
  



 
 

- создание базы данных одаренных детей;   

- разработка системы подготовки одаренных детей к участию в конкурсах, 

научных конференциях, викторинах, смотрах, спортивных соревнованиях, 

фестивалях, и т.д;  

- развитие системы работы, направленной на развитие способностей 

учащихся;   

- подготовка и повышение квалификации педагогических кадров по работе с 

одаренными детьми.  

2. Формы поддержки и сопровождения одаренных детей 

3.1. Поддержка и сопровождение развития одаренных детей, являющихся 

победителями и призерами мероприятий, осуществляется в следующих 

формах: 

- изучение круга интересов способных и одаренных детей;   изучение их 

личностных потребностей, коммуникативных навыков; 

- обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по 

формированию и развитию их познавательных интересов, в том числе 

тьюторской поддержки; 

- профессиональная ориентация одаренных детей посредством повышения их 

мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, востребованным на рынке труда; 

- психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

- организация консультативной помощи, направленной на творческую 

самореализацию учащихся; 

- привлечение педагогов, родителей (законных представителей) и 

специалистов для пропаганды новейших достижений в различных областях 

науки; 

-  оказание информационной и методической помощи родителям в 

воспитании способных и одаренных детей. 

- привлечение одаренных детей и обеспечение им возможностей для участия 

в олимпиадах, конкурсах, форумах, фестивалях, соревнованиях, летних 

интеллектуальных, творческих, спортивных, профильных сменах в 

оздоровительных лагерях по различным направлениям деятельности и 

других мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней с целью развития и реализации их способностей; 

- поощрение   одаренных учащихся за достигнутые результаты. 

 

3. Организация  и  функциональное  обеспечение  работы  с  одаренными 

детьми 

4.1. Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения и 

(или) участия в творческих, интеллектуальных конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 



 
 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений  

4.2. При проведении конкурсного мероприятия в ДДТ необходимо  наличие 

утвержденного директором ДДТ  положения о мероприятии, содержащего 

сведения об организаторах,  целях и задачах мероприятия, требованиях 

к участникам, возрасте участников, функциях и полномочиях 

организационного комитета, жюри и (или) судейской коллегии, об этапах 

и  сроках его проведения, номинациях, критериях отбора победителей 

и призеров мероприятия по его результатам финансовом обеспечении 

проведения мероприятия. 

4.3. Итоги проведения  мероприятий и участия в них  освещаются  

в средствах массовой информации и  (или)  в сети «Интернет». 

4.4. По итогам участия в конкурсных мероприятиях учрежденческого, 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней 

проводится мониторинг результативности, на  основании которого 

формируются  обобщенные сведения об одаренных детях, являющихся 

призерами и победителями мероприятий. 

4.5. По итогам  учебного года проводится анализ данных и разработка 

предложений по индивидуальному развитию одаренных детей; 

аналитические выводы о работе по  выявлению и сопровождению одаренных 

детей и мониторинге их дальнейшего развития.  

4.6. Функциональное обеспечение работы с одаренными учащимися 

4.6.1.Администрация осуществляет: 

- оформление нормативной документации; 

- организацию и проведение обучающих  мероприятий, семинаров по 

проблемам работы с одаренными детьми;  

- координацию действий педагогов, работающих с одаренными детьми; 

-  оформление банка данных  о победителях и призерах мероприятий;  

- анализ данных и разработку предложений по индивидуальному развитию и 

сопровождению одаренных детей, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

-  поощрение  педагогических  работников  за  успехи  в  работе  с  

одаренными детьми; 

- информирование общественности о результатах работы с одаренными 

детьми; 

- планирование и проведение методических мероприятий, направленных на 

овладение  технологиями  развивающего  и  личностно-ориентированного 

обучения; 

-  оформление  материалов  по  работе  с  одаренными  детьми  на  стенде 

(диагностика,  образцы  заданий,  результаты  конкурсов  и т.д.); 

-   подготовку ежегодного аналитического отчета о системе выявления 

одаренных детей и мониторинге их дальнейшего развития; 

4.6.2.  Педагогические работники осуществляют: 

- выявление, поддержку и сопровождение развития одаренных детей; 



 
 

-  выбор  образовательных  технологий  развивающего  и  личностно-

ориентированного  обучения  в  сочетании  с  информационными  и 

здоровьесберегающими технологиями; 

- обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по 

формированию и развитию их познавательных  интересов, творческих 

способностей; 

-  разработку  материалов,  вопросов  и  заданий  повышенного  уровня  

сложности по направлениям и видам образовательной деятельности; 

- планирование  и  проведение  конкурсных  мероприятий; 

- профессиональную ориентацию одаренных детей посредством повышения 

их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, востребованным на рынке труда; 

-психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

-  подготовку  учащихся  к  конкурсам,  выставкам,  фестивалям, 

соревнованиям  и другим видам конкурсных мероприятий; 

- проведение   творческих  отчетов;   

-  отбор  и  оформление  в  течение  года  достижений  одаренных  детей;  

-  оформление и демонстрацию  своего  опыта  работы  с  одаренными  

детьми; 

-  консультирование родителей (законных представителей) учащихся  по 

вопросам развития их способностей. 

 

5.Мониторинг развития одаренных детей 

5.1. Мониторинг развития одаренных детей представляет собой банк данных, 

в который включаются сведения об одарѐнных учащихся. 

5.2. В банк данных «Одаренные дети»  включаются сведения о достижениях 

по результатам участия одаренных учащихся  в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, проектах  и т.д. школьного, муниципального, регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровней.  

5.3. Информация об одаренных учащихся, являющихся победителями и 

призерами мероприятий, заполняется  в форме таблицы с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение в процессе развития общественных структур 

управления может изменяться и дополняться.  

6.2.  Изменения и дополнения к положению принимаются на педагогическом 

совете в составе новой редакции положения, которое утверждается 

директором. После принятия новой редакции положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

 


