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Паспорт программы

Г -------------------------------------- -

Наименование Программы ПРОГРАММА повышения профессиональной 
компетентности педагогов в области работы с 
одаренными детьми в муниципальном 
образовании Белореченский район на 2018 -  
2022 годы (далее -  Программа)

Правовая основа 
Программы Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании"

Заказчик Программы Администрация Белореченского района
Разработчики Программы Рабочая группа МКУ ЦРО
Исполнители Программы Управление образованием администрации МО

Белореченский район
Г .......  ;

Цель Программы Обеспечение благоприятных условий для 
выявления и развития одаренных детей 
Белореченского района в различных областях 
деятельности

Задачи Программы Сохранение системы межотраслевого 
взаимодействия по организации работы с 
одаренными детьми.
Поддержка одаренных учащихся и педагогов, 
работающих с одаренными детьми на уровне 
района, введение системы поощрения их 
достижений.
Развитие инфраструктуры и материально- 
технической базы учреждений, работающих с 
одаренными детьми.
Внедрение инновационного научно- 
методического обеспечения процесса обучения 
одаренных детей.
Развитие кадрового потенциала, работающего с 
интеллектуально одаренными детьми. 
Обеспечение современных комфортных условий 
для обучения и развития одаренных детей.

: Сроки реализации 
Программы 2018 -  2022 годы

г-*...—— -

Перечень программных 
мероприятий

Перечень программных мероприятий состоит из 
трёх направлений:



3

• развитие кадрового потенциала 
образовательных организаций;

• проведение мероприятий с 
интеллектуально одаренными учащимися;

• поддержка одаренных детей.

Источники 
финансирования 
мероприятий Программы

Бюджет Белореченского района

Механизм реализации 
Программы

Реализация мероприятий Программы:

• создание и организация работы 
Межведомственного координационного 
совета по реализации Программы;

• организация мониторинга выполнения 
Программы;

• предоставление отчетов о ходе выполнения 
Программы

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Внедрение инновационного научно- 
методического обеспечения процесса обучения 
одаренных детей.
Повышение социального статуса и 
профессионального совершенствования 
педагогических кадров, работающих с 
одаренными детьми.
Модернизация материально-технической базы 
учреждений, работающих с одаренными детьми 
Сохранение системы межотраслевого 
взаимодействия по организации работы с 
одаренными детьми.
Поддержка одаренных учащихся на уровне 
района.

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Исполнители мероприятий Программы 
представляют в Администрацию Белореченского 
района информацию о реализации.
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1. Характеристика проблемы

Актуальность настоящей Программы заключается в необходимости 
обеспечить условия для выявления и развития одаренных детей Белореченского 
района, что невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования.

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 детей. Формирование интеллектуальной 
элиты, которая по существу задает темп развитию науки, техники, экономики, 
культуры, определяет эффективность этого развития.

Создание условий для стимулирования ребенка к различным видам 
деятельности, его психолого-педагогическая поддержка во всех аспектах 
развития, создание благоприятных условий учебной, трудовой деятельности и 
жизнеобеспечения на этапе профессионального и личного становления является 
национальной задачей. Принятая в 2002 году Федеральная целевая программа 
«Одаренные дети», в настоящее время получила новое развитие в рамках 
Приоритетного национального проекта (раздел «Поддержка талантливой 
молодежи»).

Главным направлением развития современного образования является 
межведомственная координация поиска, практической диагностики, обучения, 
воспитания и развития одаренных детей, нацеленная на подготовку творческих 
людей, талантливых специалистов.

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к 
ее осуществлению различных специалистов -  педагогов, психологов.

В районе складывается система работы с одаренными детьми -  через 
предметные олимпиады, школьные научные общества учащихся, научно- 
практические конференции учащихся, районные интеллектуальные игры и 
соревнования.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день процесс выявления и 
развития одаренных детей в районе носит эмпирический характер.

Комплекс ежегодных районных мероприятий позволяет выявить некоторую 
часть одаренных детей района.

Учащиеся, обладающие интеллектуальными способностями, становятся 
призерами и победителями районных предметных олимпиад по 24 предметам, 
представляют свои проекты и исследовательские работы на районных 
ученических конференциях («Шаг в будущее», «Юниор», «Эврика»).

Задачи развития кадрового состава, повышения уровня профессиональных 
знаний преподавателей решаются с помощью проведения обучающих 
семинаров, курсов повышения квалификации.

Работа с одаренными детьми требует особой профессиональной подготовки 
педагогов, внедрения современного программного обеспечения. Кадровое 
обеспечение системы обучения, воспитания и развития одаренных детей 
является проблемным полем. Не обладая специальными знаниями в области 
детской одаренности, педагоги в своей практической деятельности не всегда
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имеют возможность распознать способности своих исключительно одаренных 
учеников, не умеют стимулировать их развитие, оказывать квалифицированную 
помощь родителям одаренных детей. Отношение педагогов к одаренным детям 
зачастую варьируется от нежелания признавать их таланты до существенной 
переоценки способностей. В современных условиях для обучения одаренных и 
талантливых детей необходимы учителя нового поколения: учителя, владеющие 
информационными технологиями, учителя -  тьюторы, учителя -  технологи.

Анализ педагогической практики по обозначенному направлению позволяет 
сделать вывод об основных проблемах, препятствующих успешному развитию 
одаренных и талантливых детей:
- отсутствие современной системы выявления, диагностики и учета одаренных 
детей дошкольного и школьного возраста, что приводит к несвоевременной 
идентификации одаренности детей, обладающих скрытыми способностями;
- существующая система обучения в массовых школах, не в полной мере 
обеспечивает индивидуальное развитие детей с повышенным интеллектуальным 
творческим потенциалом;
- недостаточный уровень квалификации педагогов в большинстве случаев 
сдерживает развитие одаренного ребенка, вызывает внутри- и межличностные 
конфликты, что может спровоцировать не только «затухание таланта», но и 
психосоматические заболевания детей;

отсутствие системы индивидуального медико-психологического 
сопровождения одаренных детей;
- при четкой периодичности проведения отдельных мероприятий по выявлению 
и поддержке одаренных детей в городе не существует системы долговременной 
комплексной работы по их выявлению, учету, мониторингу развития и 
квалифицированному педагогическому сопровождению.

Однако необходимо подчеркнуть, что даже сохранение достигнутого 
результата невозможно без целевой финансовой поддержки в рамках текущего 
бюджета. В то же время требования к современному кадровому и материальному 
потенциалу учреждений, ответственных за поддержку детской одаренности, 
диктуют необходимость дальнейшей модернизации, а, следовательно, 
разработки муниципальной программы на период 2018-2022 годы.

ПРОГРАММА повышения профессиональной компетентности педагогов в 
области работы с одаренными детьми в муниципальном образовании 
Белореченский район на 2018 -  2022 годы предусматривает объединение 
ресурсов и создание единой системы по работе с одаренными детьми 
Белореченского района.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью ПРОГРАММЫ повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области работы с одаренными детьми в муниципальном 
образовании Белореченский район на 2018 -  2022 годы является обеспечение 
благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей 
Белореченского района.
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Задачами настоящей Программы являются:

• поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными 
детьми на уровне города, введение системы поощрения их достижений;

• развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений , 
работающих с одаренными детьми;

• внедрение инновационного научно-методического обеспечения процесса 
обучения одаренных детей;

• развитие кадрового потенциала, работающего с интеллектуально 
одаренными детьми;

• обеспечение современных комфортных современных условий для 
обучения и развития одаренных детей.

Сроки реализации настоящей Программы -  2018-2022 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации настоящей Программы и критерии 
их оценки приведены в нижеследующей таблице.

Ожидаемые Критерии и

Фактическое
значение

показателей

Значение показателей по 
годам реализации 

программы
результаты индикаторы на момент 

разработки 
программы

2018 2019 2020 2021 2022

1. Поддержка Увеличение 0 руб. 1500 2000 2500 3000 3500
одаренных размера руб. руб. руб. руб. руб.
учащихся на 
уровне района

муниципальных
стипендий.

Количество 
публикаций о 3 р. в год 5 6 6 7 7
достижениях 
одаренных детей в 
СМИ.

Публикация
исследовательских 0 10 12 14 16 18
работ одаренных
школьников.
Сохранение доли
районных
мероприятий,
являющихся
этапом краевых и

15%
18% 20% 20% 25% 25%
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российских.

Направление
учащихся на
мероприятия
краевого,
российского
уровня.

90%
95% 100% 100% 100% 100%

2. Модернизация Увеличение
материально- расходов на
технической базы развитие 0% 30% 30% 35% 35% 40%
учреждений, материально-
работающих с технической базы
одаренными учреждений
детьми работающих с

одаренными
детьми
(образовательные
организации,
учреждения
дополнительного
образования, МКУ
ЦРО)

3. Повышение Проведение 1 раз в год 2 2 2 2 2
социального семинаров по
статуса и обмену опытом по
профессионального работе с
совершенствования одаренными
педагогических детьми.
кадров, 
работающих с Привлечение + + + + + +
одаренными преподавателей
детьми высшей школы к 

работе с 
одаренными 
детьми.

Участие в 0 6 8 8 10 10
выездных
семинарах.
Увеличение
количества
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педагогов, 
поощренных за 
подготовку 
победителей
городских
мероприятий.

Освещение 
достижений 
педагогов в СМИ.

1 раз в год 2 2 2 2 2

4. Внедрение Увеличение 2 4 5 6 7 8
инновационного материалов
научно- размещенных на
методического сайте 0 0
обеспечения "Одаренные дети
процесса обучения Белореченского
одаренных детей района".

0 1 2 2 3 3
Привлечение 
преподавателей 
высших учебных 
заведений для 
работы с 
одаренными 
детьми.

+ + + + + +
Пополнение банка
данных одаренных 
детей в сфере 
образования.

5. Сохранение Сохранение доли
системы традиционных % 20% 20% 25% 25% 30%
межотраслевого совместных
взаимодействия по мероприятий в
организации общем количестве
работы с раонных
одаренными мероприятий с
детьми одаренными

детьми

3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей 
Программе.
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Программы

9

Социальными и экономическими последствиями реализации настоящей 
Программы станут:

• повышение статуса одаренных учащихся района через освещение 
достижений на городских мероприятиях, поощрения одаренных учащихся 
и их педагогов;

• проведение районных конкурсных мероприятий, направленных на 
выявление и развитие детской одаренности;

• направление победителей районных конкурсных мероприятий на краевые 
и всероссийские мероприятия в рамках национального проекта 
"Образование" (в направлении "Успех каждого ребёнка");

• организация и проведение конкурсных мероприятий среди детей 
дошкольного возраста, воспитанников учреждений дополнительного 
образования;

• развитие системы районных конкурсных и олимпиадных мероприятий, 
гарантирующих участие победителей в аналогичных мероприятиях более 
высокого уровня;

• организация деятельности профильных лагерей для одаренных детей;
• повышение статуса одаренных детей и педагогов, работающих с 

одаренными детьми, через систему мероприятий по поощрению их 
достижений, освещению через средства массовой информации;

• внедрение инновационного научно-методического обеспечения процесса 
обучения одаренных детей;

• формирование информационной базы об одаренных детях Белореченского 
района.

6. Механизм реализации Программы

Координацию хода реализации и контроль исполнения мероприятий настоящей 
Программы осуществляет Межведомственный координационный совет, который 
выполняет следующие функции:

• сбор и систематизация статистической и аналитической информации о 
реализации программных мероприятий на основе представленных отчетов 
исполнителей;

• мониторинг и анализ результатов реализации Программы путем 
представления информации о ходе выполнения и финансирования 
программных мероприятий 1 раз в год;

• подготовка и представление в установленном порядке в финансовый отдел 
администрации Белореченского района бюджетной заявки на 
финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
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• обеспечение взаимодействия основных исполнителей Программы с 
различными организациями, структурными подразделениями 
администрации Белореченского района, участвующими в реализации 
Программы;

• организация работы по корректировке Программы на основании 
результатов работы за год;

• внесение изменений и дополнений в Программу в связи с изменением 
федерального и краевого законодательства.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации настоящей Программы будет осуществляться 
на основе следующих показателей:

- количество одаренных детей, вошедших в районный информационный банк 
данных «Одаренные дети Белореченского района»;

- процент педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики 
детской одаренности;

- количество образовательных учреждений района, работающих над проблемами 
детской одаренности;

- количество одаренных детей, обучающихся по индивидуальным учебным 
планам в образовательных учреждениях города;

- процент учащихся, принимающих участие в интеллектуальных соревнованиях 
районного, регионального, российского уровней от общего количества 
учащихся 8-11 классов образовательных учреждений города;

- процент победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований 
различного уровня;

- число одаренных детей, получающих целевую адресную поддержку;

- модернизация материально-технической базы учреждений, работающих с 
одаренными детьми, приобретение нового оборудования и реквизита.

Раздел 8. План мероприятий по реализации муниципальной целевой 
программы

Задача 1. 
детей.

Создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных

№ Мероприятия Ответст- Объемы и источники
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венные
исполни

тели

финансирования (тыс. руб.)
Местный бюджет

2018 2019 2020 2021 2022
1. Формирование городского 

банка программ, пособий, 
научно -  методических 
разработок по выявлению и 
развитию одаренности у 
детей:
- приобретение пособий, 
программ, научно -  
методических разработок.

МКУ 
ЦРО, УО

1 1 1 1 1

2. Осуществление 
диагностики одаренности 
на базе психологических 
служб 0 0

0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3. Формирование сводного 
городского банка данных 
«Одаренные дети 
Белореченского района».

0 0

4. Формирование банка 
данных о призерах и 
победителях конкурсов, 
соревнований, олимпиад 
различного уровня.

МКУ 
ЦРО, 0 0

5. Создание системы 
мониторинга адаптации 
одаренных учащихся в 
социуме после окончания 
школы и реализации их 
жизненных планов.

УО, 0 0

6. Проведение семинаров для 
школьных психологов и 
учителей -  предметников 
по обучению 
диагностическим 
методикам отбора 
одаренных детей.

РМО
психолог
ов

1 1 1 1 1

Ожидаемые результаты:

1. Ежегодное увеличение числа выявленных одаренных детей, включенных в 
систему государственно -  общественной поддержки.

2, Создание информационного банка данных «Одаренные дети Белореченского
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района».

3. Создание системы мониторинга адаптации одаренных учащихся в социуме 
после окончания школы и реализации их жизненных планов.______________
Задача 2. Создание системы подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров по вопросам педагогики детской одаренности.
1. Формирование заказа ИРО 

КК на разработку и 
введение спецкурсов по 
подготовке учителей, 
владеющих технологиями 
обучения, воспитания и 
развития одаренных детей, 
учителей -  тьюторов:
- ежегодное обучение 
группы из 5 педагогов.

МКУ
ЦРО

2. Проведение городского 
круглого стола по 
проблемам работы с 
одаренными детьми.

ОО,
МКУ 
ЦРО, УО

3. Проведение ежегодного 
городского конкурса 
проектов организации 
работы с одаренными 
детьми в образовательном 
учреждении.
- учреждение грантов 
победителям конкурса:
1 место -  5 000 руб.;
2 место - 3 000 руб.;
3 место - 2 000 руб.

ОО, УО

4. Проведение ежегодного 
городского конкурса 
методических разработок 
по организации работы с 
одаренными детьми:
- учреждение грантов 
победителям:
1 место -  3 000 руб.;
2 место - 2 000 руб.;
3 место - 1 000 руб. 
Выпуск сборника работ 
победителей.

ОО,
МКУ
ЦРО

Ожидаемые результаты:
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1. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, 
работающих с одаренными детьми.

2. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками обучения 
и развития одаренных детей.

3. Пополнение системы образования города педагогическими кадрами нового 
поколения: учителями -  наставниками, учителями - технологами.
Задача 3. Создание организащ 
удовлетворяющих образовател 
детей, обеспечивающих их тво]

шнно -  содержательных условий,
ьные потребности и интересы одаренных
рческий рост и развитие личностных качеств.

1. Создание страницы на 
городском сайте 0 0  
«Одаренные дети 
Белореченского района»

МКУ 
ЦРО, о о

2. Пополнение библиотечных 
фондов образовательных 
учреждений, современной 
учебно-методической и 
справочной литературой, в 
том числе на электронных 
носителях.

0 0

3. Обеспечение доступа к 
сети ШТЕККЕТ 
образовательным 
учреждениям, 
осуществляющим работу с 
одаренными детьми:
- оплата трафика 
ЮТЕКЛЕТ

0 0 , УО

4. Организация обучения 
одаренных детей по 
индивидуальным учебным 
планам:
- заработная плата 
педагогов (кружковая 
работа).

0 0 , УО Финансирование за счет 
муниципального бюджета.

5. Введение в учебные планы 
общеобразовательных 
учреждений курсов, 
направленных на развитие 
интеллектуальных, 
психических процессов и 
творческих способностей

0 0 ,
УО
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учащихся, научно -  
исследовательской 
деятельности и т.д.

6 . Проведение городского 
Форума одаренных детей 
«Виктория».
Выпуск сборника 
творческих и 
исследовательских работ 
одаренных детей -  
лауреатов Форума_______

00,

МКУ 
ЦРО, ОУ

7. Функционирование 
профильных классов

0 0 ,ОУ В рамках фонда оплаты труда 
управления образованием

Ожидаемые результаты:

1. Повышение социального статуса творческой личности ребенка.

2. Формирование общественного понимания необходимости решения 
специальных задач по развитию одаренных детей как интеллектуального и 
творческого потенциала общества.

3. Обеспечение индивидуальной траектории развития одаренных детей.

4. Обеспечение доступа одаренных детей к современным информационным 
ресурсам.

5. Обеспечение обучения одаренных детей по индивидуальным учебным планам.

6. Расширение спектра образовательных услуг для одаренных и талантливых 
детей.

7. Ежегодное увеличение числа победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 
соревнований различного уровня.

8. Повышение рейтинговых оценок результата участия учащихся района в 
муниципальных, региональных и российских олимпиадах, соревнованиях и 
творческих конкурсах.

9. Привлечение потенциала одаренных и талантливых детей для решения

Задача 4. Развитие системы социально -  экономической поддержки, 
стимулирования одаренных детей.
1. Размещение

муниципального заказа на 
изготовление серии 
телевизионных репортажей

0



и газетных публикаций об 
одаренных детях 
города.

2. Целевая поддержка 
участия одаренных 
школьников в 
региональных, российских 
олимпиадах.

0

3. Вручение стипендий Главы 
района учащимся 
общеобразовательных 
учреждений, показавшим 
результативные 
достижения в различных 
видах деятельности.

0

4. Учреждение премии Главы 
района семьям, 
воспитывающим 
одаренных детей.

0

5. Ежегодное чествование 
выпускников 0 0  -  
отличников учебы.

6. Проведение новогодней 
встречи Г лавы района с 
отличниками учебы.

7. Награждение победителей 
районного конкурса 
«Ученик года»

8. Проведение городских 
предметных олимпиад.

9. Проведение городских
научно-практических
конференций.

0

Ожидаемые результаты:

1. Оказание целевой адресной поддержки одаренным детям.
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Критерии стимулирования педагогов, имеющие высокий уровень эффективности 
деятельности

№ (Критерии баллы

1. Высокое качество преподавания (без «2», качество по 
предмету выше среднего (от 30 % ) 10 6.

12. Работа в РМО (выступление, руководство секцией) 10 6.

3. Количество победителей в районной конференции юных 
исследователей «Шаг в будущее»

1победитель 
10 6.
1 призер - 5 б.

4. Количество победителей и призеров в зональной конференции 
юных исследователей «Шаг в будущее»

1победитель 
15 6.
1 призер - 10 б.

5. Количество победителей и призеров в региональной 
конференции юных исследователей «Шаг в будущее»

1победитель 
20 6.
1 призер - 15 б.

6. Количество победителей в районной предметной олимпиаде
1победитель 
10 6.
1 призер - 5 б.

1 .
Количество победителей и призеров на региональном этапе 
ВсОШ

1победитель 
20 6.
1 призер - 10 б.

8. Количество победителей и призеров в зональных и краевых 
конкурсах разной направленности

1победитель 
20 б.
1 призер - 10 б.

9. Количество победителей и призеров в конкурсах разной 
направленности федерального уровня

1победитель 
50 6.
1 призер - 30 б.

10.
1

Выступление с передовым опытом по работе с одарёнными 
детьми на районном уровне

10 6.

; Выступление с передовым опытом по работе с одарёнными 
(детьми на краевом уровне 40 6.

Критерии стимулирования детей, имеющие высокий уровень эффективности 
деятельности

№ (Критерии

2 Получение медали
золото -  15 тыс 
серебро -  10 
тыс

3 Поощрение отличников (в конце учебного года) 1000 р.

4 Победа в районной конференции юных исследователей «Шаг 
в будущее»

1 место -  300 р. 
призер- 100 р



17

5 победа в зональной конференции юных исследователей «Шаг 11 место -1000 р. 
в будущее» (призер - 500

6 победа в краевой конференции юных исследователей «Шаг в 
будущее»

1 место -  3000 р 
призер - 1000 р

7 победа в областном Креатив - фестивале 1 место -  500р. 
призер - 300 р.

8 победа в муниципальной предметной олимпиаде
1 место - 500 р.
2 место - 400 р.
3 место - 300 р.

9 победа в региональном этапе предметной олимпиаде
1 место - 5000 
Р-
Призер - 3000 р.

10победа в зональных и краевых конкурсах разной 
направленности

1 место - 1000 
Р-
Призер - 500 р.

11победа в конкурсах разной направленности федерального 
уровня

1 место - 3000 
Р-
Участник -1000 
Р-




