по
техникой
на
уровне
(без
использованием использованию
уверенного
пользователя
совместителей)
ИКТ
ИКТ
72
60
43.2
46.8
Такие кадровые мероприятия, как аттестация педагогов, курсовая
подготовка, сотрудничество с вузами, участие во всех формах методической
работы (группы педагогического общения, методические объединения,
методические семинары и конференции разных уровней, дистанционное обучение
и т.д.), способствовали повышению качества образования, росту педагогической
компетенции учителей школы.
В педагогическом коллективе МАОУ СОШ № 64 существует
преемственность традиций во взаимоотношениях, наставничество.
Численность персонала школы – 89 человека, из них педагогов – 69 человек.
В школе работает стабильный коллектив, кроме того выпускники школы, получив
педагогическое образование возвращаются в родную школу. Сегодня в школе
работает 9 (%)педагогов-выпускников МАОУ СОШ №64, учителей - мужчин 7%.
Общее количество аттестованных педагогов составляет 64 человек (93%).
Административный состав школы имеет высокий образовательный уровень,
педагогический
опыт
и
квалификацию:
директор
имеет
высшую
квалификационную
категорию,
заместители
директора
–
первую
квалификационные категорию.
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Школа укомплектована педагогическими кадрами, руководителями на
100%. Все предметы ведут специалисты. Средняя нагрузка на педагога 25 – 27
часов.
Средний возраст коллектива - 43 года.
За последние 5 лет 90% педагогов прошли курсовую подготовку по
различным направлениям, в том числе по ФГОС.
В 2013-2014 учебном году 6 руководящих работников и 46 педагогических
работника прошли курсы повышения квалификации, что составляет около 58,2%
от общего числа педагогов МАОУ СОШ №64.
За последние три года наблюдается значительный рост профессионального
уровня педагогов.
высшую категорию имеют –25%;
первую квалификационную категорию – 59%;
вторую квалификационную категорию -3% .
По стажу работы:
1 – 5 лет – 12 человек;
5 – 10 лет – 6 человека;
10 – 20 лет – 20 человек;
свыше 20 лет – 31 человек.
№
1
2

3

№

4

5

6
7
8

Вид награды
Численность работников
Из них педагоги и администрация
Численность
работающих,
имеющих
государственные награды РФ, РСФСР, СССР
(всего)
Ордена и медали РФ, РСФСР, СССР
Удостоверение «Ветеран труда»
Численность работающих, имеющих награды
Минобразования РФ, (РСФСР)
Знак «Отличник народного просвещения РСФСР
(СССР)»
Вид награды
Почётная грамота Минобразования РФ (РСФСР,
СССР)
Численность работающих, имеющих областные
награды:
Почётную грамоту Губернатора Свердловской
области
Численность работающих, имеющих Почётную
грамоту
МОПОСО
(ОблОНО,
ГлавУНО,
Департамента образования)
Кандидаты педагогических наук
Магистры образования
Получатели грантов

школы
89
69
18

6
12
6
3
школы
5
-

5

3
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Количество педагогов дополнительного образования (ПДО) – 4 (включая
ПДО ДПК). Из них имеют высшую квалификационную категорию - 2 педагога,
первую квалификационную категорию - 2.
В результате в МАОУ СОШ №64 создана и продолжает совершенствоваться
система работы – модель, формирующая среду для развития специальных
способностей и детской одарённости, которая ориентирована на всех участников
образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей, педагоговпсихологов и педагогов дополнительного образования.
В дополнение к основным общеобразовательным программам на всех
уровнях образования в школе реализуются программы дополнительного
образования по направленностям:
художественно-эстетическая;
физкультурно-спортивная;
туристско-краеведческая;
спортивно-техническая;
военно-патриотическая;
научно-техническая;
социально-педагогическая;
естественнонаучная.
В последнее время в школе особый приоритет получили интеллектуальные
игры «Что? Где? Когда?». В отличие от предметных олимпиад, научных
конференций, разнообразных факультативов, игры позволяют превратить
серьезную интеллектуальную деятельность в яркое зрелище, в увлекательное
состязание, праздник. Именно поэтому в интеллектуальные игры с интересом
играют не только младшие школьники, но и старшеклассники.
Преимуществом интеллектуальных игр является то, что в их основе лежат
не предметные знания, формируемые школьной программой, а «компетенции»,
т.е. то, что определяет способность человека свои знания и умения применять в
конкретных ситуациях.
Основной целью проведения игр является развитие у детей творческих
способностей, раскрытие интеллектуального потенциала и выявление новых
талантов. Участие в различного вида состязаниях позволит учащимся расширить
свой кругозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое
мышление, проявить умение принимать решения в нестандартной ситуации в
условиях ограниченного времени.
Игровая технология дает возможность в значительной мере усилить
воспитательный процесс, который определяется теми благоприятными
обстоятельствами, в которых оказываются ее участники – игроки. Игра создает
прекрасную возможность для активного межличностного воздействия, ибо играть
– значит вступать во взаимодействие с партнерами, игра – это своего рода
полигон для общественного и творческого самовыражения.
В школе сложилась своя система интеллектуальных игр, которая
предоставляет равные шансы и условия детям для проявления способностей и
достижения успеха в той или иной отрасли знаний.
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Благодаря
занятиям
интеллектуальными играми
наблюдается
положительная динамика заинтересованности обучающихся в посещении
кружков, секций, спецкурсов, растет интерес школьников к знаниям, расширяется
кругозор, развиваются коммуникативные, интеллектуально-познавательные и
творческие способности.
Учитывая значимость интеллектуальных игр в развитии творческого
мышления, в МАОУ СОШ №64 в рамках Программы «Одаренный ребенок»
стартует школьный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», где
принимают участие не только учащиеся, но и учителя.
Положение о турнире см. Приложение 4.
Общеобразовательные программы начального, основного и среднего
общего образования являются преемственными, идет активный процесс
интеграции урочной и внеурочной деятельности в единый образовательный
процесс.
Одарённые дети – уникальная составляющая, очень ценная, но весьма
хрупкая часть нашего общества. Вопреки распространенному убеждению, что
одаренность сама может пробить себе дорогу, научные исследования показывают,
что это далеко не так. Поэтому вся система работы МАОУ СОШ №64, создающая
необходимые условия, ориентируется на естественный рост и развитие
природных, врожденных свойств ребёнка, начиная с младшего школьного
возраста и до осознанного выбора жизненного пути.
Сейчас школа - это школа 3-х ступеней, решающая задачи поиска,
воспитания, развития, обучения и поддержки одаренных детей:
Главным на уровне начального образования является приобретение
навыков познавательной деятельности, развитие творческих способностей
обучающихся, формирование мотивации к учебному труду, функциональной
грамотности, формирование общей культуры личности, социальных установок и
системы учебных действий, обеспечивающих целостную картину мира.
Содержание образования в основной школе формирует базис
самоопределения личности через возрастные доли функционального, деятельного
образования и предоставления обучающимся возможности выбора в разных видах
деятельности и областях знаний. Обеспечивает условия для самоопределения
личности, адекватной мировому уровню знаний картины мира, создающие основы
для сознательного выбора профессиональных видов деятельности.
Среднее общее образование:
обеспечивает осуществление непрерывного образования, условий для
дальнейшей дифференциации общего образования, достижения уровня зрелости,
достаточного для самоопределения и саморазвития в сферах межличностных
социальных отношений, самостоятельному принятию решений;
учитывает интересы, склонности и способности обучающихся.
Воспитательная работа школы
Школа является основным культурно-оздоровительным центром в
микрорайоне, это дает возможность обучающимся и их родителям активно
заниматься спортом и реализовать свои потребности в творческой деятельности.
В качестве основы воспитательной системы выступает работа школьных
центров:
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Спортивно-оздоровительный центр «Льдинка»;
Художественно-эстетический центр «Маленькая страна»;
Центр изучения иностранных языков «Магистр»;
Школьное научное общество «Эврика».
Обучающиеся школы показали в основном стабильные результаты в
конкурсных мероприятиях разного уровня интеллектуальной, творческой,
спортивной направленности.
Система воспитательной работы документально выражена в направлениях
программы воспитания и социализации «Содружество 64».
Главная цель – создать условия для самореализации ребёнка, включить его в
активную социальную деятельность, помочь стать успешным.
В школе осуществляет деятельность Ученический Совет школы
«АКЦЕНТ».
Система школьного самоуправления строится на трёх уровнях:
1. Классное самоуправление
2. Школьное ученическое самоуправление
3. Ученический Совет школы
Педагогами - консультантами выступают: администрация школы, педагогиорганизаторы и родители, желающие оказать помощь в реализации идей.
Цель деятельности Ученического Совета школы -объединить всех
учащихся. Каждый может проявить и зарекомендовать себя, участвуя в школьных
событиях: от познавательно-развлекательных, спортивных до шефской работы.
Инициаторами важных событий в школе и взаимодействие с активистами разных
школ осуществляет Совет Старшеклассников.
В 2013г актив Совета Старшеклассников нашей школы стал победителем
районного конкурса «Лучший совет старшеклассников». Активность Совета была
отмечена и на районной конференции ОО «ШАГ»( октябрь 2013г).
Интеграция учебной работы и системы дополнительного образования в
единый образовательный процесс
Коллектив школы результативно работает над созданием целостной
образовательной системы, обеспечивающей соответствие содержания общего и
дополнительного образования возможностям обучающихся. В школе созданы и
развиваются условия для релаксации и реабилитации обучающихся средствами
дополнительного образования, разработано «Положение о дополнительном
образовании».
В школе работают 15 творческих объединений дополнительного
образования, созданных в сотрудничестве с пятнадцатью внешкольными
учреждениями. В объединениях занято 80 % обучающихся школы.
Система
дополнительного
образования
школы
«открыта»,
т.е.
взаимодействует с ближним и дальним социумом. Это даёт свои результаты:
возможность для детей заниматься на бесплатной основе (в основном),
возможность привлечения хороших специалистов, возможность охватить
большой спектр направлений развития дополнительного образования. Каждый
ребёнок во внеучебное время может "найти делом по душе". Взаимодействие с
внешкольными учреждениями способствует занятости детей «группы риска».
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Школа активно сотрудничает с ближней и дальней социокультурной средой:
КМЖ «Тимуровец» , «Гелиос», «Витязь», МДОУ №37, №195, №496, КДЦ
«Дружба», ДМШ №11, МБОУ ДОД Домом детского творчества, МБОУ ДОД
«Детско-юношеский центр», СК «Уралочка», Межшкольный стадион,
библиотеками микрорайона, МБОУ ДОД ГДТДиМ «Одаренность и технологии»,
ВУЗы города.
Значительную роль в образовательной практике школы играют
здоровьесберегающие технологии и формирование у обучающихся установки на
здоровый образ жизни.
Ежегодно МАОУ СОШ №64 во время летних каникул открывает свои двери
для учащихся школ микрорайона ГОЛ «Солнышко». Традиционно в июне
проводится санаторная смена.
Каникулярное время организуется в рамках программы воспитания и
социализации «Содружество 64», по планам классных руководителей и педагогов
дополнительного образования. В период летних каникул более 250 детей
отдыхают в городском оздоровительном лагере при ОУ, более 200 учащихся 5-10
классов принимают участие в работе трудовых отрядов, согласно «Положению о
V трудовой четверти» и в рамках школьного проекта «Лето – на «5»!
Традиционно учащиеся участвуют в районных профильных сменах : «ОСОЛ»,
«Лидер», «Интеллект» (колледжи и ВУЗы города), «Спортивный».
Многие жители Юго-западного микрорайона окончили данное
образовательное учреждение, оно имеет прочные традиции, обучаться в нем
престижно. Его связывают партнерские отношения с УРФУ, УрГЭУ, УГГУ,
Торгово-экономическим колледжом, Колледжом им. Ползунова, «Домом
техники», библиотеками города. Школа поддерживает тесные связи с
предприятиями-попечителями Уральский дом «Науки и техники», ООО
«Роспечать», ОАО ОММ-2, ПМК – 240. Школа развивает связи с партнерами по
образованию на уровне региона, России.
Трижды
(в
2008,
2009,
2010гг.)
школа
стала
«Лучшим
общеобразовательным учреждением Ленинского района».
Вследствие сформированности образовательного сообщества достигнуты
высокие результаты образовательной деятельности, школа имеет среди других
образовательных учреждений города Екатеринбург высокий рейтинг.
Деятельность школы регулярно освещается в средствах массовой информации
(журнал «Вкус», газета «Вечерний Екатеринбург», издание «Школьная газета»,
сайт e1).
Определяя место и цели библиотеки в воспитательной работ МАОУ СОШ
№64, приоритетной задачей была выбрана пропаганда традиционных
общечеловеческих
ценностей:
«патриотизм»,
«гражданственность»,
«национальное достоинство», «высокая культура», «дружба», «любовь», «семья».
Популярность школьной библиотеки растет и будет расти, так как школа
дает не только знания, но и учит искать их самостоятельно. Библиотека
становится досуговым и информационным центром МАОУ СОШ №64. Ведь
только хорошая школьная библиотека сегодня сможет создать современную
школу.
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На протяжении веков библиотеки являлись наиболее важным способом
сохранения коллективного опыта, мудрости и памяти. Значение библиотек
возрастает по мере накопления социального опыта, чьим носителем является
книга. Они были и остаются в некоторой степени универсальным хранилищем
человеческого знания, где можно восстановить в памяти забытое и найти
неизвестное. Школьные библиотеки специально создаются обществом как
пространство книги, где обучаемый имеет свободный доступ к социальному
опыту. Они исполняют просветительскую, мемориальную, ценностноориентирующую функции, функцию воссоздания социальной памяти, отбор и
анализ книжных ресурсов. Вся деятельность библиотек направлена на
актуализацию социокультурного наследия общества, делая его доступным для
школьника.
В настоящее время школьные библиотеки ставят в центр своей
деятельности читателя – школьника, а информационные технологии
рассматриваются ими не как цель, а как средство, помогающее освоению
интеллектуального и эмоционального потенциала мировой культуры,
совокупного жизненного опыта поколений.
Главная задача библиотечной деятельности в школе, ориентация на
читателя, удовлетворение читательских потребностей, создание наилучших
условий для его личностного роста и самореализации.
Состояние здоровья обучающихся, деятельность по охране и
укреплению здоровья.
В школе работает два педагога-психолога, 7 педагогов дополнительного
образования.
В школе уменьшились пропуски без уважительной причины. Отсутствуют
обучающиеся, употребляющие алкоголь, наркотики.
В 2013 – 2014 учебном году педагоги ФК продолжили работу над темами,
выбранными в прошлом учебном году (с некоторыми изменениями).
Благодаря созданию условий для сохранения здоровья обучающихся и
развития различных видов одаренности детей через применение современных
образовательных технологий добились 100%-ое посещение уроков ФК всеми
учащимися, снижение общей заболеваемости (в учебном заведении не отмечено
вспышек заболеваемости даже в период повышенной заболеваемости по всему
городу Екатеринбургу). Увеличилось
количество детей, занимающихся в
спортивных секциях, достигли высокого уровеня достижений учащихся, как в
урочной, так и во внеурочной деятельности.
Отсутствует отрицательная динамика состояния здоровья обучающихся.
Организовано качественное и разнообразное горячее питание. Охват питанием 100%. Успешно реализуются программы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», «Образование и здоровье».
Системная работа по сохранению и укреплению здоровья обеспечила
положительную динамику: снизился рост числа хронических заболеваний и
количество инфекционных заболеваний.
В образовательном учреждении реализуется «Программа организации
школьного питания» и Федеральная программа "Разговор о правильном питании".
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В школе работает Совет профилактики. Разработан Устав Совета
Профилактики.
Организована
совместная
работа
по
профилактике
правонарушений, организации досуга обучающихся с центрами и клубами:
«Спасатель», «Гелиос», «Тимуровец», "Витязь", «Парус надежды» – социальные
педагоги и директора ДПК посещали Советы профилактики и организовывали
совместные мероприятия.
Настоящая программа включает в себя ряд подпрограмм и проектов,
мероприятий, призванных всесторонне раскрывать весь спектр природного
потенциала детей:
Проект «Информатизация образовательной среды» («ИОС»);
Проект «Здоровье»;
Проект «Ступени роста» (библиотека);
программы воспитания и социализации «Содружество 64»;
Конкурс «Портфолио» для 1-11 классов;
Конкурс "Ученик года";
Конкурс "Учитель года";
Проект «Инновации в системе образования – вариативные
(индивидуальные) образовательные маршруты МАОУ СОШ №64»
Анализ современных психолого-педагогических трактовок понятия
«одаренность» позволил нам выделить следующие виды одаренности:
Общая интеллектуальная (академическая);
Информационно-коммуникативная;
Творческая;
Социальная;
Спортивная.
Социально значимые достижения невозможны без высоко развитой
способности к творчеству (креативности) и лидерству, вследствие чего встает
особая задача выявления и развития детей с творческой и лидерской
одаренностями. Все виды одаренности имеют сложную структуру, в том числе и
интеллектуальная одаренность.
Дети, склонные к высоким достижениям, могут и не демонстрировать их
сразу, но иметь потенции к ним в любой из следующих областей (в одной или в
сочетании):
общие интеллектуальные способности;
конкретные академические способности;
творческое или продуктивное мышление;
лидерские способности;
высокие спортивные результаты;
художественные и исполнительские искусства;
психомоторные способности.
Для развития каждого вида одаренности разработана система мероприятий,
включенная в образовательную модель школы. При моделировании учтены
возрастные особенности, что позволяет обучающимся ориентироваться в
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образовательном пространстве. Данная система позволяет обучающимся
выбирать готовую или самостоятельно моделировать свою образовательную
траекторию. Важное значение в современных условиях приобретает
дополнительное образование.
Многие дети, посещающие учреждения дополнительного образования,
достигают высокого мастерства в области художественного и исполнительского
искусства, в музыке, живописи, техническом творчестве, спорте.
Не только учебный план, система дополнительного образования,
комфортная образовательная среда но и психологическая атмосфера,
воспитательное пространство школы организовано с учетом потребностей
одаренных детей к самореализации.
Но наряду с подвижками в работе с одаренными детьми, выявились и
проблемы:
Сегодня привлечение обучающихся к исследовательской, научнопрактической деятельности происходит в старших классах и в основном с теми
учащимися, кто каким-то образом проявил сам себя.
В школе отсутствует система подготовки и выращивания талантов, поэтому
«за бортом» остаются многие, возможно более одаренные, но не получившие в
свое время развития дети.
«Выхватывание» отдельных признаков творческого развития, попытка
развития творческих способностей на отдельно взятых предметах
низкоэффективна и не приносит желаемых результатов.
Одним из основных недостатков традиционной системы обучения является
чрезмерная переоценка роли преподавания (и преподавателя) и недооценка в то
же самое время роли осмысленного учения (и обучающегося). Переоценка
преподавания имеет несомненный приспособительный смысл лишь для жизни
человека в неизменной природной и социальной среде. В современном мире,
характеризующемся постоянными и все более быстрыми и масштабными
изменениями совершенно необходимо перенести акцент в процессе обучения с
преподавания (с преподавателя) на учение (ученика), организовать само
преподавание не как трансляцию информации, а как активизацию и стимуляцию
процессов осмысленного учения, что возможно лишь в условиях полной
индивидуализации в обучении.
Еще одним недостатком традиционной системы обучения является
стандартизация многих моментов обучения в школе со стороны протекания
во времени: единой для всех время на овладение программой, единая для
всех длительность урока, для 25 учащихся единый темп ведения урока,
обусловленный индивидуальностью учителя, но не учащихся.
Слабая ориентированность школы на формирование и развитие
индивидуальности ученика, слабый учет и развитие его разнообразных
способностей и интересов влечет за собой ряд отрицательных явлений в учебной
работе:
слабая учебная мотивация школьников,
учение ниже своих способностей,
пассивность и беспомощность учеников,
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и результат всего этого - случайный выбор профессии и путей
продолжения образования.
Поэтому наша задача видится в объединение усилий педагогов,
родителей, руководителей образовательного учреждения, творческой
общественности с целью создания благоприятных условий для реализации
творческого потенциала детей.
Создание вариативной образовательной среды делает образование
качественным и личностно ориентированным, обеспечивает педагогическое
сопровождение детской одарённости от дошкольного возраста до выпускников
образовательных учреждений.
Для формирования образовательной среды, способствующей развитию
талантливой личности, в образовательных учреждениях отрабатывается модель
эффективного
использования
информационно-коммуникационных
технологий, внедрения инноваций в области информатизации образования
В целях организации углублённой работы с детьми с учётом их
способностей, интересов и склонностей предлагаются дополнительные
образовательные услуги разной направленности: художественно-эстетическое,
физкультурно-оздоровительное, социально-педагогическое, естественнонаучное,
культурологическое, эколого-биологическое.
С целью оказания помощи одарённым обучающимся в самореализации их
творческой направленности, на старшей ступени обучения в учебном процессе
предусмотрены индивидуальные творческие образовательные траектории,
индивидуальные
образовательные
программы,
собственные
образовательные маршруты.
В образовательных учреждениях организована научно-исследовательская
деятельность, проводятся интеллектуальные игры, творческие конкурсы,
предметные олимпиады, научно - практические конференции, круглые
столы по актуальным проблемам.
Перспективным направлением является социально-психологическое
сопровождение одарённого ребёнка.
В планах работы – создание консультативно-диагностической службы для
одарённых детей и их родителей, создание банка программно-методических
материалов,
методик,
технологий
по
работе
с
одарёнными
и
высокомотивированными детьми. Уже сегодня меняется в положительную
сторону образовательная среда, обеспечивающая доступность качественного
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Инвалидность ребенка не является ограничением к проявлению
интеллектуально-творческого потенциала личности. Психологом школы по
запросу родителей проводится диагностика интересов и склонностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе и обучающихся на дому.
Рекомендации психолога позволяют родителям организовать досуг своего
ребенка с максимальной пользой для развития его способностей.
Таким образом, создание современной, отвечающей актуальным
потребностям детей с повышенными образовательными потребностями,
образовательной среды является необходимым условием для успешной
44

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».
Разработана модель сопровождения
Приложение 5 )
5. Цели и задачи программы

одарённого

ребёнка

(см.

Анализ проблем системы обучения в МАОУ СОШ №64 и современных
концепций работы с одаренными детьми, мотивировали методическую службу
школы к модернизации системы работы. Эти факторы привели к написанию
программы, которая направлена на изучение и решение проблем детей с разными
видами одаренности, в том числе с высоким интеллектуальным потенциалом, на
создание в школе комплекса условий для развития природных задатков и
самореализации личности.
Стратегическая цель программы «Одаренные дети» состоит в
определении стратегии, принципов функционального, педагогического,
социально-психологического
и
научно-методического
обеспечения
сопровождения одаренных детей. Создание системы целенаправленного
выявления и отбора одаренных детей.
Воспитательная цель – воспитание личности, обладающей высокими
адаптивными возможностями на фоне высоконравственных убеждений.
Образовательная цель – расширение единого образовательного
пространства школы для социально-значимой реализации индивидуальной
образовательной стратегии одаренных детей.
Развивающая цель - развитие способности одаренных детей к включению
в любую духовно-практическую деятельность в зависимости от реальных
потребностей региона, страны и самой личности.
Задачи Программы:
развивать одаренность обучающихся через оптимальное сочетание
основного, дополнительного и индивидуального образования;
внедрять в образовательное пространство школы альтернативный вариант
оценивания обучающихся в форме «портфолио»;
стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и
создать условия для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном
самовыражении;
совершенствовать
здоровьесберегающие
и
здоровьеразвивающие
компоненты образовательного пространства школы;
повышать уровень и качество образования через идеи гуманной и
личностно ориентированной педагогики.
Основные задачи методического обеспечения Программы:
внедрять в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего
развития методы, учитывающие быстро меняющуюся социальную ситуацию и
современные подходы к работе с одаренными детьми;

45

обеспечивать научно-методическую, социально-правовую, психологомедико-педагогическую поддержку одаренных детей;
совершенствовать деятельность администрации по мотивации педагогов
на управление развитием исследовательских и творческих способностей
одаренных детей;
организовать специальную подготовку педагогических кадров для
работы с одаренными детьми;
создать банк данных для сетевого информационного обмена по проблеме
одаренных детей: технологий, методик индивидуальных программ, учебнометодических комплексов.
Реализация
программы
приведет
к
появлению
системных
новообразований в работе с одаренными детьми через совершенствование и
развитие основ образовательного пространства школы.
Программа охватывает главные аспекты воспитания и обучения одаренных
детей в условиях муниципального общеобразовательного учреждения, содержит
оценку реального состояния системы работы с одаренными детьми, намечает
перспективы, определяет приоритеты дальнейшего развития в области работы с
одаренными детьми, содержит конкретные мероприятия по достижению
поставленных целей.
Программой
предусмотрено
осуществление
инновационных
преобразований в разработке и внедрении новых диагностик одаренности, новых
технологий обучения и воспитания, развитие системы работы с одаренными
детьми, развитие системы непрерывного образования, которое включает в себя
повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров, работу с
одаренными детьми.
Кроме того, выделяются проблемы не только диагностики, обучения и
развития самого одаренного ребенка, но и проблемы педагога, призванного
поддержать детскую одаренность в процессе ее социализации. К ним можно
отнести профессионально-личностную готовность к работе с одаренными детьми,
что подразумевает:
овладение методиками выявления одаренности, технологиями
развивающего и личностно-ориентированного обучения, методологией и
методикой научного поиска и методологией формирования индивидуального
образовательного маршрута;
психологическая компетентность, широта и гибкость педагогического
мышления;
зрелость педагогического самосознания: позитивная «Я - концепция»
учителя, ценностные ориентации и установки на саморазвитие и
самосовершенствование личности.
Кроме того, необходимо сохранить и развивать те качества
общеобразовательной школы, которые обеспечивают «индивидуальный» характер
воспроизводства и развития интеллектуального потенциала страны:
единство школы на базе учета возрастных особенностей учащихся,
преемственности, межпредметных связей, достижения государственного
стандарта образования на всех возрастных уровнях;
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изменение массовых способов учебной работы в пользу
интеллектуально-ориентированных учебных систем (развивающих систем Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова и Л.В. Занкова).
Программа направлена на совершенствование образовательной среды,
которая создает и воспроизводит условия для развития одаренных детей. То есть,
от вопросов «Чему учить?» и «Как учить?» мы перешли к поиску ответа на
вопрос «Какие условия необходимо создать для учения одаренного ребенка?». К
таким условиям мы относим, в первую очередь, реализацию индивидуальности
личности обучающихся.
Программой предусмотрена психологическая поддержка одаренных детей,
которая осуществляется как:
Психодиагностика индивидуальных особенностей одаренного ребенка,
изучение межличностных отношений в классе;
Индивидуальные консультации педагогов и родителей по особенностям
развития одаренного ребенка.
Просветительская работа с педагогами и родителями по особенностям
развития одаренного ребенка.
Психологическая
поддержка
одаренного
ребенка
в
форме
индивидуальных консультаций в течение всего периода обучения в школе.
Включение одаренного ребенка в группы психотренингов для лучшей его
адаптации в коллективе.
Применение таких подходов помогает осуществлять психологическое
сопровождение одаренному ребенку на протяжении всего периода школьного
обучения, как и любому другому учащемуся, имеющему психологические
проблемы, не концентрируясь специальным образом на развитии его
интеллектуальных и творческих способностей.
Разработана модель одаренного ребенка:
Личность, здоровая физически, духовно - нравственно и социально;
личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной
ситуации, осуществить поисковую деятельность, проводить исследования,
рефлексию
деятельности,
владеющими
средствами
и
способами
исследовательского труда;
личность, способная осуществить самостоятельную деятельность;
личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными
способностями, высоким уровнем культуры;
личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как
личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения;
личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных
образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей,
сложившихся интересов и индивидуальных возможностей.
Кроме того, надежды на то, что ученики школы успешно проявят себя,
увеличивая престиж образовательного учреждения и создавая имя учителя,
связаны именно с одарёнными детьми.
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Для работы с одарёнными детьми используются альтернативные методы:
исследовательские проекты,
олимпиады,
научные эксперименты,
дебаты,
презентации,
дискуссии,
выставки,
спортивные соревнования,
круглые столы.
Одним из главных мотивирующих факторов развития школьников это рейтинговая система оценивания достижений школьников, поэтому с
2014-2015 года вводится конкурс "Ученик года" (положение о конкурсе смотри в
Приложении 6).
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6.Факторы, способствующие адаптации образовательной среды
МАОУ СОШ №64 к образовательным потребностям одаренных детей
1.
Подбор оптимальных рефлексивных методов обучения, воспитания,
развития.
2.
Разнообразные виды поддержки обучающихся:
психолого-педагогические (системность стимулирования, обеспечение
отношений «человек- человек», комфортность, сотрудничество, совместимость),
правовые (обеспечение демократических норм и правил поведения),
социальные (обеспечение всем равных стартовых возможностей в
обучении),
валеологические (обеспечение условий здорового образа жизнипереключения видов деятельности, пауз, физкультминуток, нормализации режима
и объема домашних заданий).
3.
Право свободного выбора:
профиля;
уровня;
творческой работы;
исследовательской работы;
вида спортивной деятельности.
4.
Комфортность и гуманность образовательной среды (дизайн в
оформлении, нормированная мебель, воздушный и световой режим, озеленение,
внешний вид всех субъектов образовательного процесса).
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7. Критерии готовности педагогов к работе с одаренными детьми
Высокая
коммуникативная
культура, наличие
творческих

Умение найти
подход к
нестандартным детям

Стремление к
самообразованию и
самосовершенствован
ию

Доброжелательность, чуткость,
педагогический такт

Профессиональная
компетентность

Знание возрастной
психологии

Требования к профессиональному уровню педагога школы заложены в
учебной программе спецкурса «Психолого-педагогические основы работы с
одаренными детьми».
В результате работы нашего коллектива над ценностными аспектами
портрета Учителя возникла его общая характеристика: «Учитель – духовный
наставник, обладающий жизненной мудростью и способностью «возвращаться» в
детство.
«Духоподъемная»
личность
педагога,
транслирующего
общечеловеческие ценности, - и есть тот идеал, к которому должен стремиться
учитель».
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8.

Этапы и план реализации программы

2014-2015 учебный год – диагностико-прогностический и организационный
этап;
2016-2017 учебный год – практический этап;
2018-2019 учебный год – обобщающий этап.
Подробно см. Приложение 7, 8
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9.Механизм реализации программы
Создание
образовательной
среды развивающего
типа
Организация научноисследовательской
деятельности
Развитие
индивидуальных
образовательных
маршрутов

Формирование
информационной
образовательной
инфраструктуры
Использование ресурсов
сети Интернет

Организация
психологопедагогической
поддержки детей
Внедрение
образовательный
процесс
инновационных
технологий.

Развитие
сетей.

Развитие
социального
партнерства
и
межведомственного
взаимодействия
УрГПУ, УРФУ, УЖДПС,
ЭТК

Автоматизация
работы УрГПУ, УРФУ, УЖДПС,
библиотеки. Использование ЭТК, МБОУ ДОД ГДТДиМ
информационных
«Одаренность
и
технологий в урочной и технологии».
внеурочной
деятельности
ОУ.

локальных ИПЦ: «Белый слон», «Парус
надежды»,
«Диалог».
Психологическая
служба
школы.
в Развивающие технологии «Алис-Альянс»,
УРФУ,
обучения в начальной и УрГПУ, «Учебная книга»,
основной
школе. издательство «Макмиллан»
Внедрение современных
ТСО.
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10. Мониторинг и диагностика
реализацией программы

как

инструмент

управления

Цель данного мониторинга – обеспечить комплексную систему наблюдения
и контроля за личностным развитием одарённого ребёнка.
Задачи:
1. Сформировать целостные информационные потоки о личностном
развитии одарённого ребёнка.
2. Обеспечить корректировку проекта «Одарённый ребёнок».
Система мониторинга выстраивается на основе определения зоны
ближайшего развития одаренного ребенка.
Функции мониторинга:
Интегративная
обеспечивающая
комплексную
характеристику
происходящих в системе процессов;
Диагностическая - сканирование состояния системы образования с целью
последующей его оценки;
Компаративистская - сравнение состояния различных систем или одной
системы в разное время;
Экспертная - экспертиза состояния системы образования;
Информационная - получение регулярной сопоставимой информации о
состоянии системы образования с целью последующего анализа и прогноза;
Прагматическая - использование информации для принятия обоснованных и
адекватных требованиям ситуации решений.
1 этап. Подготовительный
Обеспечить комплекс мониторинговых показателей, которые могут
наиболее полно описать реальную картину развития одарённого ребёнка;
Разрабатывать методики фиксирующие приращения одаренного
ребенка;
Инструментарий
и
инструменты
(технические средства
мониторинговой деятельности).
2 этап. Осуществление мониторинговых процедур
сбор статистических данных;
проведение анкетирования;
первичная математическая обработка данных;
получение интегральных характеристик развития системы.
3 этап. Завершение мониторингового цикла
Изучение сформированности конкретных умений и навыков;
Выявление
уровня
умственного
развития
(логического,
психологического, математического, образного мышления);
Выявление социальных и психолого-педагогических проблем;
Постановка индивидуализированных задач развития;
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Рекомендации по коррекции образовательного процессов;
Выявление
профессиональных
компетенций
(психологической
подготовки, креативности) педагогов;
Развитие условий для организации следующего мониторингового цикла;
Коррекция программы мониторингового исследования.
Параметры анализа результатов
Уровень образованности одаренных детей;
Реализация жизненных планов при переходе на последующие
образовательные уровни и в профессиональной деятельности;
Степень влияния качества образовательного процесса на развитие
образованности и способность одаренного ребенка к социальной адаптации;
Рекомендации по коррекции процесса и результатов образования для
педагогов, родителей, обучающихся.
Анализ результатов мониторинга: оценка влияния образовательного
процесса на развитие образованности и способности одаренного ребенка к
социальной адаптации.
Выводы относительно степени приращения одаренного ребенка:
Удовлетворенность образовательными услугами - сравнение
достигнутого результата образования с образовательными потребностями
обучающихся и их родителей;
Социально-адаптивное
поведение
обучающихся
степень
соответствия достигнутого
результата, проявляющегося в следовании
общественно-правовым нормам;
Степень адаптации на следующей образовательной ступени;
Результат творческой деятельности (предметный, социальный);
Степень реализации жизненных планов обучающихся.
Формы проведения мониторинга реализации
Формы
Периодичность
Предметные олимпиады
1 раз в год
Общешкольная конференция учащихся
1 раз в год
Предметные недели
По годовому плану
Творческие отчёты учителей из опыта работы с 1 раз в год – конференция
одарёнными детьми
учителей «Профессионал»
(апрель-май)
Внутришкольный контроль
По годовому плану
Творческие отчёты кружков и спортивных 1 раз в год
секций
Тематические конкурсы, выставки
По годовому плану.
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11. Планируемый результат реализации программы
Данная Программа позволяет обеспечить целостный подход к
многоаспектному решению проблемы выявления и поддержки детской
одаренности: от определения природы этого феномена до внедрения современных
образовательных технологий работы с одаренными детьми и управления этой
деятельностью.
В ходе реализации Программы будут внесены организационные и
структурные изменения в образовательное пространство школы, учитывающие
тенденции современной психолого-педагогической науки и быстро меняющиеся
условия социума:
разработка и внедрение новых путей выявления, поддержки и
развития одаренности для удовлетворения растущих потребностей одаренных
детей и увеличивающихся возможностей социума;
создание авторских педагогических технологий работы с одаренными
детьми;
повышение профессиональной компетентности педагогов по работе с
одаренными детьми;
налаживание взаимодействия с образовательными учреждениями
города, системы взаимодействия с высшими учебными заведениями;
функционирование системы
комплексной поддержки развития
одаренных детей.
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12. Показатели эффективности реализации программы работы с
одаренными детьми.
Для выполнения поставленной цели - создание условий для выявления,
обучения, развития и поддержки одаренных детей, обучающихся в школе необходимо осуществлять целенаправленную, скоординированную, регулярную
деятельность
по
трём
основным
направлениям:
методическому,
организационному, психолого-педагогическому. Проверка хода процесса, сбор
и учет данных о качестве образования, обсуждение успехов и неудач предыдущих
этапов деятельности, констатация факта разрешимости проблемы или
переформулирование затруднения, осмысление педагогом и учащимся нового
опыта жизненной деятельности поручена Методическому совету школы и
администрации. Реализацией программы занимаются Совет школы, методический
совет, школьные методические объединения учителей, родительская
общественность и детские органы самоуправления.
Программа построена по принципам междисциплинарного взаимодействия,
создаст наиболее благоприятные условия для выявления, обучения, воспитания и
развития одаренных детей.
Показатели эффективности:
Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа
таких детей.
Повышение уровня индивидуальных достижений детей в
образовательных областях, к которым у них есть способности, творческой и
спортивной деятельности.
Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем.
Повышения уровня владения детьми общепредметными и
социальными компетенциями, увеличение числа таких детей.
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13. Ресурсное обеспечение программы
Методическое обеспечение – методический совет МАОУ СОШ №64.
Информационное обеспечение – Инфоцентр школы.
Финансовое обеспечение – Бюджетные средства, Благотворительный фонд,
внебюджетные средства.
Материально-техническое обеспечение реализации программы:
комплектование школьной библиотеки и методического кабинета
учебно-методической,
научно-методической,
психолого-педагогической
литературой в связи с реализацией идей программы «Одаренные дети»;
компьютеризация образовательного процесса с целью создания банка
данных;
обеспечение необходимым оборудованием и материалами для
организации работы кружков, секций, клубов;
формирование
системы
спонсорского
финансирования
для
материального поощрения одаренных детей, добившихся наиболее значительных
результатов в научно-исследовательской деятельности.
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Заключение
Литературные источники и практический опыт показывает, что для
развития таланта, одаренные дети должны свободно распоряжаться временем и
пространством, обучаться по обширному плану и чувствовать индивидуальную
заботу и внимание со стороны учителя. Во многих странах идет поиск способов
идентификации одаренных детей. Эти вопросы рассматриваются как
общенациональные задачи.
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Тезаурус
АТТРАКЦИЯ – конечное, устойчивое состояние системы, которое
притягивает к себе всё множество траекторий движений системных объектов.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ - процесс
поиска
человеком
душевной
гармонии, интеграции, целостности, осмысленности. Понятие индивидуализации
занимает в аналитической психологии центральное место.
ОДАРЕННОСТЬ - 1. Качественно своеобразное сочетание способностей,
обеспечивающее успешность выполнения деятельности. Совместное действие
способностей,
представляющих
определенную
структуру,
позволяет
компенсировать
недостаточность
отдельных
способностей
за
счет
преимущественного развития других.
2.
Общие
способности
или
общие
моменты
способностей,
обусловливающие широту возможностей человека, уровень и своеобразие его
деятельности.
3. Умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная
характеристика познавательных возможностей и способностей к учению.
4. Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени
выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей.
5. Талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся
достижений в деятельности.
Многозначность термина указывает на многоаспектность проблемы
целостного подхода к сфере способностей. Одаренность как самая общая
характеристика сферы способностей требует комплексного изучения психофизиологического, дифференциально-психологического и социальнопсихологического.
ОДАРЕННОСТЬ ОБЩАЯ - интегральная оценка уровня развития
способностей специальных, связанная с развитием конкретных способностей, но
вместе достаточно независимая от каждой из них отдельно. Понятие было
впервые сформулировано в середине XIX в. английским психологом Ф.
Гальтоном.
Ныне считается, что существует как одаренность общая, так и частные виды
одаренности - способности, относительно слабо связанные взаимно.
При исследованиях одаренности общей посредством анализа факторного из
нее были выделены одаренность художественная и практическая.
ОДАРЕННОСТЬ РАННЯЯ - одаренность специальная или общая,
обнаруживаемая у детей. Время проявления одаренностей в разных сферах
различно. Особенно рано проявляется одаренность в музыкальной деятельности,
затем - в рисовании. В понятийных областях раньше других проявляется
одаренность в математике.
Одаренность ранняя сопровождается выраженной увлеченностью некоими
занятиями и склонностью проявлять фантазию.
Результаты тестовых испытаний не позволяют судить о наличии либо
отсутствии одаренности - в силу того, что тесты стандартизованы по среднему
уровню и не предназначены для оценки существенных отклонений от средних
значений.
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СВОБОДОСПОСОБНОСТЬ
–
способность
к
автономному
нонконформистскому существованию, способность самостоятельно, независимо
(учитывая, но преодолевая биолгическую социальную заданность) строить свою
судьбу, отношения с миром, реализовывать самостоятельно познанное жизненное
предназначение, осуществляя собственный, индивидуальный выбор. Именно
свободоспособность интегрирует человека как целое, позволяет ему выстраивать
гармоничное существование.
СИСТЕМА – совокупность множества единиц, в которой каждая единица
подчиняется законам причинно- следственных связей, единство отношений и
связей отдельных частей, обуславливающих выполнение определенной сложной
функции, которая возможна благодаря структуре из большого числа
взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом элементов.
Я-КОНЦЕПЦИЯ - относительно устойчивая, более или менее осознанная,
переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе,
на основе коей он строит взаимодействие с другими людьми и относится к себе.
Целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий образ собственного Я,
выступающий как установка по отношению к самому себе. Я-концепция содержит
компоненты:
1) когнитивную - образ своих качеств, способностей, внешности,
социальной значимости и пр. (- самосознание);
2) эмоциональную - самоуважение, себялюбие, самоуничижение и пр.;
3) оценочно-волевую - стремление повысить самооценку, завоевать
уважение и пр. Я-концепция - предпосылка и следствие взаимодействия
социального, определяется опытом социальным. В ее составляющие входят:
1) физическое Я - схема собственного тела;
2) реальное Я - представление о себе в настоящем времени;
3) динамическое Я - то, каким субъект намерен стать;
4) социальное Я - соотносимое со сферами социальной интеграции:
половой, этнической, гражданской, ролевой и пр.;
5) экзистенциальное Я - как оценка себя в аспекте жизни и смерти;
6) идеальное Я-то, каким субъект, по его мнению, должен бы стать,
ориентируясь на нормы моральные;
7) фантастическое Я - то, каким субъект желал бы стать, будь это
возможным. Я-концепция - важный структурный элемент облика
психологического личности, складываемая в общении и деятельности идеальная
представленность индивида в себе, как в другом. Формирование Я-концепции
человека происходит при накоплении опыта решения жизненных задач и при
оценивании их со стороны других людей, прежде всего родителей. Становление
Я-концепции, в конечном счете, обусловленное широким социально-культурным
контекстом, возникает в обстоятельствах обмена деятельностью между людьми, в
ходе коего субъект «смотрится как в зеркало в другого человека» и так
отлаживает, уточняет, корректирует образы своего Я. Формирование адекватной
Я-концепции, и, прежде всего самосознания, - одно из важных условий
воспитания сознательного члена общества.
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