
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»
Выявление и поддержка талантливой молодежи

План работы с одаренными детьми
на 2022 год

Задачи:- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, ихспециальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказанияпсихологической помощи одарённым детям;
- отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуютразвитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества;
- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей;
- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных,областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различныхконкурсах.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:- создания комфортных условий для совместной работы учащихся и учителя;- создания условий для самопознания и самореализации каждой одаренной личности;- вариативности реализации содержания, форм, методов учебно- воспитательногопроцесса;- свободы выбора учащимися предметных и творческих кружков, спортивных секций;- возрастания роли внеурочной деятельности.
Ожидаемые результаты :- создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческогопотенциала учащихся;- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов,социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми;- созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей;- повышению качества образования и воспитания школьников;- формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных иодаренных детей.
Принципы организации педагогического процесса:- Принцип гуманизации – заключается в ориентации учебно-воспитательного процесса наличность ученика, что проявляется в выборе содержания, методов, средств обучения ивоспитания. Ученик находится в центре образовательного процесса.- Принцип индивидуализации – состоит в учете психологических индивидуальныхразличий учащихся: их темперамента, типа мышления, динамики психических процессови т. д.- Принцип дифференциации – это такой подход к обучению и воспитанию, которыйучитывает различие учеников. Для обучения ОУ применяется как внутренняя, так ивнешняя дифференциация. Используются адаптивные разноуровневые формы обучения иконтроля.
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- Принцип гуманитаризации – заключается в преобладании наук, связанных с изучениемобщества, культуры, истории народа в учебных планах. Этот принцип реализуется черезмероприятия внеклассной работы

Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся школы
Форма Задачи

Гейченковские чтения  Развитие умений и навыков самостоятельногоприобретения знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой. Обобщение и систематизация знаний по учебнымпредметам. Формирование информационной культуры учащихся
Предметная неделя  Представление широкого спектра форм внеурочнойдеятельности. Повышение мотивации учеников к изучениюобразовательной области. Развитие творческих способностей учащихся.
Курсы внеурочнойдеятельности  Формирование навыков исследовательской ипроектной деятельности. Повышение мотивации познавательной деятельностиучащихся. Развитие способностей поиска и примененияинформации в проектной деятельности

Поисковые исследования(проектная деятельность)  Повышение степени самостоятельности учащихся. Расширение познавательных возможностей учащихся. Формирование навыков исследовательской,творческой и проектной деятельности.
Олимпиады  Развитие творческого потенциала обучающихся; Развитие интереса к изучаемому предмету пообщеобразовательным дисциплинам; Поддержка способных обучающихся; Пропаганда научных знаний и развитие интересак научной деятельности; Формирование целостного представления поматериалам общеобразовательной области,практических навыков и умений и т.д.

План мероприятий по выполнению программы



«Выявление и поддержка талантливой молодежи»
на 2022г.

№п/п Направленияреализациипрограммы
Мероприятия Дата Ответственные

1 Изучениенормативныхдокументов,рекомендаций иопыта работыпедагогов повопросу «Одаренныедети»

1.Изучение нормативныхдокументов,рекомендаций и опытаработы педагогов повопросу «Одаренныедети»

Январь Совет творческойгруппы учителейначальных классов иучителей-предметников
2. Знакомство сновинкамипедагогическойлитературы:«Особенности работы содаренными детьми»

Февраль Школьныйбиблиотекарь

2 Создание банкаданных одаренныхдетей школы
1. Анкетно-биографические сведенияпо одаренным детям

В течениеучебногогода
Школьный психолог

2. Психодиагностическиеобследования средиучащихся
В течениеучебногогода

Школьный психолог

3. Анкетирование детей В течениеучебногогода
Совет творческойгруппы учителей

4. Диагностическая работаво время проведенияинтеллектуальных ихудожественныхконкурсов

В течениеучебногогода
Школьный психолог

3 Психологическаяпомощь одареннымдетям
1. Регулярныепсихологическиеконсультации дляодаренных детей

В течениеучебногогода
Школьный психолог

2. Организацияпсихологическогосопровождения в ходеолимпиад, турниров идругих интеллектуальныхи творческих конкурсов

В течениеучебногогода
Школьный психолог

3. Пихологическиетренинги, направленныена повышениеэмоциональнойустойчивости

В течениеучебногогода
Школьный психолог

4 Созданиеметодическойкопилки по работе содаренными детьми

1. Создание научно-методической базы дляработы с одареннымидетьми, методическойкопилки (тесты, карточкидля дифференцированнойработы, олимпиадные

В течениеучебногогода
Методический совет



задания, заданияповышенной трудности попредметам, разработкиинтеллектуальных игр)2. Работа библиотеки пореализации программы:создание тематическихкартотек, подборкаотечественной изарубежной литературы(монографии, статьи,тезисы, словари и т.д.) повопросам одаренностидетей в т.ч. в электронномвиде.

В течениеучебногогода
Школьныйбиблиотекарь

5 Систематизацияработы учителей содаренными детьмив урочнойдеятельности

1. Использование вурочной деятельностиразличных современныхсредств информации:Интернета, компьютерныхигр по предметам,электронныхэнциклопедий

В течениеучебногогода
Совет творческойгруппы учителей

2. Применение на урокахсовременных технологий:игровых, проектно-исследовательских,коммуникативных,проблемно-поисковых,здоровьесберегающих

В течениеучебногогода
Учителя начальныхклассов и учителя-предметники

3. Использованиеэлементовдифференцированногообучения, направленныхна творческий поиск,высокую познавательнуюактивность,самостоятельнуюдеятельность, а такжеучебную мотивациюодаренных учащихся

В течениеучебногогода
Учителя начальныхклассов и учителя-предметники

4. Проведениенестандартных формуроков: урок-КВН, урок-сказка, урок-путешествие,урок-игра, урок-творческая мастерская,урок-исследование, урок-поиск и др.

В течениеучебногогода
Учителя начальныхклассов и учителя-предметники

6 Создание условийдля работы содаренными детьмиво внеурочное время(предметные итворческие кружки,спортивные секции)

1. Функционированиепредметных и творческихкружков, а такжеспортивных секций

В течениегода Педагогидополнительногообразования, зам.директора подополнительномуобразованию ивнеурочной



деятельности2. Предметные школьныеи районные, региональныеолимпиады (4-11-еклассы)

Сентябрь– январь Учителя, работающиев 4-11-х классах

4. Защита проектов Апрель-май ПредседательМетодического советашколы, руководителиМО, учителя -предметники5.Предметные недели:
Русский и литература
Естественные науки
Математика, ИКТ
Физическая культура иОБЖ
Технология

Март
Октябрь
Январь
Февраль
Апрель

Руководители МО

9. Участие в спортивныхсоревнованиях,спартакиадах
В течениегода Учителя предметники

10. Вовлечениеспособных, одаренныхучащихся вмеждународные ивсероссийские конкурсы

В течениегода Руководители МО,
учителя предметники

11.Участие вдистанционныхолимпиадах и конкурсах.
В течениегода Руководители МО,

учителя предметники12. Участие в проведениитворческих конкурсах,семинарах, тематическихслётах, форумах,фестивалях, посещениедетских оздоровительныхлагерей, занятиедобровольческойдеятельностью, в военно-патриотических клубах,пробы в журналистике,обмен опытомшкольников из другихрегионов страны.

В течениегода Руководители МО,
учителя предметники,зам. директора подополнительномуобразованию ивнеурочнойдеятельности

7 Проведениемероприятий сродителямиодаренных детей

1. Анкетированиеродителей с цельюопределения их основныхподходов к даннойпроблеме

Май Школьный психолог

2. Родительскаяконференция «Развитиетворческого потенциаларебенка»

В течениегода Школьный психолог



3. Круглый стол«Организация досугаодаренных детей»
Январь Зам. директора поУВР

4. Индивидуальныеконсультации школьногопсихолога
Март Школьный психолог

5. Совместное творчествородителей и детей.Выставки детских работ
В течениегода Педагогидополнительногообразования6. Спортивныесоревнования «Мама,папа, я – спортивнаясемья»

В течениегода Руководителиспортивных секций

7. Отправлениеблагодарственных писемродителям учащихся поместу их работы

апрель Совет творческойгруппы учителей

8 Школьный праздник«Умами славится Россия».Вручениеблагодарственных писемродителям учащихся.

май Зам. директора поУВР

8 Стимулирование –поощрение работыс одареннымидетьми

1. Премированиепобедителей и призероволимпиад
В течениегода Зам. директора поУВР

2.Премированиепедагогов, подготовившихпобедителей ипризеров районного игородского этаповолимпиад

В течениегода Директор ОУ


