
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

творческой группы 
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Состав группы: 

Руководитель группы: Котова Т.В. 

Члены группы: Бабичева И.Н., Зайцева В.А., Сидорова И.В., Хлюстова Т.П.  

 

Цель:  выявление одаренных детей, создание условий для  их развития, повышение 

качества  обучения школьников. 

 

Задачи: 

 определить диагностические процедуры и методики, направленные на 

выявление одаренных детей в школе; 

 создать условия для интеллектуального и личностного роста детей; 

 формировать у школьников познавательный интерес к изучению школьных 

предметов; 

 обновить нормативно-правовую базу по работе с одарёнными детьми. 

 

    Ожидаемые результаты. 

Формирование системы работы с одаренными детьми. 

Основные направления реализации: 

 выявление одаренных  обучающихся;  

 создание мониторинга продвижения способного ребенка; 

 внедрение в образовательный  процесс  современных технологий; 

 развитие системы внеурочной деятельности обучающихся, которая позволит  

школьникам демонстрировать свои достижения на школьных, окружных, 

районных, региональных,  всероссийских   олимпиадах, конкурсах,  научно-

практических конференциях; 

 повышение психолого-педагогической компетентности  учителей.  

 

Основные мероприятия, направленные на выполнение задач: 
 

 

I. Диагностика:  
 

1. Изучение диагностических методик. 

2. Создание банка тестов для диагностирования  обучающихся по определению 

интеллектуальных способностей. 

3. Изучение круга интересов умственной деятельности обучающихся путем 

анкетирования.  

4. Изучение личностных потребностей одаренных  обучающихся путем собеседования.  

6. Применение развивающих программ и методик работы с одаренными детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Развитие творческих и познавательных  способностей:  
 

1.  Проведение олимпиад.  

2. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих приемов:  

- творческие ответы;  

- выполнение творческих тематических заданий;  

- выполнение проблемных поисковых работ;  

- повышение степени сложности заданий;  

- интеграция учебных и научно-исследовательских заданий.  

 

III. Стимулирование - поощрение дальнейшей творческой деятельности: 

 

1. Сообщение о достижении обучающихся через школьные средства информации.  

 

Основной принцип - принцип системности и непрерывности. 

Функции творческой группы. 

 

 1.Подбор диагностических материалов для выявления одаренных детей.  

  2.Подготовка методических рекомендаций по работе с одаренными  детьми.  

 3.Определение критериев эффективности работы.  

  4. Работа с учителями-предметниками и классными руководителями. 

  5. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования станицы 

 6. Подготовка отчета о работе группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия по реализации плана развития одаренности детей 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен  

1 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций. 

В течение 

учебного года 

Учителя ТГ 

2 Корректировка списка одаренных детей с 

указанием предмета 

Сентябрь  Учителя ТГ  

3 Проведение предметных недель с 

активным участием одаренных учащихся 

По графику Заместитель директора по 

УВР 

Учителя ТГ 

4 Проведение тестирования учителей на 

склонность к работе с одарёнными 

детьми 

II полугодие Педагог-психолог 

5 организация внеурочной деятельности В течение 

учебного года 

согласно УП 

Учителя - предметники 

6 Организация участия детей во 

всероссийских играх- конкурсах 

«Русский медвежонок-2012», «Кенгуру» 

и др. 

По графику Заместитель директора по 

УВР 

7 Подготовка к научно-практической 

конференции школьников. Библио-

информационное обеспечение 

исследовательской деятельности. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

8 Организация индивидуальных занятий с 

детьми в рамках подготовки к 

олимпиадам, конференции, конкурсам. 

В течение 

учебного года 

Учителя ТГ 

9  Портфолио школьников В течение 

учебного года 

Классные руководители 

10 Расширение банка методической 

литературы по работе с одаренными 

детьми 

 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

11 Организация и проведение 

интеллектуальных  марафонов 

 Раз в четверть  Учителя ТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ ТГ 

 

 

№ 

п/п 

 Рассматриваемые вопросы Сроки  Ответственный 

1 Выявление одарённости на ранних этапах обучения. 

(Создать систему раннего выявления одаренных 

детей. Разработать диагностический 

инструментарий для выявления одаренных детей) 

 

Сентябрь  Педагог – психолог 

Зеленина С.В. 

2 Cоздание и пополнение банка талантливых детей 

(Диагностика, диагностические методики. 

Виды анкет для обучающихся и родителей.) 

 

 

Октябрь  Педагог – психолог 

Зеленина С.В. 

Учителя начальных 

классов 

3 Цели и задачи внеурочной деятельности, формы 

внеурочной деятельности в работе с одарёнными 

детьми. 

Ноябрь  Хлюстова Т.П. 

4  

Работа с родителями одарённых детей. 

Декабрь Зайцева В.А. 

 

 Педагогическое сопровождение одаренных детей. 

(Банк творческих работ одарённых детей 

Участие детей в конкурсах различного плана 

(внутришкольные, районные, краевые). 

Развитие предметной одаренности. 

Январь  Котова Т.В. 

5 Личностные проблемы одарённого ребёнка и пути 

их преодоления» (по результатам диагностики); 

 

Февраль  Сидорова И.В. 

6 Портфолио одаренных детей 

 

Март  Бабичева И.Н. 

8 Уровень компетентности учителей в выборе форм и 

методов работы с одаренными школьниками 

Апрель Котова Т.В. 

9 Анализ работы группы. Создание программы 
«Одарённый ребёнок» 

Май Рук. группы 

 

 

 


