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Введение 
 

Тема: «Организация работы с одаренными детьми в ТВТ». 

Цель: выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одаренных 

студентов. 

Задачи: 

 на этапе поступления в техникум  выявить уровень творческих и 

индивидуальных возможностей, личностные качества, а также 

интересы и способности обучающихся; 

 разработать систему диагностических исследований для определения 

интересов, способностей и наклонностей подростков  в период 

обучения в ТВТ; 

 определить и использовать при организации образовательного 

процесса методы и приемы, способствующие развитию возможностей 

самовыражения одаренных детей; 

 организовать мероприятия для повышения социального статуса 

талантливых и способных  подростков; 

 проводить уроки творчества для одаренных детей (конференции, 

олимпиады, интеллектуальные игры, викторины, дни творчества и 

науки, конкурсы знатоков, предметные КВН); 

 

      Программа «Одаренные дети» разрабатывается с учетом особенностей 

современной системы образования, в соответствии с программой развития 

профессиональных организаций Ленинградской  области и будет являться 

основой для работы с одаренными детьми. Она направлена на эффективное 

выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

каждого подростка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в 

техникуме. 
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      Программа содержит алгоритм действий педагогов, администрации. При 

этом она допускает вариативный подход, не должна рассматриваться как 

догматическая конструкция. 

     

 

Пояснительная записка 
 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становятся одной из приоритетных задач современного образования. 

Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне 

обычно решается– не удалять одаренного ребенка из естественной для него 

среды, обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, 

создав условия для развития и реализации его выдающихся возможностей. 

Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), 

психомоторной (спортивная), академической (способность учиться), 

интеллектуальной (умение анализировать, мыслить), творческой (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 талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация  

программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и 

возможностям этой категории обучающихся и могли бы обеспечить 

дальнейшее развитие одаренности. 

Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие не 

востребованности. Процент одаренных (с точки зрения психологов) с годами 

резко снижается: если в девятилетнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 

годам – 30-40%, а к 17 годам – 15-20%. 

    В структуру программы входят следующие разделы. 
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1. Паспорт 

 
Наименование 

программы 

«Одаренные дети» 

Основания для 

разработки программы 

Государственная программа  Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 гг., утвержденная  распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р 

Областная и районная программа 

«Одаренные дети» 

Цель программы Создание условий для выявления, поддержки, 

обучения, воспитания и развития 

индивидуальных задатков одаренных детей в 

ГБОУ СПО ЛО «ТВТ» 

Срок реализации 

программы 

2013 – 2017 годы 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Педагогический коллектив техникума 

Соисполнители  Студенты 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

- увеличение числа одаренных детей, 

которым оказывается поддержка; 

 - повышение квалификации и объединение 

педагогов, работающих с одаренными 

детьми; 

- совершенствование системы работы с 

одаренными детьми 

Система контроля 

исполнения 

программы 

Контроль в рамках программы осуществляет 

администрация техникума. Вопросы 

исполнения заслушиваются на заседаниях 

методических объединений, педагогических 

советах. 
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2. Основные направления по созданию оптимальных условий для 

развития одаренных детей (организация учебного процесса): 

 нестандартные уроки, деятельностный тип обучения, 

обучение самооценке, самоанализу, самоконтролю, 

развитие творческих способностей путем 

самостоятельного переноса ранее изученного на новую 

ситуацию; 

 работа с дополнительной литературой, обдумывание и 

размышление, высказывание своего мнения, 

нестандартные задания; 

 выставка творческих работ одаренных подростков;  

 развитие творческих способностей обучающихся  

посредством взаимосвязи уроков с внеклассной работой 

по предмету; участие в олимпиадах, конкурсах; 

 обеспечение базового дополнительного образования;  

 проведение научно-практических конференций в 

техникуме; 

 

3. Концептуальные основы. Общая стратегия решения проблемы. 

При разработке программы «Одаренные дети» в качестве исходных были 

использованы следующие концептуальные понятия. 

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня 

своими функциональными или потенциальными возможностями в ряде 

областей: интеллектуальной, академической, творческой, художественной, 

психомоторной сфере (лидерство). 

Одаренность – совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное 

или потенциально успешное выполнение деятельности и получение 

результатов в одной или нескольких перечисленных областях выше среднего 

уровня. Обычно одаренностью называют генетически обусловленный 

компонент способностей – «дар», в значительной мере определяющий как 
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итог развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается благодаря 

среде, и она либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться. 

Ведущим компонентом одаренности является мотивационный. 

Познавательная способность занимает в структуре одаренной личности 

доминирующее положение и отличается большой силой, устойчивостью и 

действенностью. 

При разработке теоретических основ программы «Одаренные дети» в 

качестве исходных были использованы следующие концептуальные 

положения: 

1. Концепция «возрастной одаренности» (Н.С.Лейтес), согласно 

которой необычные возможности ребенка на том или ином 

возрастном этапе еще не означают сохранение этого уровня и 

своеобразие его возможностей в последующие и более зрелые годы. 

Наиболее продуктивен педагогический путь, согласно которому 

одаренность в младшем школьном возрасте рассматривается и 

развивается как некая общая, универсальная способность. 

2. Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала 

человека (А.М.Матюшкин), согласно которому одаренность 

понимается как высокий уровень творческого потенциала, 

выражающийся прежде всего в высокой познавательной и 

исследовательской активности. 

3. Динамическая теория одаренности (Ю.Д.Бабаева), в которой 

акцентируется внимание, во-первых, на понимании одаренности как 

развивающегося свойства целостной личности, во-вторых – на 

оценке одаренности с точки зрения наличия психологических 

барьеров, затрудняющих ее проявление и развитие и / или 

приводящих к феномену диссинхронии. 

4. Экопсихологический подход к развитию одаренности (В.И.Панов). 

Одаренность в этом случае рассматривается как особая форма 

проявления творческой природы психики человека. Поэтому 
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основная задача современного педагога заключается в создании 

образовательной среды развивающего (творческого) типа. 

Одаренность может проявляться: 

 как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». 

Обычно в этом случае подразумевается высокая одаренность. 

Специалисты утверждают, что число таких детей составляет 

примерно 1-3% от общего числа таких детей; 

 как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок 

показывает явную  одаренность, а потом, по истечении нескольких 

лет эта одаренность куда-то      исчезает; 

 как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. 

одаренность, которая по каким-то причинам не проявила себя в 

учебной или иной деятельности данного ребенка, но существует как 

потенциальная перспектива развития его способностей. Детей со 

скрытой одаренностью примерно 20-25% от общего числа 

учащихся. 

 

В основу программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в системе их взаимосвязи с другими. При таком подходе 

педагогическая система работы с одаренными детьми рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и 

формы педагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельностной и творческой сущности одаренного подростка как личности. 

В рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на 
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естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по 

выбору и организации деятельности одаренных детей, по активизации и 

переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения. Это, в свою 

очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 

оценке результатов деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только 

развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто 

принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов 

культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, 

становление его как творческой личности. 

Реализация этих методологических принципов позволяет определить 

основные способы решения проблем при работе с одаренными детьми, 

осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

 

4. Основные цели и задачи программы. 

 

Основная цель программы «Одаренные дети» заключается в создании 

условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития 

индивидуальных задатков одаренных детей в ГБОУ СПО ЛО «ТВТ», а также 

в создании среды, способствующей формированию и максимально полной 

реализации творческих способностей в различных областях науки и освоения 

специальности. 
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Задачами данной программы являются: 

* обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного 

ребенка на основе его интересов через творческую созидательную 

деятельность, создание благоприятной социокультурной среды, культурно-

информационного пространства, организацию индивидуальной деятельности 

с одаренными подростками, предоставление возможности для продуктивной 

самореализации одаренных детей через интеллектуально-творческие 

мероприятия разного уровня; 

* адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-

экономическим условиям; воспитание уравновешенного интеллигентного 

представителя общества, который сможет реализовать свой потенциал 

исходя из своих интересов; 

*«конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на 

учебную деятельность у большинства студентов в освоении специальности, 

стимулирование познавательного интереса; 

* учет индивидуальности каждого обучающегося, выработка его 

индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого потенциала; 

* обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять 

эффективную социально-педагогическую работу с одаренными детьми. 

 

5. Стратегические направления программы 

 
- Создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми 

(внедрение передовых образовательных технологий, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности, формирование банка данных по проблеме 

одаренности, укрепление материально-технической базы) 

- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми 

(повышение уровня профессионального мастерства педагогов, организация 

обмена опытом педагогов, работающих с одаренными детьми, научно-

методическое и информационное обеспечение программы) 
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- мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных и 

одаренных подростков  в  мероприятиях техникума). 

 

1. Научное – нацеленное на создание единой программы работы с 

одаренными детьми. 

2. Психолого-педагогическое – обеспечивает создание подсистемы 

диагностики одаренности  обучающихся и организацию эффективного 

функционирования этой системы. 

3. Научно-методическое и образовательное – осуществляет 

апробацию и внедрение методических разработок в психолого-

педагогическую практику, поиск и внедрение наиболее эффективных 

технологий работы с одаренными подростками.. Организация разнообразных 

конкурсов, олимпиад,  конференций. 

   В рамках программы предусматривается реализация следующих 

направлений работы. 

Координационное направление: 

 организация работы всего коллектива техникума; 

 контроль и анализ деятельности. 

 

Диагностическое направление: 

 формирование банка методического обеспечения для выявления 

одаренности; 

 проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления 

одаренных детей; 

 проведение диагностики одаренных детей; 

 создание банка данных «Одаренные дети  техникума». 

 

Кадровое направление: 

 определение критериев эффективности педагогической работы с 

одаренными детьми; 
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 повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

 оказание информационной, методической и финансовой помощи 

педагогам; 

 создание условий для отработки и применения новых 

педагогических технологий. 

Развивающее направление: 

 создание образовательной среды для развития одаренных детей; 

 создание условий для участия одаренных подростков  в олимпиадах, 

конференциях и других интеллектуально-творческих мероприятиях разного 

уровня; 

 использование информационно-коммуникационных технологий. 

Информационное направление: 

 привлечение средств массовой информации к проблемам одаренных 

детей; 

 организация работы библиотеки; 

 создание банка образовательных программ, диагностических и 

методических материалов; 

 информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

 

 

6. Этапы реализации 
 

    Реализация программы «Одаренные дети» рассчитана на 5 лет: с 

2016-2017 уч.г. 

Первый этап – диагностико-организационный – предполагается 

реализовать в 2016-2017 учебном году. Он включает в себя: 

 создание и организацию деятельности координационного совета; 

 создание нормативно-правовой базы; 

 обеспечение материально-технической базы; 
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 создание системы диагностики развития одаренности детей в 

процессе реализации программы; 

 изучение контингента обучающихся техникума с целью выявления 

типов одаренных детей, анализ информации об одаренных детях и условиях 

их обучения и развития; 

 отработка отдельных форм и методов работы с одаренными детьми; 

 организация информационно-методического обеспечения и 

повышения психолого-педагогической компетентности педпгогов по 

проблемам одаренности; 

 

 

     Второй этап – организационно-практический, этап реализации 

(2017-2018 уч.г.) – связан с непосредственной работой с одаренными  

подростками на всех уровнях и во всех указанных выше направлениях. На 

этом этапе планируется: 

 отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих 

показателей каждого обучающегося; 

 отработка педагогических технологий для индивидуальной и 

групповой работы с одаренными детьми; 

 углубление теоретико-практической подготовки по проблеме 

одаренных детей; 

 методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 отслеживание результативности, промежуточная диагностика, 

сравнительный анализ, коррекция; 

 систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми в 

техникуме, регулярное проведение интеллектуально-творческих 

мероприятий; 

 пополнение и обновление банка данных «Одаренные студенты 

техникума 
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 психологическая, педагогическая, валеологическая и социальная 

поддержка одаренных детей. 

 

 Контроль и анализ хода реализации программы, достигнутых 

результатов планируется провести на третьем этапе в 2018-2019 уч. году 

(рефлексивно-обобщающий или итогово-аналитический, этап). На этом этапе 

предполагается: 

 сравнительный анализ и обобщение результатов развития одаренных 

подростков; 

 мониторинг личных достижений студентов; 

 анализ деятельности  педагогов  по организации работы с 

одаренными детьми; 

 создание системы работы с одаренными детьми в техникума; 

 определение проблем, возникших в ходе реализации программы, 

пути их решения и разработка перспективного плана-программы дальнейшей 

работы в этом направлении. 

 

7. Формы работы с одаренными детьми 

 
 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм 

уроков; 

 Дополнительные занятия с одаренными студентами, подготовка к 

олимпиадам,  дискуссии, консультации по возникшим проблемам; 

 Участие  в олимпиадах по предметам общеобразовательного цикла 

(математика, русский язык, литература, английский язык, обществознание, 

физика, математика); 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные 

соревнования; 
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 Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а 

также спортивных секций по интересам; 

 Использование современных средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия); 

 Создание  портфолио. 

 

8. Принципы педагогической деятельности в работе с 

одаренными детьми 

 
 принцип создания комфортных условий для совместной работы 

студента и педагога; 

 принцип создания условий для самопознания и самореализации 

каждой одаренной личности; 

 принцип вариативности реализации содержания, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

 

9. Участники реализации программы 
Руководители: 

 зам. директора по УР и председатели ПЦК; 

Творческая группа: 

 руководители спортивных секций; 

 педагоги; 

 социальный педагог школы. 

 

А так же: 

 студенты ТВТ; 

 родители студентов. 
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Ожидаемые результаты 

 

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с 

различными типами одаренности. 

2. Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и 

дифференцированных программ поддержки и развития одаренных 

детей; 

3.  Использование системы диагностики для выявления и отслеживания 

различных типов одаренности. 

4. Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной 

работы с подростками, склонными к творческой, интеллектуальной, 

художественно-эстетической и исследовательской деятельности. 

5. Обобщение и систематизация материалов педагогической практики. 

 

РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 2016-2017 уч.г. 

 Организация работы научного 

общества  студентов  

сентябрь Зам директора по УР 

Организация и проведение научно-

практических конференций: 

В течение 

года 

Зам директора по УР 

Нетрадиционные источники тока Апрель 

2017 г 

Сабурова Н.Е. 

Новости науки и важнейшие 

изобретения в судостроении 

Ноябрь 

2016 г. 

Курбатова Л.Д. 

Тайны микробиологии  Прокофьева Н.И. 

Мир математики Декабрь 

2016 г. 

Братусь О.Ю. 

Права и свободы гражданина и 

человека.  

Избирательное право. 

Избирательный процесс. 

Октябрь 

2016 г 

Плотникова-

Штепенко Н.И. 

Участие во всероссийских научно-

практических конференциях 

В течение 

года 
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Приложения 
 

1. Портрет одаренного подростка 

1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы. 

2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы. 

3. Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично отстаивает 

его. 

4. Склонен к рискованным действиям. 

5. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен 

преобразованием, улучшением общества, предметов. 

6. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, 

которые могут не казаться другим смешными. 

7. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей. 

8. Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличиться от других. 

9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без 

критического изучения. 

10. Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов. 

 

 

 

Анкетно-биографические сведения об одаренных детях 

(заполняется по образцу в течение учебного года) 

№ 

п/п 

ФИО Год 

рождения 

Домашний 

адрес 

Группа Виды 

одаренности 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах. 

Результативность 
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Характеристики доминирующих способностей подростка 

1. Интеллектуальные способности 

 1.1. Усваивает новые знания очень быстро и все схватывает легко. 

 1.2. Обладает чувством «здравого смысла» и использует знания в 

практических, повседневных ситуациях. 

 1.3. Хорошо рассуждает. Ясно мыслит, не путается в мыслях. 

Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной 

и следствием. Хорошо понимает недосказанное. Догадывается о том, что 

часто прямо не высказывается взрослыми, но имеется в виду. Улавливает  

причины поступков других людей, мотивы их поведения. 

 1.4. Знает многое о таких событиях и проблемах, о которых его 

сверстники не знают и не догадываются. 

 1.5. Богатый словарный запас, легко пользуется новыми словами, 

без затруднений выражает свою мысль. 

 1.6. Любит читать книги, которые обычно читают не сверстники, а 

дети постарше на год или на два. 

 1.7. Решает сложные задачи, требующие умственного усилия. 

 1.8. задает очень много вопросов. Имеет много разных интересов, 

по поводу которых часто спрашивает взрослых. 

 1.9. Оригинально мыслит и предлагает неожиданные, оригинальные 

ответы, решения. 

 1.10. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на все 

новое и неожиданное. 

  

2. Художественные способности 

 

2.1. Серьезно относится к произведениям искусства. Становится 

вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит 
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музыку, видит необычную скульптуру, красиво и художественно 

выполненную вещь. 

2.2. Интересуется произведениями искусства, созданными другими 

людьми. Может высказать свою собственную оценку и пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или 

созданной игрушке, скульптуре. 

 

3. Музыкальный талант 

 

3.1. Отзывается очень быстро и легко на ритм и мелодии, всегда 

вслушивается в них. 

3.2. Хорошо поет. 

3.3. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много 

энергии и чувств. 

3.4. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, 

где можно слушать музыку. 

3.5. Любит петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно и 

хорошо. 

3.6. В пении или музыке выражает чувства, свое состояние. 

3.7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии. 

3.8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

 

4. Способности к занятиям научной работой 

 

4.1. Выражает мысли ясно и точно (устно и письменно). 

4.2. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением 

своих сверстников на год-два. 

4.3. Обладает способностью выше средней к пониманию абстрактных 

понятий, к установлению обобщений. 
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4.4. Не унывает, если его проект или новая задумка не поддержана 

педагогом   или родителями или если его «эксперимент» не получился. 

4.5. Пытается выяснить причины и смысл событий. 

4.6. Проводит много времени над созданием собственных «проектов»:  

4.7. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто 

задумывается об этом. 

 

5. Литературное дарование 

Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая 

разрешением какого-либо конфликта. 

Придумывает что-то новое и необычное, когда рассказывает о чем-то 

уже знакомом и известном всем. 

Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, 

все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

 

6. Способности технические 

 

6.1. Хорошо выполняет задания по ручному труду. 

6.2. Интересуется механизмами и машинами. 

6.7. Читает журналы и статьи о создании новых приборов и машин, 

механизмов. 

 

 



20 

 

Список литературы 

 

1. Ананьев Б.Г. О соотношении способностей и  одаренности //Проблемы 

способностей. М., 1962. 

2. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. – М.: Знание, 1991. 

3. Краевая целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае» 

на 2006-2010 годы. 

4. Кеэс П.Я. К разработке диагностических тестов интеллектуального 

развития шестилетних детей. Автореферат. 1993. 

5. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность // Семья и школа, - № 9. – 1990. 

6. Лейтес Н.С. Об умственной одаренности. М., 1960. 

7. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М., 1984. 

8. Научно-практический журнал «Завуч». 

 


