Утверждено
приказом директора школы
№ 37о/д от 31.08.2017г.

План работы
по теме «Создание условий для выявления, поддержки и
сопровождения обучающихся, проявляющих выдающиеся
способности на 2017-2018 учебный год
Основной целью
работы
школы является повышение
компетентности педагогов по вопросам изучения многоуровневой системы
сопровождения одарённых учащихся (включающей в себя поиск, выявление,
обучение, развитие и поддержку), направленной на обновление практики
работы с детьми, проявившими выдающиеся способности.
Поставленные цели обуславливают следующие задачи:
- овладение современными диагностическими средствами выявления,
обучения, развития и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности;
- создание открытой образовательной среды как пространства всех
возможных ресурсов для образовательного движения детей, проявивших
выдающиеся способности;
- освоение современных образовательных технологий, отвечающих запросам
и потребностям одарённых детей.

№ Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организационно-педагогические мероприятия
Изучение и обсуждение нормативноправовой документации в сфере
школьного образования,
современных инновационных
методик преподавания
Организация диагностической
деятельности: диагностика
потребностей учащихся и педагогов
(анкетирование)
Планирование работы школы
согласно диагностике запросов.
Повышение квалификации и
оказание практической
методической помощи педагогам

Апрель

Зам.директора по УВР

Май

Классные
руководители, учителяпредметники

Август

Администрация

В
течение
года

Зам. директора по УВР

5.

Групповые и индивидуальные
консультации для учителей –
предметников и педагогов

В
течение
года

Зам. директора по УВР

6.

Выявление одарённых детей школы

В
течение
года

Классные
руководители

7.

Оформление стенда в школе по
работе с одарёнными детьми

Ноябрь

Зам.директора по УВР

1.

2.

3.
4.

Работа по распространению опыта
1.

Семинар для учителейпредметников
«Психологические аспекты
работы с детьми,
проявляющими выдающиеся

В течение года

Зам.директора
УВР

по

способности»
Декабрь
Семинар для учителей –
предметников «Организация
проектной и
исследовательской
деятельности на разных
ступенях образования в
работе с одарёнными
детьми»
Март
Практико-ориентированный
семинар «Современные
образовательные технологии
обучения и развития детей с
признаками творческой
одарённости»

2.

3.

Зам.директора
УВР

по

Зам.директора по
УВР

Ожидаемые результаты (Прогнозирование результатов деятельности)
Для школы:





Формирование системы работы с одаренными учащимися.
Творческая самореализация выпускника школы.
Обеспечение преемственности в работе начальной и средней школы.
Расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих
способностей учащихся.
 Издание исследовательских работ учащихся.
 Создание условий для развития и реализации творческих, учебноисследовательских способностей учащихся.
 Повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными
детьми.

