
Приложение 1 

Адресные рекомендации по результатам мониторинга  

«Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодёжи за 2021- 2022 учебный год»  

По итогам анализа результатов проведенного мониторинга системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Нейского 

муниципального округа сформированы следующие адресные рекомендации в 

соответствии с критериями оценивания. 

 

1. Учет участников этапов ВсОШ 
1.1 Рекомендации для Управления образования администрации Нейского 

муниципального округа: 

- продолжать работу по организации, разъяснению и контролю за процедурой 

проведения ВсОШ. 

1.2 Рекомендации для общеобразовательных организаций Нейского 

муниципального округа: 

-всем ОО Нейского муниципального округа осуществлять своевременную 

проверку результатов участников, размещенных в рейтинговых таблицах; 

- всем ОО Нейского муниципального округа своевременно предоставлять 

ответственным лицам района количественные данные и результаты этапов 

ВсОШ ОО; 

- образовательным учреждениям Нейского муниципального округа с 

углубленным изучением предметов провести работу по привлечению и 

подготовке большего количества участников по профильным предметам; 

- ОО Нейского муниципального округа с низкой результативностью усилить 

подготовку учащихся, участвующих в этапах ВсОШ. 

       1.3 Рекомендации для руководителей РПО: 

- районным методическим объединениям по предметам с низкой 

результативностью проанализировать результаты этапов ВсОШ; 

- районным методистам по учебным предметам организовать методическую 

поддержку и обучение объективному критериальному оцениванию учителей - 

предметников. 

 

2.Учет иных форм развития образовательных достижений школьников 

(за исключением ВсОШ) 
2.1  Рекомендации для Управления образования администрации Нейского 

муниципального округа: 

- способствовать формированию и ведению базы данных одарённых 

(талантливых) обучающихся Нейского муниципального округа, отразив в ней 

победителей и призеров, конкурсов, олимпиад, соревнованиях по различным 

направлениям.; 

- способствовать поддержке в реализации Конкурсной системы; 

-  способствовать возможности поощрения педагогов, обучающихся, 

руководителей ОО, показавших высокие результаты в мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, НПК и т.п.) за исключением ВсОШ. 

2.2 Рекомендации для общеобразовательных организаций Нейского 



муниципального округа: 

-всем ОУ Нейского муниципального округа продолжить подготовку и участие 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня (за исключением 

ВсОШ) с целью активизации работы с одаренными детьми; 

.МОУ Коткишевская ООШ назначить ответственного за работу с одарёнными 

детьми в ОО 

 

3.Развитие способностей обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов) 

3.1 Рекомендации для Управления образования администрации Нейского 

муниципального округа: 

- специалисту Управления образования контролировать осуществление 

внутришкольного мониторинга профильного обучения. 

3.2 Рекомендации для общеобразовательных организаций Нейского 

муниципального округа: 

- всем ОО Нейского муниципального округа осуществлять проведение 

внутришкольного мониторинга профильного обучения, учитывать объективные 

контрольно-измерительные данные при создании профилей в ОУ; 

- всем ОО Нейского муниципального округа отражать результаты 

внутришкольного мониторинга профильного обучения в отчете 

образовательной организации через количественный показатель по выбранным 

и реализующимся учебным профилям в ОО. 

 

4. Развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

4.1 Рекомендации для Управления образования администрации Нейского 

муниципального округа: 

- продолжить координацию деятельности подведомственных 

учреждений с целью выявления и развития способностей у обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (в том числе детей -инвалидов). 

4.2 Рекомендации для общеобразовательных организаций Нейского 

муниципального округа: 

-- использовать ресурсные возможности материально-технической среды, 

учебной и внеклассной деятельности для развития способностей у 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе детей 

-инвалидов); 

-развивать кадровый потенциал (в том числе привлекать к работе тьюторов) в 

целях развития способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (в том числе детей -инвалидов). 

4.3 Для методического отдела Управления образования администрации 

Нейского муниципального округа: 

- продолжить методическое сопровождение ОО Нейского муниципального 

округа по раннему выявлению способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ 

в рамках РМО психологов. 

- развивать условия в формате «Доступная среда» для обучающихся с ОВЗ (в 

том числе детей-инвалидов). 



 

5. Охват обучающихся дополнительным образованием 
5.1 Для Управления образования администрации Нейского муниципального 

округа: 

-содействие и контроль за увеличением охвата обучающихся дополнительным 

образованием в школах с низким или нулевым показателем. 

5.2 Для общеобразовательных организаций Нейского муниципального округа:  

- проанализировать количество обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, создать условия для увеличения охвата обучающихся 

дополнительным образованием. 

5.2 Для методического отдела Управления образования администрации 

Нейского муниципального округа: 

- обеспечение открытой и достоверной информацией родителей (законных 

представителей) обучающихся о наличии различных программ в 

дополнительном образовании. 

6.Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам 

6.1Оптимизировать работу школ с углубленным изучением отдельных 

предметов с целью разработки и внедрения индивидуальных учебных планов; 

6.2 Рекомендации для методического отдела Управления образования: 

- организовать методическое сопровождение через районные методические 

объединения (РМО) с целью методической помощи в разработке 

индивидуальных учебных планов. 

 

7. Учет педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

7.1Рекомендации для общеобразовательных организаций Нейского 

муниципального округа: 

- руководителям ОО Нейского муниципального округа направить на курсы 

повышение квалификации в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи педагогов начальных классов с 

целью раннего выявления одаренности обучающихся. 

 

8. Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных 

детей и талантливой молодежи 
8.1 Для общеобразовательных организаций Нейского муниципального округа: 

- психологам ОО Нейского муниципального округа организовать работу по 

сопровождению способных и талантливых обучающихся ОО; 

- психологам ОО Нейского муниципального округа отразить направление 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению способных и 

талантливых обучающихся в рабочих программах. 

 

 

 

 



 

 

Методические рекомендации по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей в образовательных 

учреждениях 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. На 

сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности и социальной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При 

этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

Одаренным и талантливым детям свойственны следующие черты: 

• Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые 

им пока "не по зубам". С точки зрения их развития такие попытки полезны. 

• Остро воспринимают общественную несправедливость. 

Устанавливают высокие требования к себе и к окружающим и живо 

откликаются на правду, справедливость, гармонию и природу. 

• Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень 

рано. Личные системы ценностей у одаренных детей очень широки. 

Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные 

страхи, поскольку они способны вообразить множество опасных последствий. 

• Не могут четко развести реальность и фантазию. 

• Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств 

окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему 

вокруг них. 
» 

При этом деятельность педагогов предусматривает: 

• создание системы развивающего и развивающегося образования на 

основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее 

выявление и раскрытие творческого потенциала детей повышенного уровня 

обучаемости; 

• реализацию личностно-ориентированного педагогического 

подхода в целях гармонического развития человека как субъекта творческой 

деятельности; 

• изучение факторов психолого-педагогического содействия 

процессам формирования личности, эффективной реализации познавательных 

способностей учащихся 

 

Приложение №2 



 

 

• внедрение в учебно-воспитательный процесс идеи гармонизации 

всех учебных дисциплин в системе базисного учебного плана, что является 

условием обеспечения доминирующей роли познавательных мотиваций, 

активизации всех видов и форм творческой самореализации личности. 

• управление процессом развития интеллектуальных способностей 

учащихся. 

Структурная целостность образовательного процесса основана на 

взаимозависимости компонентов структурирования: идеи - содержание - 

обновление содержания обучения, вариативность образовательных программ - 

определение индивидуальных образовательных траекторий - технологии - 

методика развивающего обучения и практика образовательная деятельность - 

помощь семьи в образовании и воспитании детей. 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

• на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, 

неповторимой личности; 

• на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том 

числе его творческих способностей; 

• на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, 

необходимой для творческого саморазвития; 

• на понимании природы творческого саморазвития как интегральной 

характеристики "самости", изначальными компонентами которой являются 

самопознание, творческое самоопределение, самоорганизация, самоуправление, 

творческое самосовершенствование и самореализация личности школьника. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, 

выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 

школы. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

• Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного 

развития при прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в 

дошкольном и младшем школьном возрасте). 

• Дети с признаками специальной умственной одаренности - в 

определенной области науки (подростковый образ). 

• Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в 

учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще 

встречаются в старшем школьном возрасте). 

 



 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 
детьми: 

принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

• принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальном участии педагога; 

принцип свободы выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что 

реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы школы. 

Включение в работу с одаренными детьми в первую очередь педагогов, 

обладающих определенными качествами: 

• педагог 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 

педагога с одаренным учеником должно быть направлено на оптимальное развитие 

способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть недирективным; 

• педагог 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; 

• педагог 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; 

• педагогстремится к интеллектуальному самосовершенствованию, 

охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учитьсяу других, 

заниматься самообразованием и саморазвитием. 
Педагог должен быть: 
• увлечен своим делом; 

• способным к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности; 
в 

• профессионально грамотным; 

• интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

• проводником передовых педагогических технологий; психологом, 

воспитателем и умелым организатором учебно- воспитательного 

процесса; 
• знатоком во всех областях человеческой жизни. 



Формы работы с одаренными обучающимися: 

• творческие мастерские; 

• групповые занятия по параллелям классов с сильными 

обучающимися; 

• факультативы; 

• кружки по интересам; 

• занятия исследовательской деятельностью; 

• конкурсы; интеллектуальный марафон; 

• научно-практические конференции; 

• участие в олимпиадах; 

• работа по индивидуальным планам; 

• сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

Некоторые проблемы развития одаренных детей. 

Выявление одаренных детей и развитие их способностей является одной из 

задач цивилизованного общества. Эта задача довольно сложна в ее практической 

реализации, так как найти одаренного человека, а тем более воспитать в 

соответствии с его индивидуальными особенностями достаточно трудно. Можно 

выделить две целевые установки процесса развития талантливых детей. 

Первая - создание возможности наиболее полной реализации способностей 

и склонностей одаренного ребенка. Чтобы достичь этой цели, необходимо 

провести целый ряд мероприятий, направленных на изучение начальных условий 

деятельности. К ним можно отнести: вычленение критериев одаренности, 

выявление детей по данным критериям, изучение их интересов и начального 

уровня развития. Дальнейшая работа с талантливыми учащимися будет включать 

в себя разработку теоретической основы и практических планов коллективных, 

групповых и индивидуальных занятий, а также действия по анализу и 

систематизации педагогической деятельности. 

Вторая - воспитание уравновешенного интеллигентного представителя 

общества, который сможет реализовать свой потенциал исходя из его интересов. 

Данная цель предполагает изучение и развитие индивидуальных личностных 

качеств ребенка, а также создание определенных физических и психологических 

условий для его развития. Подобные действия могут создать благоприятную 

обстановку для формирования личности с заранее планируемыми качествами. 

Несмотря на то, что первая установка по некоторым положениям противоречит 

настоящей, их нельзя разделять или выделять одну за счет другой - они имеют 

равное значение для развития одаренного человека. 

Педагогические программы развития одаренных детей необходимо строить 
исходя из того, что обе эти задачи должны решаться одновременно. На построение 
таких программ оказывают влияние не только общие требования педагогики и 
психологии, но и личность, характер ребенка, то есть они в значительной степени 
должны носить индивидуальный характер. 

Одаренность - сложное явление, она имеет свои положительные и 

отрицательные последствия. К положительным проявлениям одаренности можно 

отнести хорошие вербальные способности, постоянство, независимость, 

творческие способности', разнообразие интересов, чувство ценности, хорошую 



память, настойчивость, абстрактность мышления и т.д. К отрицательным - 

индивидуализм, различную скорость мышления и письма, нестабильность 

интересов, проявление диктаторства, повышенную требовательность и 

нетерпимость. 

Учитывая неоднозначность взглядов на одаренность и ее проявления, а 

также тот факт, что одно и то же слово определяет различные понятия в быту и 

науке, затруднительно дать всеобъемлющее и точное определения этого явления. 

Выявление одаренности зависит от множества факторов, поэтому 

необходимо использовать все возможные источники информации о ребенке. 

Только после сопоставления информации, полученной из различных источников, 

можно делать какие-либо выводы. В стандартных жизненных ситуациях в качестве 

источников можно использовать рассказы, замечания и суждения преподавателей, 

родителей, сверстников и друзей, а также результаты различных тестов. 
» 

Одаренного ребенка стараются воспитать и обучить таким образом, чтобы 

он представлял интересы воспитавшего его общества. Но именно талантливые 

дети могут доставить наибольшие проблемы при обучении. Прежде всего это 

связано с их опережающим развитием и нетрадиционными взглядами на 

окружающий мир. Довольно часто одаренные дети не хотят подчиняться общим 

требованиям в школе: не выполняют домашних заданий, не хотят изучать поэтапно 

то, что им уже известно, и т.д. Наравне с этой проблемой существует и другая - 

рано развившиеся дети думают значительно быстрее, чем пишут. Это приводит к 

тому, что их работы плохо оформлены, неаккуратны, выглядят незавершенными. 

В некоторых случаях это может привести к полному отказу ребенка от фиксации 

своих мыслей. 

Существует два основных типа одаренности, различающихся не столько по 

уровню, сколько по типу развития: «высокая норма» и особая одаренность. Именно 

во втором случае возникают серьезные проблемы у педагогов и психологов и 

необходимо использование особых стратегий для психолого - педагогической 

работы. 

Основные виды одаренности: 

 

Творческая одаренность, рассматривается как общая характеристика для 

любого типа одаренности, и относительно которой психологи придерживаются 

разных позиций в зависимости от того, считают ее обязательной у одаренного 

ребенка или нет. 

 

1.интеллектуальная одаренность 

2.академическая одаренность 

3.социальная одаренность 

4.художественная одаренность 

5.практическая одаренность 

6.психомоторная (спортивная) одаренность 



Три закона развития высоких способностей (одаренности): 

1. развитие способностей происходит только в той деятельности, 

в которой ребенок получает положительные эмоции; 

2. для развития способностей необходимо постоянное повышение 

сложности основной деятельности ребенка (как обучения, так и внеурочной 

деятельности); 

3. деятельность, чтобы быть развивающей (как способности, так 

и личность ребенка) должна представлять для него значительную ценность (по 

внутренней мотивации).; 

Основные проблемы особо одаренных детей: у них часто отмечаются 

проблемы дефицита развития произвольной саморегуляции (недостаток 

организованности и самообладания), трудности делового и личностного 

общения (они, как ни парадоксально, не всегда креативны, часто встречаются с 

трудностями при выборе профессии). Но основной проблемой детей с таким 

типом одаренности является тот факт, что им трудно себя реализовать в 

реальной жизни. 

Приложение №3 

Рекомендации для участников олимпиадного движения и их 
наставников 

http://www.rsr-olvmp.ru/ - сайт Российского совета олимпиад школьников. Здесь 

публикуется вся важная информация, касающаяся олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в ВУЗы 

Российской Федерации. 

http://olimpiada.ru/ - сайт "Олимпиады для школьников". Он позиционируется 

как ресурс, на котором можно найти информацию обо всех олимпиадах 

школьников, проводимых в России. Ежедневные новости и удобный 

календарь, авторские публикации и ссылки на сайты олимпиад помогут 

оставаться в курсе текущих событий, а архивы заданий помогут к ним 

готовиться. 

http://rosolvmp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. На нём 

публикуются новости, касающиеся Всероссийской олимпиады 

школьников. Даётся методическая и организационная информация о 

Всероссийской олимпиаде школьников по всем предметам, в т.ч. по 

географии. 

http://olympiad.rgo.ru/ - олимпиада по географии для школьников на портале 

Русского географического общества. Здесь можно найти задания со 

Всероссийской олимпиады по географии с комментариями авторов, а также 

задания с конкурса знатоков, в котором участвуют лучшие теоретики ВсОШ. 

Интернет-ресурсы с коллекциями олимпиадных задач: 
http://www.olympiads.ru/moscow/index.shtml (сайт московских олимпиад по 

информатике); 

http://neerc.ifTno.ru/school/russia-team/archive.html (сайт с архивом задач 

Всероссийских командных олимпиад школьников по программированию); 

http://www.olvmpiads.ru/ (сайт по олимпиадной информатике); 

http://www.rsr-olvmp.ru/
http://olimpiada.ru/
http://rosolvmp.ru/
http://olympiad.rgo.ru/
http://www.olympiads.ru/moscow/index.shtml
http://neerc.iftno.ru/school/russia-team/archive.html
http://www.olvmpiads.ru/


Интернет-ресурсы с коллекциями олимпиадных задач и возможностью 

их тестирования в реальном масштабе времени: 
» 

http://informatics.mccme.ru (Дистанционная подготовка по информатике) 

Интернет - турниры 
Сайты интернет-олимпиад для школьников: 

http://olvmp.ifrno.ru/ (сайт городских интернет - олимпиад школьников 

Санкт-Петербурга); 

http://neerc.ifmo.ru/school/io/index.html (сайт интернет-олимпиад по 

информатике, проводимых жюри Всероссийской командной олимпиады 

школьников по программированию); 

http://www.olympiads.ru/online/index.shtml (сайт московских онлайн- олимпиад) 
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