
 



 

ПАСПОРТ  

программы «Одарённые дети» 
 

Наименование программы -программа "Одаренные дети" 

Основание для разработки 

программы 

-распоряжение директора МОУ «Лицей физики, математики, 

информатики №40» при УлГУ от ….....2015 г. №......... 

Заказчики программы -Администрация лицея 

-Педагогический коллектив 

-Родительская общественность 

Основные разработчики 

программы 

-Экспертная группа в составе заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по ВР, психолога лицея 

 

Цель программы 

-обеспечение благоприятных условий для совершенствования 

в лицее единой системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

Задачи программы 

-совершенствование в лицее системы выявления и развития 

детской одаренности и адресной поддержки детей в 

соответствии с их способностями, в том числе на основе 

инновационных технологий выявления и поддержки 

одаренных детей;  

-координация деятельности лицея с учреждениями 

дополнительного образования, научными центрами по работе 

с одаренными детьми и их поддержка; 

-оказание консультационной помощи родителям и педагогам, 

работающим с одаренными детьми. 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

-доля детей, включенных в единую систему выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей 

численности обучающихся в лицее; 



программы -количество одаренных детей - победителей конкурсов, 

соревнований, олимпиад, турниров различного уровня, 

проведенных в рамках программы; 

-количество конкурсов, соревнований, олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, проведенных для выявления 

одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Срок и этапы реализации 

программы 

-2016 - 2020 годы (этапы не выделяются) 

Объемы и источники 

финансирования программы 

- спонсорские средства  

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 

-усовершенствование единой системы выявления, развития и 

поддержки одаренных детей с охватом к 2020 году до 40 

процентов обучающихся в лицее; 

-расширение информационной базы данных о талантливых и 

одаренных детях, обучающихся в лицее; 

-увеличение к 2020 году на 8 процентов количества одаренных 

детей, занявших призовые места на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, турнирах и иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня в рамках программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Обоснование проблемы 

Анализ ее исходного состояния 

 

  В современных условиях требует дальнейшего решения проблема обеспечения 

личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных 

детей в новых социально-экономических условиях, и в этой связи не только на 

государственном уровне должны оказываться содействие выявлению и развитию природных 

задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка 

каждого талантливого ребенка. 

 Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее 

осуществлению различных специалистов - педагогов, психологов, деятелей культуры и 

спорта и других специалистов. 

 Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному 

раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование  

системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной 

поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка 

индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики творческой и 

интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального 

самоопределения. 

 Необходимым условием полноценного и позитивного развития ребенка является 

взаимодействие педагогов и других специалистов с его родителями. 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в лицее. 

Согласно учебному плану в лицее ежегодно функционируют предпрофильные  (8-9-е 

кл.) и профильные классы (10-11-е кл.) по традиционным для лицея профилям: физико-

математический, информационно-технологический. С 2013 года в лицее функционирует 

многопрофильный класс, включающий, кроме физико-математического направления, физико-

химический профиль. Лицей работает по договору о сотрудничестве с Ульяновским 

государственным университетом. Организовано сетевое взаимодействие с Центром детского 

творчества №6, детской школой искусств №13. На базе лицея открыты творческие и 

проблемные кружки (театральный, WEB-дизайна, исследовательская творческая группа 

«Солярис» и др.), работают спортивные секции (баскетбола, волейбола, легкой атлетики, 

настольного тенниса и бадминтона). 

Ежегодно проводятся лицейские предметные олимпиады (5-11-е кл.), интеллектуальный 

марафон (1-8-е кл.), научно-практические конференции «Старт в науку (5-8-е кл) и «Мы — 

будущее XXI века» (9-11-е кл.). Лицей активно сотрудничает с Центром развития 

одаренности (г.Пермь), участвуя во Всероссийских молодежных предметных чемпионатах (1-

11-е кл.). Ежегодно лицеисты принимают участие в муниципальном и региональном этапах 

предметных олимпиад, во Всероссийских конкурсах «Русский медвежонок», математическом 

«Кенгуру», «КИТ» (информатика), «ЧиП» (человек и природа) и других. Традиционно 

учащиеся лицея работают в региональной НПК «Основы современной физики» (УлГУ).  

Одним из пунктов лицейской программы «Одаренные дети» является выявление 

способных учащихся и направление их на курсы, которые занимаются подготовкой к 

поступлению в ВУЗы на базе лицея учителями нашего лицея совместно с преподавателями 

УлГУ. 

В лицее ведётся работа по повышению уровня квалификации педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. Данная проблема стала темой обсуждения научно-методического совета 



и заседаний предметных кафедр. Кроме того, проблема одаренных детей рассматривалась как  

одно из направлений исследования в рамках областных программ развития инновационных 

процессов, в которых участвуют педагоги лицея с 1997 года («Адаптивная система обучения 

как средство предупреждения перегрузок учащихся в классах физико-математического 

профиля», «Влияние образовательной среды школы на сохранение и развитие творческой 

активности школьников», «Коммуникативная компетентность педагогов как ресурс 

психологического благополучия субъектов образовательного процесса»). 

Профессионализм и ответственность, забота педагогического коллектива о будущем 

детей являются гарантом реализации программы. 

 

 

II. Концепция программы 

 

 Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие стали одним из 

важнейших аспектов деятельности школы. 

 Одаренные дети: 

· имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

· имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

· испытывают радость от добывания знаний, умственного труда 

 

 Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

 1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

 2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями. 

 3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

 4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

 5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

 

Формы поддержки одаренных детей: 

1) Под педагогической поддержкой одаренных детей понимается создание программы 

обучения и воспитания одаренных детей школьного возраста, а также реализация этих 

программ в учебном процессе в соответствии с потребностями и возможностями этой 

категории учащихся, что обеспечивает дальнейшее развитие одаренности 

специфическими педагогическими средствами. 

2) Под психологической поддержкой одаренных детей понимается система 

психологических мер, способствующих беспрепятственному развитию личности 

ребенка. 

3) Под социальной помощью одаренным детям понимается социальная деятельность 

федеральных, региональных, муниципальных и общественных организаций, частных 

лиц по минимизации или полному устранению факторов, значительно усложняющих 

процессы социализации одаренных детей. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 



 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

 

III. Основные цели и задачи подпрограммы,  

срок ее реализации,  

а также целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

Целью программы «Одаренные дети» является обеспечение благоприятных условий 

для создания в лицее единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Задачами программы являются: 

 создание единой системы выявления и развития детской одаренности и адресной 

поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе 

инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, обучающихся в 

лицее; 

 координация деятельности лицея с учреждениями дополнительного образования и 

научными центрами по работе с одаренными детьми и их поддержка; 

 оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с 

одаренными детьми. 

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по целевым 

индикаторам и показателям, приведенным в паспорте программы. 

Срок реализации программы - 2016-2020 годы. Этапы реализации программы не 

выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных 

комплексов мероприятий. 

 

 

IV. Перечень мероприятий программы 

 

Программа содержит мероприятия, направленные на адресную поддержку одаренных 

детей, обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

Основные направления реализации программы «Одаренные дети»: 

 выявление одаренных учащихся;  

 создание банка данных «Одаренные дети»;  

 разработка индивидуальных форм работы; 

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

 использование активных форм и методов организации образовательного процесса; 

 создание образовательных курсов, направленных на поддержку одаренных учеников 

лицея при выстраивании индивидуальной траектории развития учащихся; 



 развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности учащихся, которая 

позволит лицеистам демонстрировать свои достижения на лицейских, 

муниципальных, региональных, федеральных и международных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях в рамках 

программы; 

 включение учащихся всех ступеней обучения в научно-исследовательскую 

деятельность с последующим выходом на лицейские, муниципальные, региональные 

и всероссийские ученические конференции и публикацией тезисов или докладов; 

 разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и реализацию 

творческих инициатив учителей и учащихся лицея и других образовательных 

учреждений города, региона. 

 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 факультативы; 

 предметные кружки; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 курсы по выбору; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 занятия в предпрофильных и профильных классах; 

 интеллектуальные марафоны; 

 научно-практические конференции. 

 

 

V. Ожидаемые конечные результаты реализации программы  

и показатели социально-экономической эффективности 

В ходе реализации программы будет усовершенствована единая система выявления, 

развития и поддержки одаренных детей с охватом к 2020 году до 40 процентов обучающихся 

в лицее, что в целом направлено на сохранение национального генофонда страны, 

формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности.  

Будет расширена информационная база данных о талантливых и одаренных детях, 

обучающихся в лицее, с целью отслеживания их дальнейшего личностного и 

профессионального самоопределения.  

Число одаренных детей, занявших призовые места на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, турнирах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня в рамках 

программы, увеличится к 2020 году на 8 процентов по сравнению с данными 2015 года. 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Методические требования к организации и практической реализации программы 

«Одарённые дети» 

1.1. Исполнение государственных принципов образования Закона РФ №273 от 

29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2. Экспертиза имеющейся нормативно-правовой базы, выводы, направление на 

социальную защиту и поддержку одаренных детей. 

1.3. Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей 

способных учащихся. 

1.4. Разработка системы мер по повышению квалификации педагогических кадров, 

работающих с одаренными детьми. 

1.5. Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными детьми 

1.6. Совместная коррекционно-методическая работа учителей-предметников и 

районного психолога. 

1.7. Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми 

учащимися, принятие необходимых управленческих коррекционно-направляющих решений. 

1.8. Обогащение и распространение опыта педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

 

Работа с одаренными детьми должна опираться на прочную информационную базу. 

Представляется необходимым совершенствование банков данных (компьютерных): 

1) Банк данных по одаренным детям. Он содержит сведения по одаренным детям, 

результаты психодиагностических обследований, данных об их учебе. 

2) Банк данных по учителям, работающим с одаренными детьми, содержит информацию 

об  учителях, формах работы с детьми. 

3) Банк справочно-библиографических данных: информация по отечественной и 

зарубежной литературе (монографии, статьи, тезисы, словари и т.д.) по различным 

проблемам детской одаренности. А также сведения по организациям, исследованиям, 

программам, проектам, связанным с научной и практической работой в области 

детской одаренности. 

4) Предполагается проведение постоянной работы по сбору и обновлению 

содержащейся в них информации по результатам психодиагностических 

обследований, на основании сведений, полученных от педагогов лицея, 

руководителей кружков, олимпиад, родителей. 

 

Подготовка преподавателей по выявлению, обучению и развитию одаренных детей 

занимает одно из ключевых мест в работе с одаренными детьми в лицее, является 

необходимым условием  претворения в жизнь всей программы. Отсюда вытекает 

необходимость совершенствования  организации мероприятий по решению этого вопроса. 

1) Исследование психолого-педагогической компетентности  у учителей в области 

работы с одаренными детьми. 

2) Повышение квалификации преподавателей через организацию семинаров, 

конференций, на курсах повышения квалификации. 

3) Проведение практических занятий, тренингов, учеб с привлечением научных 



сотрудников   УлГУ, УГПУ. Обеспечение специалистов, работающих с одаренными 

детьми литературой (методической), информирование о новинках методической 

литературы. 

4) Разработка и реализация системы мер поощрения педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

Школьное образование эта та сфера, где в основном идёт формирование личностных качеств 

и творческих способностей. Средний и старший возрастной этап является наиболее 

привлекательным для родителей с точки зрения формирования интеллектуально-творческих 

способностей ребенка. Практическая задача в таких условиях – оказание психолого-медико-

педагогической поддержки семьям, имеющим способных и одаренных детей, наработать 

систему рекомендаций для родителей по воспитанию, развитию, обучению детей. Она может 

решаться через: 

1. Анкетирование родителей с целью определения основных подходов родителей к 

данной проблеме. 

2. Чтение  лекций для родителей. 

3. Подбор научной и практической литературы для родителей.  

4. Систему обучения детей в системе дополнительного образования. 

В числе мероприятий по работе с родителями существенное место занимает чтение 

для них научно-популярных циклов лекций по проблемам развития, обучения и воспитания 

одаренных детей. Это могут быть лекции следующего характера:  

 «Понятие одаренности. Виды одаренности. Одаренность и пол», «Интроверсия. 

Психологические аспекты одаренности», «Профориентация одаренных детей. Социальная 

адаптация одаренного ребенка» и другие. 

2. Организационная деятельность лицея 

2.1.  Педагогические консилиумы, совещания по результатам диагностирования. 

2.2. Организация патронажа между учителями предметниками и способными 

учащимися. 

2.3. Организация методической работы с педагогическим коллективом, обеспечение 

учебно-методической литературой. 

2.4. Формирование режима работы лицея, обеспечивающего возможности участия 

лицеистов в системе лицейского дополнительного (факультативы, спецкурсы, 

индивидуальные занятия) и внелицейского образования (ЦДТ, ДЮСШ и др.). 

  

Система сотрудничества с научными центрами, другими учреждениями системы 

общего и дополнительного образования 

Необходимым условием для решения стоящих перед лицеем задач в области развития 

творческих способностей личности является развитие системы активного сотрудничества с 

научными центрами, другими учреждениями системы общего и дополнительного 

образования. Объединение систем общего и дополнительного непрерывного образования 

составляет единое образовательное пространство лицея, в котором развивается, обучается и 

самореализуется ученик на протяжении всех лет учебы. 

В единое образовательное пространство лицея для работы с одаренными детьми 

традиционно включены: 

- Ульяновский государственный университет; 

- Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники имени 

В.А.Котельникова; 



- Центр детского творчества №6; 

- Детская школа искусств №13;городской экологический центр, областной 

дворец детского творчества, областная детская библиотека им.С.Т.Аксакова, 

- областной художественный музей, историко-культурный заповедник «Родина 

Ленина»; 

- детские юношеские спортивные школы. 

Расширение единого образовательного пространства лицея для работы с одаренными 

детьми предполагается за счёт сотрудничества лицея в рамках Школьная лига РОСНАНО. 

Возможны другие пути совершенствования данной системы. 

 

3. Формы и виды организации работы с детьми, склонными к творческому уровню 

освоения отдельных образовательных областей или предметов. 

3.1. Рациональное наполнение лицейского компонента базисного учебного плана с 

учетом склонностей и запросов, учащихся через формирование факультативов, спецкурсов, 

кружков. 

3.2. Организация и проведение лицейских олимпиад. Участие в муниципальных и 

региональных олимпиадах. 

3.3. Организация и проведение интеллектуальных игр, творческих конкурсов, научно-

практических конференций, спортивных соревнований, социальных проектов, коллективных 

творческих дел. 

Выбор форм и видов организации работы с одаренными детьми осуществляется с 

учетом возрастных ограничений учащихся. 

На уровне начального общего образования: 

 предметные кружки; 

 индивидуальные занятия с одаренными детьми. 

Занятия проводят учителя начальной школы и учителя-предметники основной школы. 

На уровне основного общего образования: 

 предметные кружки и факультативы; 

 индивидуальные занятия с одаренными детьми; 

 занятия с разновозрастными группами одаренных детей в форме погружения. 

Занятия проводят учителя-предметники основной и старшей школы, преподаватели УлГУ, 

сотрудники научно-исследовательских институтов. 

На уровне среднего общего образования: 

 факультативы; 

 научное общество учащихся; 

 индивидуальные занятия с одаренными детьми; 

 обучение в заочных школах Центра довузовского образования УлГУ; 

 занятия с разновозрастными группами одаренных детей в форме погружения. 

Занятия проводят учителя-предметники старшей школы, преподаватели УлГУ, сотрудники 

научно-исследовательских институтов. 

  Кружки и факультативы в 1-4-х и 5-8-х классах дают возможность учащимся 



опробовать себя в различных сферах деятельности, служат наиболее полному раскрытию 

потенциальных возможностей каждого лицеиста. 

  Занятия с одаренными детьми проводятся в малых группах или индивидуально 

учителями-предметниками и специалистами высшей школы.  

  Научно-исследовательская работа учащихся организована через систему научных 

обществ на базе предметных кафедр лицея, а также кафедр УлГУ и лабораторий научно-

исследовательских институтов.  

Научно-исследовательская деятельность лицеистов направлена на формирование у  

них умений:  

 применять знания на практике;  

 проводить наблюдения и измерения;  

 формулировать проблему и видеть пути ее решения, проводить научный эксперимент;  

 моделировать реальные объекты и процессы. 

Одной из форм организации внеклассной работы по предметным областям, 

направленной, в частности, на раскрытие творческого потенциала учащихся, являются 

предметные недель. В ходе предметных недель учащиеся каждого класса принимают участие 

в различных творческих конкурсах, турнирах, олимпиадах, тематических праздниках, 

выпускают газеты. Мероприятия в рамках недели готовят и проводят как учителя, так и сами 

учащиеся. 

Особая роль в работе с одаренными детьми отводится научному обществу учащихся 

(НОУ). НОУ – добровольное творческое формирование подростков лицея (9-11-е кл.), 

стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, искусства, 

техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-

исследовательской деятельности под руководством ученых, педагогов, инженеров и других 

специалистов. 

Главная задача научного общества – дать ученику возможность развить свой 

интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей и склонностей. Помимо этого в задачи входит: 

1) диагностика одаренности детей и подростков; 

2) раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой 

деятельности, углубленная подготовка к ней; 

3) выработка активной социальной позиции, формирование нравственных качеств и 

духовной культуры. 

Высшим органом лицейского НОУ является конференция членов общества, которая 

проводится    один раз в год. На ней подводятся итоги, заслушиваются творческие отчеты о 

работе отдельных секций, организуются выставки, утверждаются планы дальнейшей 

деятельности.  

Руководство работой лицейского НОУ осуществляет Совет. В состав Совета входят 

учащиеся – члены научного общества. Кураторами НОУ являются руководители научных, 

предметных и технических направлений. План работы научного общества учащихся может 

включать следующие разделы: 

1. Заседания Совета НОУ; 

2. Познавательно-коммуникативная работа с членами НОУ; 

3. Научно-исследовательская деятельность; 



4. Творческая деятельность. 

Работа НОУ предполагает широкое привлечение учащихся к научной, 

исследовательской и творческой деятельности. Однако, всегда существует ряд учащихся, 

которым требуется создать особые условия, чтобы они смогли проявить свою одаренность и 

самореализоваться. Для этого в лицее продолжает работать исследовательская группа 

«Солярис», которая действует в рамках авторской программы (педагог дополнительного 

образования И.П.Иванов), являющейся программой научно-технической направленности, 

образовательной областью которой является естествознание, техника, математика, физика, 

информатика. Цель программы ИТГ «Солярис» - создание полноценной, устойчивой 

творческой группы, предоставляющей своим членам все условия - психологические, 

материально-технические, социальные и др. - для их активной самореализации в сфере 

научного и технического творчества. Для реализации этой цели предоставляется 

возможность проводить более глубокие исследования на базе: 

 МОУ «Лицей физики, математики, информатики № 40» при УлГУ; 

 Центра нанотехнологий и материалов (НТиМ) УлГУ; 

 Лаборатории Космических исследований УлГУ; 

 лаборатории психологии УлГУ; 

 Ульяновского филиала Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова 

РАН. 

 

4. Наблюдение, контроль за выполнением программы. 

4.1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и отслеживания 

результатов работы со способными учащимися. 

4.2. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого уровня. 

4.3. Проведение лицейских и классных конференций, конкурсов, творческих отчетов. 

 


