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Паспорт программы 

 

Наименование программы «Одаренные дети»  
   

Основания для разработки Государственная  программа Российской  Федерации  "Развитие 

программы образования"  на  2013-2020 гг.,  утвержденная   распоряжением 
 Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р 

  

  

Цель программы Создание условий для выявления, обучения, развития, воспитания 

 и поддержки одаренных детей. 
   

Срок реализации программы 2019– 2022 годы  

  

Исполнители основных Педагогический коллектив школы 

мероприятий программы    
  

Соисполнители Учащиеся 1-4, 5-8, 9-11 классов, родители учащихся 
   

Ожидаемые конечные 1. Активизацию  инициативы  и  творчества  учащихся  в  разных 

результаты программы  областях наук;  

 2. Создание   условий   для   сохранения   и   приумножения 

  интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

 3. Создание индивидуальных образовательных программ. 

 4. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения 

  квалификации педагогов, психологов и других специалистов 

  для работы с одарёнными детьми. 

 5. Формирование  интереса  учащихся  к  личностно-творческой 

  самореализации.  

 6. Повышению качества образования и воспитания школьников. 

  

Система контроля исполнения Контроль  в  рамках  программы  осуществляет  администрация 

программы школы и методический совет. Вопросы исполнения 

 заслушиваются   на   заседаниях   методических   объединений, 

 педагогических советах, родительских собраниях. 
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Пояснительная записка 

Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее государственное 
значение, так как от уровня подготовки будущих специалистов зависит трудовой потенциал 
страны, области, района в ближайшей перспективе. 
 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одарённых 

детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время волнуют многих. 
Это связано с развитием образования, которому присущи унификация и профильность, с 

ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной 
поддержки для талантливой молодежи. 
 
Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одно из перспективных 
направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из ведущих факторов 
социализации и творческой самореализации личности. Необходимость создания целостной 
системы работы с талантливыми учащимися становится все более актуальной и очевидной, так как 
в основу реформирования системы образования России положен принцип приоритета личности. 
 

Анализ участия учащихся школы в различных конкурсах, смотрах, районных и областных 

олимпиадах показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей. Вместе с тем, как 

отмечалось на научно-методических семинарах и педагогических советах, возможности и 

способности творческих учащихся не всегда в полной мере удается реализовать. Понятия «детская 

одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы в организации 

педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов 

состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С другой 

стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от сверстников, и 

соответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания. 
 

Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей человека. 
Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, 

творческую. 
 

Одаренность бывает психомоторной (спортивная), социальной (лидерская), 
интеллектуальной (способность учиться, умение анализировать, мыслить), художественно-

эстетической (не шаблонное мышление). 
 

Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание возможности 

воспитания будущего творца на образовательном «конвейере» все больше осознаются и 
заставляют искать новые формы работы с одаренными и мотивированными детьми. 
 

Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация специальных 

программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и возможностям этой категории 
учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие одаренности. 
 

Работу с одаренными детьми следует начинать с начальных классов в школе. Все 

маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. Однако не все 

они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие невостребованности. 

Поэтому учителя начальных классов должны создавать развивающую, творческую 

образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребенка, 

а учителя среднего и старшего звена дальше продолжать начатую работу по сохранению и 

развитию способностей учащихся. 
 

Цель программы 

 

Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

 
Задачи программы  

1. Формирование действующей системы психолого-педагогических условий выявления 
и работы с одаренными детьми.  

2. Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях знаний.  
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3. Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью учащихся. Отбор 
среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют 
развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества.  

4. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 
усовершенствования процесса обучения и профориентации.  

5. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, 
региональных, российских олимпиадах, конференциях, творческих выставках, 
различных конкурсах.  

6. На этапе поступления в школу выявить уровень творческих и индивидуальных 

возможностей, личностные качества, а также интересы и способности 

ученика; 

7. Разработать систему диагностических исследований для определения 

интересов, способностей и наклонностей детей в период обучения в начальной 

школе;  
8. Определить и использовать при организации образовательного процесса методы и 

приемы, способствующие развитию возможностей самовыражения одаренных детей;  
9. Организовать мероприятия для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей;  
10. Проводить уроки творчества для одаренных детей (мини-конференции, 

олимпиады, интеллектуальные игры, викторины, марафоны, дни творчества и 
науки, конкурсы знатоков, предметные КВН);  

11. Совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его интересов 
в школе и семье (тематические родительские собрания, круглые столы с участием детей, 

лектории для родителей, спортивные мероприятия, концерты, праздники, посещение 
кружков и секций по способностям);  

12. В конце учебного года проводить слет «За честь школы». 
 

Концепция работы с одарёнными детьми 

 

Настоящая программа базируется на понимании того, что сегодняшняя социальная ситуация 

диктует потребность в выпускнике школы как человеке, владеющем способами сохранения и 

развития себя как личности способной, реализуя свои личностные индивидуальные запросы, 

решать проблемы общества. «Развивая себя – развиваешь общество» - тезис, отражающий в 

некоторой степени характерный признак нового социального заказа. Это предполагает построение 

такого образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет 

самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе 

«ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций.  
В своей работе будем опираться на следующее «рабочее» определение одарённых детей:  
К группе одарённых детей могут быть отнесены обучающиеся, которые:  

1. имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 
интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности 
и проявления;  

2. имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность; 

3. испытывают радость от умственного труда. 
 

Для одарённых детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и творческой 
сфер, глубина и нетрадиционность мышления, однако по целому ряду причин на определённом 
этапе могут быть проявлены далеко не все признаки одарённости.  

Можно условно выделить 3 категории одарённых детей:  
1. дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при прочих равных условиях 

(такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте);  
2. дети с признаками специальной умственной одарённости – одарённости в определённой 

области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом возрасте); 
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3. учащиеся, не достигающие о каким-либо причинам в учении, но обладающие яркой 
познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными 
умственными резервами (возможности таких учащихся нередко раскрывать в старшем 
школьном возрасте). 

Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая детей, чья 

одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также мотивированных 
детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в 

развитии их способностей, является одним из главных направлений работы нашего 
образовательного учреждения. 
 
В работе с этой категорией детей наш педагогический коллектив будет руководствоваться 
следующими принципами. 

Принципы программы 

 

1. Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий для учеников. 

2. Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной деятельности. 

3. Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 

4. Поддержание интереса, любознательности. 

5. Принцип создания комфортных условий для совместной работы учащихся и учителя;  
6. Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо актуального 

содержания, занимательности, необычности; широкое применение познавательных игр, 
учебных дискуссий, споров, конкурсов, школьных научных конференций, викторин и т.д.  

7. Создание педагогических условий формирования интереса учащихся к личностно-
творческой саморелизации.  

8. Принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебно-воспитательного 
процесса.  

9. Принцип свободы выбора учащимися предметных и творческих кружков, спортивных 
секций.  

10. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 
 

Участники реализации программы 
 

Руководители: 
 

     зам. директора по УВР 

    методические объединения 

Творческая группа:  

 учителя начальных классов и учителя-предметники;   

 школьный библиотекарь;  

 педагоги дополнительного образования  

 руководители спортивных секций 
 

 социальный педагог школы.  

А так же:  

 учащиеся МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык 
 

 родители детей  
 

Основные направления работы 

 

1. Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное начало.  
2. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одарённых детей.  
3. Развитие творческих способностей учащихся. 

4. Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 
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Стратегия работы с одаренными детьми 
 

I. Диагностика  
1. Изучение диагностических методик, основанных на доступности, информативности 

емкости.  
2. Создание банка методик для диагностирования учащихся с 1 по 11 классы по 

определению способностей детей; банка одарённых мотивированных детей. 
 

 

3. Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем анкетирования. 

4. Изучение личностных потребностей одарённых учащихся путем собеседования. 

5. Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учителем. 

6. Приобретение развивающих программ и методик работы с одаренными детьми. 

 

II. Создание благоприятных условий для реализации потенциала одаренных детей 

 

1. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на 
самореализацию и самодостаточность.  

2. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими области 
умственной деятельности.  

3. Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация помощи ученикам в подборе 
литературы.  

4. Привлечение творческих учителей, работников культуры для общения с детьми. 

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых учеников. 

6. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся.  
7. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание стимулирующих 

условий при наличии оригинальности, рациональности творчества в результатах 
самостоятельной работы. 

 

III. Развитие способностей 

 

1. Доступность и широкое привлечение детей к участию в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях разного уровня.  

2. Проведение олимпиад, конкурсов, конференций разного уровня. 

3. Использование в практике работы с одарёнными детьми следующих приемов:  
 творческие ответы, дискуссии;

 выполнение творческих тематических заданий;

 выполнение проблемных поисковых и исследовательских работ;
 выполнение проектов;

 приобщение (в различных формах) к работе учителя;

 повышение степени сложности заданий.
4. Углубленное изучение отдельных предметов.  
5. Введение широкого круга разнообразных по тематике кружков различной направленности. 

 

IV. Стимулирование – поощрение дальнейшей деятельности детей 

 

1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных выпускникам – медалистам, 
победителям и призерам районных, областных олимпиад.  

2. Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся (линейки, молнии-
объявления).  

3. Отправление благодарственных писем родителям. 

4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских собраниях. 
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Формы работы с одаренными учащимися 
 

 

1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков;  
2. Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам; 

3. Участие в олимпиадах по предметам разного уровня; 

4. Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

5. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования;  
6. Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также спортивных 

секций по интересам;  
7. Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, компьютерные 

игры по предметам, электронная энциклопедия);  
8. Создание портфолио творческих работ обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Группа Функции Состав 
Административно-

координационная 

 

Осуществление общего 
контроля и руководства.  
Руководство 
деятельностью 
коллектива.  
Анализ ситуации и 
внесение корректив. 
 

Директор школы 

 

Консультативная, Научно-
методическая 
 

Координация реализации 

программы. Проведение 

семинаров, консультаций. 

Аналитическая деятельность. 

 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР, 

социальный педагог школы 

 

Педагоги школы 

 

Осуществление программы в 
системе внеклассной работы  
Использование новых 
педагогических технологий  
Организация 

исследовательской работы 

учащихся 

 

Классные руководители, 

Учителя  
Педагоги дополнительного 
образования. 

 

Специалисты, 

сотрудничающие со 

школой 

Организация профессиональной 

помощи педагогам. 

Участие в мероприятиях школы,  

кожууна и республики 

Преподаватели учебных 

заведений дополнительного 

образования. 
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Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися в школе 

 

Направление деятельности Содержание 
Информационное обеспечение 1. Нормативно-правовое обеспечение:  

* О проведении школьного тура олимпиад  
* О проведении предметных недель (декады) 

* О конкурсах, викторинах и т.п.  
2. Программное обеспечение (типовые авторские 
программы спецкурсов, факультативов и т.п.) 
 

Организационно-методическое 

Обеспечение 

1.  Повышение квалификации педагогов через 

систему школьных тематических семинаров. 

2. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 

3. Мониторинг работы системы. 

 
 

Основные формы внеурочной образовательной  

деятельности учащихся школы 

Форма Задачи 
Предметные недели  Представление широкого спектра форм внеурочной 

деятельности  

 Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 

области 

 Развитие творческих способностей учащихся  

Кружки, студии, 

объединения 

 Развитие творческих способностей учащихся 

 Содействие в профессиональной ориентации 

 Самореалитзация учащихся во внеклассной работе 

 

 

 

Этапы работы 
 

 

1 этап: диагностико-прогностический, методологический 2019-2022 годы.  
 пополнение банка данных по одаренным детям;  

 банка творческих работ учащихся;  
  банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 

 

2 этап: деятельностный (2019-2021 годы)  
 Выявление одаренных детей на ранних этапах развития.

 Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся.

 Активное использование инновационных методов.



3 этап: констатирующий (2019-2022 годы)  

 Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными.

 Аналитический отчет «Опыт работы с одаренными детьми».
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План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети» 

на 2019-2022 г.г.

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
    

1. Диагностика одаренных детей Ежегодно Социальный педагог 

 Создание и пополнение базы данных одаренных сентябрь  
 детей школы.   

2. Организация системы научно-исследовательской ежегодно Зам.директора по УВР, 

 деятельности учащихся. Применение  руководители МО 

 инновационных методов.  учителя-предметники 
    

3. Организация патронажа между способными ежегодно Зам.директора по УВР, 

 учащимися и учителями-предметниками  руководители МО 
    

4 Организация психолого-педагогического ежегодно Социальный педагог 

 просвещения родителей талантливых и   

 одарённых школьников   
    

5. Расширение сети курсов по выбору с Сентябрь, май Администрация 

 учетом способности и запросов учащихся   
    

6. Участие в олимпиадах разного уровня В течение года 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

   руководители МО 
    

7. Пополнение банка педагогической информации В течение года замдиректора по УВР 

 по работе с одаренными детьми   
    

8. Разработка системы поощрений победителей 2019 г Администрация 

 олимпиад, конкурсов, фестивалей.   
    

9. Расширение системы дополнительного с 2019 года Администрация 

 образования для развития творческих   

 способностей одаренных детей   
    

10. Проведение предметных недель и декад Ежегодно Администрация, 

   руководители МО 
    

11. Обобщение опыта работы учителей, Ежегодно руководители МО 
 работающих с одаренными детьми   
    

12 Аналитический отчет Ежегодно, май Зам.директора по УВР, 
    
   администрация 
    

13 Размещение на школьном сайте материалов по В течение года Зам.директора по УВР, 
 работе с одаренными детьми. Формирование   
 раздела «Одаренные дети»   
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Перспективный план деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

№ Направления    
п/п реализации Мероприятия Дата Ответственные 

 программы    
     

1 Изучение Изучение нормативных  Администрация 
 нормативных документов по вопросу Сентябрь  

 документов, «Одаренные дети»   
 

рекомендаций и 
   

 Знакомство с новинками  Школьный 
 

опыта работы 
 

 педагогической литературы: 
Ноябрь 

библиотекарь 
 

педагогов по  «Особенности работы с  
 

вопросу 
  

 одаренными детьми»   
 

«Одаренные дети» 
  

    

 
Заседание методического совета 

 
Руководители    

  «Природные задатки и 
Март 

МО 
  

возможности детей младшего 
 

    

  школьного возраста»   
     

  Практикум «Организация  Руководители 

  индивидуальной и  
Апрель 

МО, учителя- 
  

дифференцированной   работы с предметники    

  одаренными детьми на уроках»    
      

2 

Преемственность 

начальной школы Выявления одаренных детей   В течение Учителя будущих 

     в начальной школе:  учебного года пятиклассников 

  

составление списков 

пятиклассников    
       
      

  

Собеседование с учителями 

начальных классов  В течение 

Социальный 

педагог 

  об интересах и наклонностях  учебного года 
Совет творческой 

группы учителей 
начальных 

  детей; анкетирование родителей;   
  экскурсия в школу; день   

  открытых дверей;    

  организационное родительское   классов 
  собрание «Развитие способностей  Администрация 

  пятиклассника»     
      

3 Создание банка Анкетно-биографические  В течение Руководители 

 данных сведения по одаренным детям  учебного года МО, учителя- 

 одаренных детей     предметники 
 

школы 
     

 Психодиагностические  В течение Социальный 
   

  обследования среди учащихся  учебного года педагог 
      

  Анкетирование детей  В течение 

Соц. педагог 

Руководители 

     учебного года МО 
     

  Диагностическая работа во время В течение 

Соц. педагог  

Руководители 
  проведения конкурсов  учебного года МО 
      

4 Психологическая Регулярные психологические  В течение Социальный 
 помощь консультации для одаренных  учебного года педагог 
 одаренным детям детей     
      

  Организация психологического  В течение Руководители 
  сопровождения в ходе олимпиад,  учебного года МО, социальный 
  турниров и других    педагог 

  интеллектуальных и творческих    

  конкурсов     
      

  Психологические тренинги,  В течение Социальный 
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  направленные на повышение  учебного года педагог 

  эмоциональной устойчивости    
      

  Семинар «Одаренность: понятие;   Руководители 
  виды одаренности»    МО, кл.рук-ли 
      

5 Создание Создание научно-методической  В течение Педагогический 
 методической базы для работы с одаренными  учебного года коллектив 

 копилки по работе детьми, методической копилки    

 с одаренными (тесты, карточки для    

 детьми дифференцированной работы,    

  олимпиадные задания, задания    

  повышенной трудности по    

  предметам, разработки    

  интеллектуальных марафонов,    

  игр)     
     

  Работа библиотеки по реализации В течение Школьный 
  программы по вопросам  учебного года библиотекарь 
  одаренности детей     
      

6 

Систематизация 
работы учителей с 

одаренными 
детьми в урочной 

деятельности 

Использование в урочной  В течение Руководители 
 деятельности различных  учебного года МО 
 современных средств  

 

 

 
информации: медиатеки, 
Интернета, компьютерных игр по  

 предметам, электронных   

  энциклопедий   
     

  Применение на уроках В течение Учителя 

  современных технологий: учебного года начальных 

  игровых, учебно-  

классов и 

учителя- 

  исследовательских,  предметники 
  коммуникативных, проблемно-   

  поисковых, здоровьесберегающих   
     

  Использование элементов В течение Учителя 

  дифференцированного обучения, учебного года начальных 

  направленных на творческий  

классов и 

учителя- 
  поиск, высокую познавательную  предметники 

  активность, самостоятельную   

  деятельность, а также учебную   

  мотивацию одаренных учащихся   
     

  Проведение нестандартных форм В течение Учителя 

  уроков: урок-КВН, урок-сказка, учебного года начальных 

  урок-путешествие, урок-игра,  

классов и 

учителя- 
  урок-творческая мастерская,  предметники 
  урок-исследование, урок-поиск и   

  др.   
     

7 Создание условий 
для работы с 

одаренными 
детьми во 
внеурочное время 
(предметные и 
творческие 
кружки,спортивные 
секции) 

Функционирование предметных и В течение года Педагоги 
творческих кружков, а также  дополнительного 

спортивных секций  образования 

Предметная Всероссийская Октябрь – Учителя, 
олимпиада школьников (5-11 февраль работающие в 5- 

классы)  11-х классах 

Региональные заочные предметные 
олимпиады 

Ноябрь-декабрь 5-11 

Международная дистанционная 
олимпиада «Инфоурок» 

Сентябрь- 
октябрь 

5-11 

 Районный конкурс «Ученик года» Февраль 8-11 
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Интеллектуальная игра «Умники 
и умницы» 

Ноябрь 
5-11  

Соревнования по легкой атлетике Сентябрь 5-11 

Соревнования по футболу Октябрь 5-11 

Турнир по баскетболу Ноябрь 
5-7   

   

Соревнования по пионерболу Январь 
5-6   

   

Президентские состязания Ноябрь-февраль 
5-11   

   

Всероссийский конкурс Март 
5-11 

«Кенгуру» 
 

  

8 Проведение Анкетирование родителей Май Социальный 
мероприятий с первоклассников об интересах,   педагог 

родителями наклонностях и способностях   

одаренных детей детей   

 Круглый стол «Организация Декабрь Руководители 

 досуга одаренных детей»  

МО, 

администрация, 

социальный 

педагог 

 Индивидуальные консультации Март Социальный 

педагог  социального педагога  

 Совместное творчество родителей В течение года Классные рук-ли, 
учителя-
предметники 
 

 и детей. Выставки детских работ.  

   

 Спортивные соревнования «Мама, В течение года Руководители 
 папа, я – спортивная семья»  спортивных 

   
Секций, учителя 

физ.культ. 

 Отправление благодарственных Май Руководители 
МО, кл.рук-ли  писем родителям учащихся.  

 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Активизацию инициативы и творчества учащихся в разных областях наук;  
2. Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального 

и творческого потенциала учащихся.  
3. Создание индивидуальных образовательных программ.  
4. Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, психологов и других специалистов для работы с одарёнными детьми. 
 

5. Формирование интереса учащихся к личностно-творческой самореализации. 

6. Повышению качества образования и воспитания школьников. 
 

Оценочные критерии 

 

Оценка результативности осуществляется по системе критериальных признаков, 

сущность которых сводится к следующему: эффективность программы определяется 

продуктивностью и качественным ростом каждого одаренного ребенка. То есть, успешность 

выполнения цели определяется тем, насколько программа повышает для одаренного ребенка 

шансы вырасти в одаренного взрослого, для которого характерно, во-первых, сформированное 

понятийное мышление, во-вторых, устойчиво высокая творческая продуктивность, в-третьих, 

стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих трех позиций не может быть сформирована без 

позитивной «Я-концепции». 
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Критерии  Показатели  Методика изучения 
    

Самоактуализирован

ность 

личности 

1. Умение и стремление учащихся к 

  Тест оценки потребности в 

 познанию и проявлению своих  достижении, метод экспертной 
 возможностей.  оценки. 

2. Креативность личности ребенка, Краткий тест творческого 

 наличие высоких достижений в одном  мышления П.Торренса (фигурная 
 или нескольких видах деятельности.  форма), папка достижений 

 3. Наличие адекватной положительной  учащихся. 

  самооценки, уверенности в своих  Опросник субъектного отношения 

  силах и возможностях.  одаренного ребенка к деятельности, 

 4. Способность к рефлексии.  самому себе и окружающим. 

 5. Мотивационная сфера: учебная  Метод незаконченного 

  мотивация, мотивация  предложения. 
  интеллектуально-познавательного  Тест «Исследование школьной 

  плана, мотивация общения и  мотивации». 
  поведения.   

  6. Уровень коммуникативной культуры   
     

Удовлетворенность 

учащихся, 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью 

одаренных 
детей в школе 

1. Удовлетворенность педагогов  Изучение удовлетворенности 
 содержанием, организацией и  педагогов и родителей 
 условиями деятельности в рамках  жизнедеятельностью в школе. 

 программы, взаимоотношениями в Изучение удовлетворенности 

 школьном сообществе.  учащихся жизнью в школе. 

2. Комфортность, защищенность Тест школьной тревожности 

 личности одаренного школьника, его  Филипса. 
 отношение к основным сторонам   

 жизнедеятельности в школе.   

3. Удовлетворенность родителей   
 результатами обучения, воспитания и   

 развития своего ребенка.   
    

Конкурентоспособнос

ть одаренных 

учащихся 

1. Эффективность и качество подготовки 

 Методики статистического анализа 

 одаренных учащихся.  данных, их динамика. 

2. Участие учащихся, педагогов в   
 смотрах, конкурсах, олимпиадах,   

 конференциях, фестивалях и т.д.   

3. Социальный опыт. Содержание и   
 характер дальнейшей деятельности   

 одаренных выпускников.   
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