
Справка о работе с одаренными детьми 

 

    В целях обеспечения программно-методического  сопровождения и 

совершенствования работы по выявлению и  поддержке одаренных детей на 

муниципальном уровне    на  августовском  заседании 26.08.2019 г. по 

организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях в 

2019-2020 учебном году  с  заместителями  руководителями школ по 

воспитательной работе, социальными педагогами, ответственными за 

воспитательную работу, старшими вожатыми, педагогами дополнительного 

образования рассмотрены вопросы по реализации регионального проекта 

Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и 

организации работы с одаренными детьми (план заседания прилагается).  В 

рамках заседания даны рекомендации: 

- вести портфолио достижений детей; 

- продолжить работу по ведению  банка данных по талантливым и 

одаренным детям; 

- оказывать помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности через организацию и проведение  олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, соревнований, интеллектуальных игр, научно-практических 

конференциях школьного, муниципального, регионального и всероссийского 

уровней;   

- создание для ребенка ситуации успеха и уверенности;  

- проводить мониторинг участия одаренных и талантливых детей в 

мероприятиях разного уровня; 

- организовать преемственность результатов дошкольного образования в 

образовательной деятельности школьного периода для развития склонностей 

и задатков; 

- разработать индивидуальный маршрут развития на каждого одаренного 

ребенка. 

       Ежегодно на августовской педагогической конференции с целью 

освещения достижений детей готовится стенд. 

      В соответствии с приказом отдела образования от 16.09.2019 № 234 «Об 

организации работы с одаренными детьми в 2019/20 уч. году» (прилагается)  

муниципальному ресурсному центру по работе с одаренными детьми даны 

рекомендации:  

 - продолжить работу по выявлению детей, показавших высокие результаты в 

учебной и внеучебной деятельности; 

- организация и сопровождение научно-исследовательской работы учащихся; 

- организация педагогической и психологической поддержки одаренных 

детей; 

- организация подготовки учащихся к предметным олимпиадам, 

интеллектуальным и творческим конкурсам различного уровня 

(муниципальным, региональным, всероссийским и т.д.); 

- развитие системы внеурочной работы, дополнительного образования 

учащихся; 



- развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности; 

- организация мероприятий, содействующих сохранению и укреплению 

здоровья одаренных детей; 

- организация и проведение мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми; 

- изучение образовательных запросов учащихся и их родителей. 

     С начала 2019 – 2020 учебного года на уровне муниципалитета 

проводится: 

 - корректировка банка данных способных детей с целью разработки 

индивидуальной траектории развития и динамики продвижения одаренного 

ребенка в социуме; 

-  разработка Комплекса мероприятий, направленных  на  выявление и 

поддержку талантливых, одарённых детей; 

- формирование муниципального банка информационно-методических 

материалов (диагностики, методики, тренинги и т.п.), для дальнейшего 

размещения данных материалов на сайте отдела образования; 

- создание профессионального сообщества педагогов, работающих с 

одаренными детьми на основе сетевого взаимодействия  с октября 2019 года; 

- проведение во втором полугодии 2019-2020 учебного года году на базе 

муниципального центра по работе с одаренными детьми семинара-

практикума  для педагогов «Детская одаренность и проблема ее 

развития», цель которого формирование научного мировоззрения, 

позволяющего осуществлять психологическое обеспечение индивидуальной 

траектории развития одаренного ребенка с особыми образовательными 

потребностями. В рамках семинара-практикума включен вопрос о работе 

психолога с одаренными детьми (проект плана прилагается). 

 

      

 

 

Директор МКУ «Районный информационно- 

методический центр»                                                              Кочеткова Л.Н. 


