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 «Система работы с одаренными детьми в МБОУ «Средняя школа № 14» 

города Норильска Красноярского края. 

 

На современном этапе одним из важнейших компонентов, способствующих 

созданию и поддержанию на высоком уровне научно-технического, политического, 

культурного и управленческого потенциала страны является налаженная система поиска и 

обучения одаренных индивидуумов, формирование интеллектуальной элиты, которая по 

существу задает темп развитию науки, техники, экономики, культуры, определяет 

эффективность этого развития. Сегодня востребованным оказывается человек активный, 

творческий, способный легко ориентироваться и принимать ответственные решения в 

быстро меняющихся обстоятельствах.  

Развитие детской одаренности и поддержка одаренных детей – одно из ведущих 

направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в которой 

предусмотрено, что модернизация и инновационное развитие - единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить 

достойную жизнь всем нашим гражданам.  Переход к новой образовательной парадигме, 

вызванный преобразованиями российского общества, сопровождается усилением 

внимания к одаренным детям, интеллектуальный и творческий потенциал которых стал 

рассматриваться в качестве основного капитала государства.  

На развитие детской одаренности направлены и новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты, которые ориентированы на формирование 

универсальных учебных действий на основе метапредметности и инновационных 

технологий обучения.  

В Федеральном компоненте государственного стандарта отмечается участие 

школьников в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; творческое решение учебных и практических задач; создание 

собственных произведений, проектов, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий.  

Одарённость – стечение трёх характеристик: интеллектуальных способностей, 

превышающих средний уровень, креативности и настойчивости. Можно научить ребёнка 

побеждать, если у него есть определённые природные данные: хорошо развита логика, 

цепкая память, он имеет более высокие, по сравнению с большинством остальных 

интеллектуальные способности, имеет доминирующую, активную, ненасыщаемую 

познавательную потребность, испытывает радость от умственного труда и большое 

трудолюбие.   

Своевременное выявление и реализация потенциальных возможностей личности 

каждого ребёнка, а тем более одарённого – актуально и общественно значимо и в нашем 

регионе. Норильск характеризуется удаленностью территории от "материка", в связи с 

этим круг общения интеллектуально и творчески развитой, занимающейся спортом 

молодежи является ограниченным. Это, в свою очередь, не позволяет учащимся в полной 

мере проявлять свои творческие, интеллектуальные, спортивные, коммуникативные 

способности, развивать умения выступать перед широкой аудиторией и обмениваться 

опытом и полученными знаниями с учащимися других территорий.  

Однако, на территории муниципального образования город Норильск созданы все 

условия, способствующие максимальному раскрытию потенциальных возможностей 

одаренных детей: оказание адресной поддержки каждому одаренному ребенку, разработка 

индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики творческих и 

интеллектуальных способностей ребенка, внедрение новых форм сетевого  взаимодействия 

в организации деятельности с одарёнными учащимися, создание условий реализации 
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потребности молодежи города Норильска в занятиях творчеством и физической культурой. 

Муниципальная система поддержки одаренных детей включает комплекс 

мероприятий, направленных на:  

1. Стимулирование талантливых и одаренных детей: 

- присуждение именных премий Главы города Норильска одаренным и 

перспективным детям в трех номинациях: "Интеллект", "Искусство", "Спорт"; 

- присуждение именных премий Главы города Норильска выпускникам 

общеобразовательных учреждений, окончившим обучение с золотой медалью; 

- чествование выпускников медалистов учебного года; 

2. Организацию выездных мероприятий: 

- участие одаренных детей в краевых и федеральных олимпиадах, спортивных 

чемпионатах, турнирах, научно-практических конференциях, конкурсах и фестивалях 

различного уровня; 

3. Организация творческих смен, лабораторий, мастер-классов для одаренных детей: 

- проведение спортивных сборов и летних творческих смен; 

- круглогодичная интеллектуальная школа (г. Дудинка); 

4. Развитие одаренности: 

- работа городского клуба для одаренных и перспективных учащихся «Интеллект»; 

- сезонные интеллектуальные школы на базах общеобразовательных учреждений; 

- проведение торжественного награждения победителей городской предметной 

олимпиады школьников; 

- развитие и ресурсное обеспечение технического творчества детей в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

МБОУ «Средняя школа № 14» города Норильска Красноярского края– это 

современная школа – креативная, компьютеризированная, динамичная, держит равнение 

на свои лучшие традиции (с1969 года), не забывает своих ветеранов, гордится 

выпускниками. 

В системе образования в нашей школе базовыми направлениями являются как 

повышение доступности качественных образовательных услуг, так и формирование 

пространства для становления субъектной позиции, личностной и творческой 

самореализации обучающихся и педагогов.  

МБОУ «Средняя школа № 14» на сегодняшний день имеет положительный опыт 

работы с одаренными детьми, который осуществляется через комплекс мероприятий, 

выявляющих талантливых и одаренных детей в различных областях и видах деятельности. 

В школе созданы условия успешной работы с одаренными учащимися:  

 Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с 

этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

 Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений 

работы ОУ. 

 Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми. 

В школе на протяжении нескольких лет успешно работает система подготовки 

одаренных и высокомотивированных детей к олимпиадам и конкурсам различного уровня. 

Она включает в себя три этапа:  

1. Выявление детей, отличающихся нестандартным мышлением. 

2. Вовлечение обучающихся в олимпиадное и конкурсное движение.  

3. Собственно подготовка участников этим мероприятиям. 
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Олимпиады – это одна из общепризнанных форм работы с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися. Всероссийская олимпиада школьников – это 

масштабные интеллектуальные соревнования в нашей стране. Период проведения всех 

этапов олимпиады составляет около семи месяцев. И каждое учреждение, в котором дети 

участвуют в олимпиадах, является важной частью, этого большого механизма. В том числе 

и МБОУ «Средняя школа № 14». 

Участвуя в олимпиадах наши дети оказываются в среде себе равных. Они стремятся 

соревноваться с другими, стремятся к победам. Олимпиады любого уровня дают 

уникальный шанс добиться признания в среде одноклассников, учительской среде и в 

семье. Сегодня по результатам участия в Олимпиадах оценивают качество образования в 

школе, городе, крае. В настоящее время победа учащегося на Олимпиадах федерального 

уровня является достаточным основанием для зачисления в вузы без экзаменов и считается 

важным фактором определения степени готовности школьника к профильному или 

углубленному изучению предметов. И наши ученики стремятся достичь именно этой 

вершины. А роль учителя - разглядеть и раскрыть одарённость ребёнка, активизировать 

познавательный интерес и подвести учащихся к достижению высоких результатов.  

Методические подходы подготовки учащихся к олимпиадам могут быть 

различными. Но прежде, чем учитель начнет заниматься с учениками и готовить их к 

олимпиаде, необходимо произвести отбор. Согласитесь, что часто бывает так: если 

ребенок талантлив, то он талантлив во многих учебных областях. Как же заинтересовать 

ученика, чтобы он захотел сам готовиться и участвовать в олимпиаде? Для эффективной 

подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не воспринималась как разовое 

мероприятие, после прохождения которого вся работа быстро затухает. Подготовка к 

олимпиадам должна быть систематической.  

В практике работы с одаренными детьми в нашей школе оптимально сочетаются 

традиционные и новые формы.  

1. Отбор учащихся, выявляющих общие и определенные способности по предмету. 

В свое время академик М. А. Лаврентьев высказал такую мысль: «Поиск 

способностей и способных – это поиск самых больших богатств. Надо создать такую 

надежную систему, которая не давала бы возможности проглядеть ни одного способного 

человека». Идеальным контингентом для подготовки являются высокомотивированные к 

освоению знаний учащиеся, высокий уровень их как общих, так и специфических 

способностей, высокая работоспособность в выполнении заданий (умение работать с 

различными источниками знаний, умение осуществлять многовариантные решения 

поставленных проблем).  Отбор осуществляем в ходе наблюдения на уроках, организации 

исследовательской деятельности, проведения внеклассных мероприятий. 

Мы ведем отбор и привлекаем к участию в предметных олимпиадах учеников с 1 

класса. И уже к 5-му классу имеем резерв из учащихся, способных защищать честь 

школы на муниципальном этапе олимпиады. Одновременно с выявлением школьников, 

интересующихся определенным предметом и формированием этого интереса, происходит 

создание творческой группы, команды школьников, готовящихся к олимпиаде по 

определенному предмету (например, команда учеников для участия в Олимпиаде по 

«Географии», «Биологии»). Несмотря на то, что основной формой подготовки школьников 

к олимпиаде является индивидуальная работа, наличие такой команды имеет большое 

значение. Она позволяет реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в 

олимпиадах, психологическую подготовку новых участников 

Когда мы слышим слово «олимпиада», то ассоциируем его с сильными учащимися, 

отличниками. Подобный подход оправдан, если речь идет о районных, краевых, 

Всероссийских и Международных очных олимпиадах. На таких уровнях сама цель 
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олимпиад – выявление одаренных и нестандартно мыслящих учащихся, определение 

сильнейших из них.  

В настоящее время создана сеть заочных предметных олимпиад по всем учебным 

предметам. Что особенно приемлемо для нашей удаленной территории. Цель олимпиад 

этого вида несколько иная – это ознакомление учащихся с задачами предметных уровней и 

предоставление возможности сравнить свои успехи в изучении областей науки с успехами 

своих ровесников.  

Участие школьников в заочных олимпиадах краевого, всероссийского и 

международного уровня имеет целый ряд привлекательных моментов и для ученика, и для 

родителей, и для учителей:  

 дает возможность школьникам и их учителям защищать честь нашей школы; 

 создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению предмета; 

  привлекает учащихся уже с начальных классов к участию в Олимпиадах, и через 

несколько лет, будучи старшеклассниками, они станут «знатоками» интеллектуальных 

турниров, которых мы смело сможем отправить на любое соревнование;  

 некоторые олимпиады («Кенгуру», «КИТ», «Русский медвежонок») проходят в том 

же тестовом формате, что и ЕГЭ, предоставляя учащимся возможность за несколько лет 

освоить данную форму тестирования;  

 по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители могут 

ознакомиться с результатами всех участников по нескольким критериям: по классам, по 

регионам, по населенным пунктам, узнать свой результат и сравнить его с лучшим; 

 каждый участник имеет возможность получить диплом призера или участника, 

сертификат для школьного портфолио, которые могут послужить не лишним основанием 

при поступлении в ВУЗ. 

2. Подготовка к олимпиаде через внеурочные занятия.  

Организация развивающей среды, стимулирующей любознательность и обеспечение 

ее удовлетворения, осуществляется в нашей школе и через внеурочную деятельность: 

различные конкурсы, кружки, элективные курсы, которые мы используем не только для 

обсуждения вопросов теории, но и для развития творческих способностей детей. Мы 

выделяем три вида внеклассной работы: 

- индивидуальная работа -  когда учитель принимает решение о выборе методики в каждой 

конкретной ситуации, в зависимости от способностей и знаний ученика; 

- групповая работа - систематическая работа, проводимая с достаточно постоянным 

коллективом учащихся - факультативы, кружки. В процессе таких занятий происходит 

расширение и углубление знаний, развитие интереса учащихся к предмету, развитие их 

предметных способностей. Процесс обучения строится как совместная исследовательская 

деятельность учащихся; 

- массовая работа - эпизодическая работа, проводимая с большим детским коллективом: 

научно - практические конференции и предметные недели.  

В школе организована работа НОУ «Мыслители» двух уровней: начального 

образования и старшего звена. Такой подход даёт возможность как можно раньше 

выявлять и выращивать интеллектуальные ресурсы школы - учащихся, имеющихся 

развитые креативные способности, обеспечить преемственность в подготовке учащихся, 

стремящихся к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию 

креативного мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской работы. 
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Традиционным видом работы для нас является проведение предметных декад, 

которые проходят ежегодно с учетом возрастных потребностей учащихся и где 

применяются самые разнообразные методы и формы: конкурсы, олимпиады, КВН, 

интеллектуальные игры и марафоны, беседы, викторины, игры, творческие встречи, уроки-

путешествия, экскурсии, конкурсы чтецов, сочинений. Чем разнообразнее формы и виды 

внеклассной работы, тем устойчивее интерес к ней. Мы стремимся соблюдать принцип 

системности, чтобы внеклассная работа представляла собой единый комплекс 

разнообразных мероприятий, связанных между собой тематически. 

Организованная воспитывающая среда школы позволяет создавать у обучающихся 

мотивацию к выработке активной жизненной позиции, формирует высокий уровень и 

прочную устойчивость культуры, нравственности, творческой активности и социальной 

зрелости, проявляемой учащимися в жизни и деятельности, в повседневном поведении, как 

в школе, так и вне школы. Для создания благоприятных условий развития одарённости мы 

используем возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта города.  

На базе школы открыты студии, кружки, секции по с учетом творческих, 

интеллектуальных и спортивных интересов наших обучающихся: «Шахматная школа», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Мини футбол», «Народный сувенир», «Робототехника», 

«Вокальная студия», «Хореографический кружок» и другие (слайд).  

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

Руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. Внеурочные занятия педагоги проводят так, чтобы каждый ученик мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  

3. Использование творческих заданий повышенного уровня на уроках и дома. 

Несмотря на то, что ребенок является одаренным, он нуждается в обучении. 

Основными направлениями развития и успешного обучения одаренных детей на уроках 

являются: совершенствование предметных умений и навыков; повышение учебной 

мотивации одаренных детей; развитие интеллектуальных способностей и нестандартности 

мышления; овладение навыками самоконтроля, самооценки; развитие навыков 

исследовательской и самостоятельной познавательной деятельности. 

Участники предметных олимпиад на уроках получают индивидуальные задания 

повышенного уровня сложности, это касается и домашних заданий: составь задачу, 

аналогичную составленной в классе, придумайте ребусы по теме, составьте кроссворд 

(анаграмму, софизм и т.д.), придумайте задачу-сказку по теме и т.п. В качестве домашнего 

задания предлагаем домашние олимпиады, используя олимпиадные задачи прошлых лет. 

(Рекомендации учащимся: пользоваться дополнительной литературой, вести поиск 

решения задач, решать их самостоятельно).  

Как известно, объем знаний далеко не всегда стимулирует творчество. Существует 

некий предел объема знаний, который может затормозить творческий процесс. В 

творчестве знания используются очень избирательно, когда избыток информации может 

помешать процессу ее обобщения и концентрации и привести к стереотипу мышления. 

Поэтому методики, которые мы используем в работе с одаренными детьми, направлены, в 

первую очередь на развитие критического мышления: групповые формы работы; метод 

«кластера»; «Знаем/хотим узнать/узнали»; взаимообучение. На наш взгляд, все они 

являются эффективными и способствуют формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся.  
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4. Для одаренных учащихся разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты. Учитывая особенности одаренных детей, при организации 

учебного процесса мы стремимся предусмотреть возможности повышения 

самостоятельности, инициативности и ответственности самого учащегося. Одаренные дети 

часто стремятся самостоятельно выбирать, какие предметы и разделы учебной программы 

они хотели бы изучать ускоренно и углубленно, планировать процесс своего обучения. В 

этой связи мы применяем педагогические технологии, позволяющие одаренным учащимся 

самостоятельно искать и находить ответы на интересующие вопросы. Для этих целей 

используются новые информационные технологии: интернет, дистанционное и 

интерактивное обучение. Чтобы индивидуализировать учебную деятельность ребенка, 

педагоги разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты для одаренного 

ученика исходя из его индивидуальных возможностей и особенностей.  

Наше общеобразовательное учреждение имеет положительный опыт работы по 

составлению индивидуальных образовательных маршрутов для учеников 5-11 классов.  

5.Работа с родителями одарённых детей. В школе сложилась система 

мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями - совместная практическая 

деятельность одарённого ребёнка, родителей и педагогов по четырем направлениям: 

1.  Психолого-педагогическое сопровождение семьи талантливого и одаренного 

школьника; 

2.  Информационная среда для родителей; 

3.  Совместная практическая деятельность способного ребенка и его родителей; 

4.  Поддержка и поощрение родителей на уровне школы 

В целом работа с родителями направлена на то, чтобы научить их понимать и 

принимать своего ребенка, видеть его таким, какой он есть, а не только через призму его 

талантов.  

6. Система работы с педагогическим коллективом. Проблема работы с одаренными 

детьми является приоритетным направлением в системе научно-методической работы 

учителей нашей школы. В целях создания системы выявления и отбора одаренных детей, 

регулярно знакомим учителей с научными данными о психологических особенностях 

одаренных детей, приемами целенаправленного педагогического наблюдения. В практике 

работы школы – закрепление наставников из числа учителей-предметников по работе с 

одарёнными детьми; проведение семинаров-практикумов с учителями, педагогами 

дополнительного образования по вопросам выявления и сопровождения одаренных детей; 

обобщение эффективного педагогического опыта.  

Все формы работы с педагогическим коллективом мы представляем в виде двух 

взаимосвязанных групп: групповые формы методической работы (педагогические советы, 

семинары, практикумы, консультации, творческие микрогруппы, открытые просмотры, 

работа по единым методическим темам, деловые игры и т.д.) и индивидуальные формы 

методической работы (самообразование, индивидуальные консультации, собеседования, 

стажировка, наставничество и т.д.). В рамках различных форм находят применение 

многообразные методы и приемы работы с кадрами. 

В последнее время учителю, работающему с одаренными детьми, часто приходится 

работать с детьми, более знающими и способными, чем он сам и поэтому мы стараемся 

сформировать у педагогов нашей школы следующие качества: 

— конструктивно отвечать на вызовы, уметь реагировать на критику и не впадать в стресс; 

— верить в свою компетенцию, способность решать появляющиеся проблемы, готовность 

отвечать за свои решения; 

— уважать способность детей самостоятельно решать свои проблемы, верить в их 

положительные намерения, ценить и уважать их чувство собственного достоинства; 
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— развивать потребность к интеллектуальному самосовершенствованию, самообразовании 

и саморазвитии, готовность изучать опыт работы других педагогов. 

Работа педагога с одаренными детьми — это интересный и никогда не 

прекращающийся процесс; это системный процесс, в котором, для достижения высоких 

результатов, нельзя работать только в одном направлении и каждое из них важно, точно 

также, как и важен каждый ребенок. 

 


