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1. Содержание проблемы 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляют одно из перспективных направлений развития системы 

образования. Развитие и воспитание одаренных и талантливых детей решает 

насущную задачу формирования творческого потенциала общества, 

обеспечивает возможности интенсивного социального и научно-

технического прогресса, развития науки и культуры в производстве и 

социальной жизни. Необходимость создания системы работы с одаренными и 

талантливыми детьми возникла давно. Анализ участия обучающихся МБУ 

ДО «Волосовский ЦИТ» в районных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях и соревнованиях показывает, что в 

учреждении имеется база одаренных детей, чей творческий потенциал 

нуждается в поддержке и развитии. 

МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» сотрудничает с дошкольными 

учреждениями г. Волосово и другими учреждениями - в результате 

сотрудничества сложилась традиция по раннему выявлению и направлению 

талантливых детей в ЦИТ, где обучающиеся продолжают развитие своих 

способностей. 

Также работа в системе сетевого взаимодействия помогает выявить и 

привлечь одаренных обучающихся из образовательных организаций района.  

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

посылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Программа разработана по трем направлениям: 

-работа с обучающимися; 

-работа с родителями; 

-работа с педагогическим коллективом. 

Каждое направление программы реализуется ежегодно, возможна 

корректировка содержания, форм и методов реализации программы. 

 

2. Цели и задачи программы 

Целью программы является определение стратегии, педагогического, 

социально-психологического и научно-методического обеспечения работы с 

одаренными детьми, формирование системы социально-психологической 

поддержки и защиты одаренных детей. 

Основные мероприятия программы: разработка организационных 

механизмов реализации в системе образования в сфере поддержки и развития 

интеллектуального и творческого потенциала школы. 



В учреждении произведен сбор данных об одаренных и талантливых 

детях по объединениям создан банк данных "Одаренные дети", данные базы 

«Одаренные дети» могут обновляться и пополняться.  

В учреждении нет ставки психолога, поэтому разработкой поддержки 

одаренных детей занимается педагогический состав, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, методисты и директор. 

 

3.План работы по сопровождению одаренных и талантливых детей 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Утверждение программы 

педагогическим Советом учреждения 

8.10.2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Обеспечение условий для 

систематического повышения 

мастерства преподавателей, 

работающих с одаренными детьми 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагоги 

3 Работа над созданием 

индивидуальных 

образовательных программ для 

одаренных детей 

постоянно 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 

4 Организация, проведение и 

обеспечение участия одаренных, 

детей в конкурсах, фестивалях и 

выставках различного уровня 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

5 Организация изучения научно-

популярной психолого-

педагогической литературы по 

проблеме работы с одаренными 

детьми 

постоянно 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 

6 Изучение психолого-педагогической 

литературы по вопросу критериев 

отбора педагогических кадров для 

работы с одаренными детьми 

постоянно 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

7 Разработка системы диагностики 

уровня профессиональной 

компетентности преподавателей, 

работающих с одаренными детьми 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 



8 Организация консультаций родителей 

с психологом, преподавателями, 

работающими с одаренными детьми 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

9 Формирование банка "Одаренные 

дети" 

 

2021 – 

2026 гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Распространение и популяризация 

достижений обучающихся через 

официальный сайт, социальные сети  

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 
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