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Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном
или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.

Качества учителей, работающих с одаренными детьми:
        учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на вызов,

умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более
способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным учеником
должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер
помощи, поддержки, быть недирективным;

        учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие
проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно
уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности;

        учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, верит в
их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство
собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать;

        учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над
пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься самообразованием
и саморазвитием.

Учитель должен быть:
        увлечен своим делом;

        способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
        профессионально грамотным;
        интеллектуальным, нравственным и эрудированным;
        проводником передовых педагогических технологий;
        психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса;
        знатоком во всех областях человеческой жизни.

Условия успешной работы с одаренными учащимися
1. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим
внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению.
2. Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с
одаренными детьми.
3. Признание коллективом педагогов и руководством лицея того, что реализация системы
работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы
лицея.
4. Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического
мышления
Формы выявления одаренных детей:

· Наблюдение;
· Общение с родителями;
· Работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа;
· Олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции.

Принципы работы с одарёнными детьми.



· индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения учащихся
– высший уровень);

· принцип опережающего обучения;
· принцип комфортности в любой деятельности;
· принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей

учащихся;
· возрастание роли внеурочной деятельности;
· принцип развивающего обучения;
· 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 учащимся дополнительных образовательных услуг,

помощи.
· Формы работы с одаренными учащимися
·        творческие мастерские;
·        групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
·       факультативы;
·      кружки по интересам;
·      занятия исследовательской деятельностью;
·       НОУ
·       конкурсы;
·       интеллектуальный марафон;
·      научно-практические конференции;
·       участие в олимпиадах;
·       работа по индивидуальным планам;
·       сотрудничество с другими школами, ЦРО, ВУЗами и другими организациями.

Организация и функциональное обеспечение.
1. Функции директора.

· Планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одарёнными детьми
и контроль его выполнения участниками образовательного процесса.

· Создание фонда поощрения и материального стимулирования одарённых детей.
2.Функции зам. директора по УВР и ВР.

· Регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией
данного положения. (Постоянно)

· Организация и проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми.
(Не менее 1 раза в год.)

· Координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми. (Постоянно)
· Помощь в разработке индивидуальных образовательных программ для одарённых

детей. (По заявкам учителей-предметников и классных руководителей).
· Сбор банка данных по одарённым детям.

3.Функции рабочей группы.
· Подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей.
· Сбор и систематизация материалов периодической печати и педагогической

литературы по данной проблеме.
· Подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми.
· Определение критериев эффективности работы.

4.Функции руководителей ШМО.



· Планирование и проведение предметных дней, Недель и Дней наук, конференций
и олимпиад (ежегодно).

· Разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по
предметам (постоянно).

· Оформление материалов по работе с одарёнными детьми (диагностики, образцы
заданий, результаты олимпиад и т.д.)

· Руководство подготовкой творческих отчётов учителей, работающих с одарёнными
детьми.
5.Функции учителей-предметников.

· Выявление одарённых детей по своим предметам.
· Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми,

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского
уровней.

· Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми.
· Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям

школьного и муниципального уровней.
· Отбор и оформление в течение года достижений одарённых детей для

предъявления на общешкольной ежегодной конференции.
· Оформление своего опыта работы с одарёнными детьми в виде творческого отчёта

для предъявления на педсоветах, МО, МС.
· Создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного уровня

сложности.
· Проведение семинаров по особенностям работы с одаренными детьми;
· Тренинги по развитию личностных качеств педагога и профилактике

эмоционального выгорания;
· Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей

их детей по предмету.
6.Функции классных руководителей.

· Выявление детей с общей одарённостью.
· Оформление в дневниках классных руководителей сводной таблицы по видам

(областям) одарённости детей, используя данные своих диагностик и наблюдений,
учителей-предметников, руководителей кружков, родителей.

· Планирование воспитательной работы в классе с учётом реализации одарёнными
детьми класса своих способностей.

· Выступления на классных собраниях;
· Индивидуальные консультации

7.Функции руководителей кружков и секций.
· Выявление одарённых детей.
· Организация творческих отчётов детей.
· Предоставление необходимой информации классным руководителям.
· Консультирование родителей.


