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РАЗДЕЛ 1 

Паспорт программы  «Одаренные дети» 

Наименование 

программы 

Программа  «Одаренные дети» на 2012 – 2017 г.г. 

Основания для 

разработки 

программы 

Национальная образовательная инициатива 

«НАША НОВАЯ ШКОЛА», утвержденная 

Президентом   Российской Федерации 

от  04.02.2010 № Пр-271;. 

Федеральная целевая программа развития 

образования 2011-2015 г.г. утверждена 

постановлением Правительства РФ от 07 февраля 

2011 г. № 61; 

   Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

   Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы 

Кем и когда 

принята программа 

Программа одобрена научно – методическим 

советом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» от 26.10. 2012 

года 

Принята Управляющим советом МБОУ «СОШ № 

11», протокол № 1 от 10.09.2012 года.  

Утверждена решением педагогического совета, 

протокол № 1 от 14. 09. 2012 года. 

Утверждена  директором школы Старчаковым В.П., 

приказ № 143 от 03.09. 2012 года 

Разработчики 

программы 

ЗДУВР Янченко Н.И. 

ЗДУВР Пушкарева О.В. 

ЗДВР Нуштаева О.В. 

Творческая группа учителей: Воронина Т.Н., 

Перунова Г.В., Петухова Е.В., Сараева Т.Н., 

Сидорова А.В. Готовщик А.С., Тучина М.А. 

 

Исполнители 

программы 

Все участники образовательного процесса: 

администрация, педагогический, ученический и 

родительский  коллективы школы 

 

 

Цель и основные 
Цель программы: проектирование 

образовательного пространства школы для 
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задачи программы работы с учащимися повышенной учебно – 

познавательной мотивации  

Создание условий для повышения качества 

образования, достижения высокого уровня 

подготовки обучающихся, имеющих повышенную 

учебно – познавательную мотивацию в рамках 

реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», задачах 

образования, представленных в Послании 

Президента РФ Федеральному собранию и 

Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы 

Задачи программы: 

Обеспечить динамику качества образования, 

формировать готовность и способность 

обучающихся, имеющих повышенную учебно – 

познавательную мотивацию  к саморазвитию и 

высокой социальной активности; 

Совершенствовать систему выявления, 

поддержки и сопровождения талантливых детей,  

создавать условия для реализации их 

способностей. 

 

На уровне организации деятельности: 

 создать банк данных об учащихся, имеющих 

высокий уровень учебно – познавательной 

мотивации; 

 выявить потребности и возможности 

учащихся с повышенной учебно – 

познавательной мотивацией; 

 найти, систематизировать и использовать 

педагогические технологии для организации 

учебного процесса в условиях вариативного 

обучения, методики отслеживания 

результативности учебно – исследовательской 

деятельности учащихся. 

 

На уровне профессионализма педагогов: 

 повысить  профессиональный уровень с 

учетом современных требований, так как 

 « … для формирования у подростков 

исследовательской деятельности должна быть 

сформирована в первую очередь 

исследовательская культура и новое 

педагогическое мышление самого педагога» 
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(М.Н. Поволяева); 

 повысить мотивацию деятельности через 

систему мер, обеспечивающих 

заинтересованность в результатах 

педагогического труда. 

 

На уровне учащихся: 

 сформировать умения выстраивать 

индивидуальный образовательный маршрут в 

рамках единого образовательного 

пространства; 

 активизировать мотивационные и 

познавательные сферы личности учащихся; 

 повышать интеллектуально – творческую 

самостоятельность, способствовать 

проявлению креативности, творческого 

воображения, логического мышления; 

 формировать у учащихся позитивный опыт 

индивидуальных достижений в реализации 

своих возможностей. 

 

Основные целевые 

показатели 

программы 

 Развитие системы поддержки учащихся с 

повышенной учебно – познавательной 

мотивацией; 

 Совершенствование учительского корпуса. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2012 - 2013 гг. 

Этапы реализации проекта: 

 1 этап - подготовительный (2012 г.) 

Проблемный анализ эффективности работы 

школы с учащимися повышенной учебно – 

познавательной мотивации, разработка плана 

мероприятий; 

 2 этап - основной (2012 - 2016г.г.) 

Работа школы по достижению целей и задач 

Программы «Одаренные дети»;  

 3 этап - обобщающий (2017 г.) 

Проблемный анализ результатов реализации 

Программы, определение перспектив  работы 

педагогического коллектива школы с учащимися 

повышенной учебно – познавательной 

мотивации. 

Ожидаемые 

социально-

экономические 

Направление национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» - Развитие 

системы поддержки талантливых детей 
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эффекты от 

реализации 

программы 

 Увеличение численности учащихся, 

участвующих в интеллектуальных 

мероприятиях разного уровня и  получивших 

призовые места на различных конкурсах, 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах; 

 Пополнение банка данных по программе 

"Одаренные дети"; 

 Расширение диапазона мероприятий для 

раскрытия, развития и реализации 

творческих, учебно - исследовательских 

способностей учащихся; 

 Подготовка квалифицированных кадров для 

работы с одаренными детьми; проведение 

спецкурсов для одаренных и способных 

детей, в том числе с привлечением 

высококвалифицированных специалистов - 

родителей, общественности; 

 Использование Интернет-ресурсов для 

поддержки программы (Интернет-олимпиады, 

лекции лучших специалистов, интерактивные 

тренажеры, творческие Интернет-форумы и 

мастерские); 

 Создание летних профильных групп в лагере 

дневного пребывания «Сказочная страна»; 

 Публикация исследовательских и творческих 

работ обучающихся 

 

Направление национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» - 

Совершенствование учительского корпуса 

 Увеличение количества педагогов, 

владеющих современными образовательными 

технологиями, способных к повышению 

педагогического мастерства с использованием 

исследовательских методик в 

образовательном процессе; 

 Повышение профессионального мастерства и 

качества труда педагогов; 

 Совершенствование системы стимулов, 

обеспечивающих поддержку уровня 

профессионального мастерства педагогов 

школы, работающих с учащимися 

повышенной учебно – познавательной 

мотивации. 

 Удовлетворение образовательных потребностей 
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личности, семьи и общества, включение 

индивидуальных образовательных траекторий в 

повседневную педагогическую практику. 

 

Механизм 

реализации проекта 

Программа реализуется через запланированные 

мероприятия 

 
 

 

Раздел 2. Введение 

 

2.1. Общая характеристика работы школы с учащимися повышенной 

учебно – познавательной мотивации. 

 

      В период с 2007 по 2012 гг. в  МБОУ «СОШ № 11» была реализована 

программа «Одаренные дети».  

Программа предусматривала: 

 сбор информации от учителей предметников о школьниках, имеющих 

повышенную учебно – познавательную мотивацию; 

 анкетирование учащихся с целью выявления индивидуальных 

образовательных запросов; 

 анкетирование родителей успешных детей с целью выявления 

социального запроса, ожиданий от деятельности школы, 

необходимости учебно – исследовательской деятельности учащихся; 

 анкетирование педагогов с целью выявления потенциальных 

возможностей и желания работать с членами школьного научного 

общества; 

 организация психологического сопровождения одаренных и 

талантливых школьников: 

а) выявление способных воспитанников (педагогическое наблюдение 

и психодиагностика) 

б) определение (выявление, уточнение) сферы проявления 

способностей, сильных и слабых сторон познавательной деятельности, 

интересов учащихся; 

 экскурсии в школьную и районную библиотеки с целью обучения 

учащихся поиску необходимой литературы и работе с ней; 

 организация системы работы с успешными учащимися: 

а) интеллектуальный марафон 

б) научно – практическая конференция учащихся начальной школы 

«Личность. Индивидуальность. Развитие» 

в) научно – практическая конференция «Шаг в науку» группа 

«Юниор» 

г) научно – практическая конференция «Шаг в будущее» 

д) организация секций научного общества учащихся «Эрудит» 

е) информационная работа 
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           ж) участие в олимпиадах школьного, муниципального, краевого 

уровней 

з) участие в школьных, муниципальных, краевых, российских, 

международных интеллектуальных конкурсах, викторинах, 

соревнованиях 

и) приглашение преподавателей ВУЗов для занятий с учащимися 

к) создание политического клуба старшеклассников   

л) создание клубов и кружков по интересам 

м) проектирование факультативных и элективных курсов для 

учащихся с повышенной учебно – познавательной мотивацией. 

 

 Результаты работы за 2007 – 2012  годы  

 

В результате анкетирования учащихся, педагогов и родителей были 

выявлены: 

 индивидуальные образовательные запросы учащихся; 

 ожидания родителей, в том числе актуальность учебно – 

исследовательской деятельности учащихся; 

 готовность части учителей работать с учащимися повышенной учебно 

– познавательной мотивации. 

В 2007/2008 учебном году осуществлялось психологическое 

сопровождение учащихся, так как в педагогическом коллективе 

работал психолог Корякина Ольга Александровна. Систематические 

занятия психолога с детьми позволили определить три категории 

учащихся:  

 дети с высоким потенциалом;  

 дети, достигшие успехов в каком – либо виде деятельности; 

 дети с высокой креативностью. 

Были разработаны и скорректированы  планы работы с учащимися в 

секциях научного общества, спланирована учебно – исследовательская 

деятельность учащихся. 

Состоялись экскурсии в школьную и районную библиотеки, учащиеся 

научились работать с каталогом, оформлять список литературы в 

учебно – исследовательской работе. 

Традиционными стали научно – практические конференции учащихся 

начальной школы, среднего звена, старшеклассников. 

В 2011/2012 учебном году состоялась НПК учащихся – 

исследователей всей школы.  Учащиеся познакомились с работами по 

разным предметам, внимательно слушали и активно обсуждали, 

задавали вопросы, давали рекомендации по публичному выступлению 

и презентациям. 

Важно отметить высокий уровень учебно – исследовательских работ 

школьников, расширение спектра работ. Ранее преобладали работы по 

гуманитарным предметам, теперь создаются работы по математике и 

информатике. Достойные работы представляются  на муниципальных 
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конференциях. Результаты участия фиксируются в базе данных 

«Одаренные дети», которая существует с 2007 года. (Приложение 1). 

Работы победителей и призеров школьной и муниципальной НПК 

размещены в библиотеке школы, могут быть использованы учениками 

и учителями. 

 В школе  организована информационная работа. На стенде НОУ 

своевременно представляется информация о конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, конференциях разного уровня, победителях и призерах, 

заседаниях секций, интересный материал об ученых, писателях, 

художниках. (Представлен в папке «Информационный материал») 

Данную работу выполняют информационные директора актива НОУ и 

учителя предметники.    

 

2.2.  Концепция программы «Одаренные дети»  

        

             В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

сказано, что обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские 

проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать новое и осваивать неожиданное, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. Новая школа требует и новых учителей. Сегодня востребованы 

педагоги, глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и 

понимающие особенности развития школьников, являющиеся 

профессионалами в других областях деятельности, способные помочь 

обучающимся найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 

уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к 

интересам школьников и всему новому учителя – ключевая особенность 

современной школы. 

             Программа работы с одаренными детьми предполагает: 

 Создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, 

их сопровождения в течение всего периода становления личности в 

процессе обучения в  школе. 

Необходимо создать  специальную систему поддержки сформировавшихся 

талантливых школьников и среду для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных 

учащихся. Обязательное использование технологии портфолио (т.ч. и 

электронного) и создание электронной базы данных «Одаренные дети». 

  Развитие учительского потенциала.  

Главным результатом школьного образования должно стать соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать в школе необходимо не 

только достижения прошлого, но и способы и технологии, которые пригодятся 

в будущем. Планомерно осуществлять курсовую переподготовку и 

самообразование педагогов, работающих с успешными учащимися.  
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          Программа работы с одаренными детьми разработана в соответствии с 

программой перспективного развития  школы на 2012 – 2017 учебные годы. 

Стратегической целью развития школы является формирование культуры 

личности обучающегося в условиях развивающейся образовательной модели 

школы, где базовыми элементами  личности обучающегося являются: 

 Психическое и физическое здоровье. 

 Системные предметные знания. 

 Культура мышления и речи. 

 Коммуникативная культура. 

 Навыки проектной и творческой деятельности. 

 

      При разработке программы использованы материалы Московского форума 

«Одаренные дети» в поддержку Федеральной Программы «Дети России». 

Реализация ее приведет к появлению системы в работе с 

одаренными детьми.  Документ  охватывает  аспекты воспитания и обучения 

потенциально  одаренных детей в условиях школы, намечает перспективы, 

определяет приоритеты развития работы с одаренными детьми, предполагает 

повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров  для 

работы с данной категорией учащихся, содержит  конкретные мероприятия по 

достижению поставленных целей. Программой психолого – педагогического 

сопровождения потенциально одаренных учащихся предусмотрено 

использование  диагностик одаренности (Приложение 7)  

     Авторский коллектив выявил проблемы диагностики, обучения и развития 

одаренного ребенка,  и проблемы педагога, призванного поддержать 

детскую одаренность. К этим проблемам относится профессионально -

личностная готовность педагога к работе с одаренными детьми, что 

подразумевает: 

- овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего 

и личностно - ориентированного обучения, методикой научного поиска; 

- психологическая компетентность, широта и гибкость мышления педагога; 

- зрелость педагогического самосознания. 

       Программа направлена на совершенствование образовательного процесса, 

который создает и реализует условия для развития одаренных. Важным 

является развитие индивидуальности учащихся. 

       Определяя перспективу развития школы, педагогический коллектив  

рассматривает образование в качестве важнейшего фактора становления 

личности. Оно является неотъемлемой частью социокультурной среды, в 

которой живет человек. 

Программа реализует принципы гуманитарного образования, 

закрепленные в нормативных документах: Конвенции о правах ребенка ООН, 

Законе РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Законе РФ «Об 

образовании», Стратегии модернизации образования, одобренной 

Правительством РФ, национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы. 
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Выстраивая образовательное пространство для успешных учащихся, 

педагоги взаимодействуют с социумом: родителями, местным сообществом, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта. 

2.3.  Характеристика задач в рамках реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 
         

          Современное школьное образование должно соответствовать целям 

опережающего развития. В национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа», говорится: «Главные задачи современной школы - раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники 

могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать 

на разные жизненные ситуации». 

Важно выстроить систему поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. 

Актуальной задачей является и «совершенствование учительского 

корпуса», а именно, внедрение системы моральных и материальных стимулов 

поддержки учителей. 

          Выявлены следующие проблемы: 

Уровень образования и подготовки потенциально одаренных учащихся 

не в полной мере соответствует требованиям современного общества. 

Несовершенна система выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. 

 

2.4.  Цель, задачи деятельности и ожидаемые результаты. 

Цель программы: 

Создание условий для повышения качества образования, достижения 

высокого уровня подготовки учащихся с повышенной учебно – познавательной 

мотивацией в ходе модернизации образования в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

Национальной стратегий действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 

Задачи программы: 

• Повысить качество образования учащихся с повышенной учебно – 

познавательной мотивацией, развивать готовность и способность 

обучающихся к учебно – исследовательской деятельности, высокой 

социальной активности. 

• Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей и создавать условия для реализации их способностей. 

• Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов 

поддержки учителей, работающих с учащимися с повышенной учебно – 

познавательной мотивацией. Повышать квалификацию педагогических 

кадров для работы с успешными учащимися. 
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Ожидаемые результаты программы: 

• обеспечение высокого качества образования учащихся с повышенной 

учебно – познавательной мотивацией;  

• расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся с повышенной учебно – познавательной мотивацией; 

• удовлетворение потребностей детей  по интересам: учебно – 

исследовательская деятельность, творческая деятельность, спортивная, 

социальная; 

• совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогов, работающих с потенциально  

одаренными  учащимися. 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Сроки реализации программы. 

 

Реализация  программы запланирована в период с 2012 по 2016 гг. 

Этап Сроки 

реализации 

Результат 

Подготовитель-

ный 

2011г. -2012г. Проблемный анализ эффективности работы 

школы с учащимися повышенной учебно – 

познавательной мотивации. 

Основной 2012г. - 2015г Работа школы по реализации Программы. 

Оценочный 2016г. Проблемный анализ результатов реализации 

Программы. 

 

РАЗДЕЛ 4.  

Направления  развития. 

 

4.1. «Эрудит» Развитие системы поддержки талантливых детей.  

 

Актуальность 

В настоящее время государство уделяет особое внимание талантливым 

детям. Они - будущее России. В нашей школе выявлено значительное 

количество учащихся с разными видами одаренности. Это дети творческие, 

спортивные, имеющие повышенную учебно – познавательную мотивацию, 

социальные лидеры. Педагогический коллектив стремится к созданию условий 

для поддержки талантливых детей. 

Этапы реализации программы: 
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Цель: создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся 

через оптимальную структуру школьного и дополнительного образования. 

Задачи: 

 совершенствовать систему выявления и сопровождения талантливых 

и одаренных детей, их специальной поддержки, создать психолого-

консультативную службу для оказания психологической помощи; 

 применять методы и приемы, способствующие развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

 создавать условия для участия талантливых и одаренных 

школьников в школьных, муниципальных, краевых, всероссийских 

олимпиадах, научно - практических конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах. 

 

План реализации направления «Эрудит» 
 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности/мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

Наша новая школа. «Выстраивание  разветвленной системы поиска и поддержки 

талантливых детей» 

1 Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады по всем 

учебным предметам 

в 

течение 

всего 

периода  

Директор, 

ЗДУВР, 

ЗДВР,  

ШМК, 

учителя 

Обеспечение 

условий для 

выявления и 

поддержки 

талантливых и 

одаренных детей. 

Рост количества 

учащихся, 

участвующих во 

Всероссийской 

олимпиаде на всех 

уровнях, 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

викторинах, 

соревнованиях 

разного уровня. 

Рост количества 

учащихся, 

занимающихся 

учебно – 

исследовательской 

и проектной 

деятельностью. 

2 Проведение школьных 

научно – практических 

конференций: 

«Личность. 

Индивидуальность. 

Развитие» 

«Шаг в науку» группа 

«Юниор» 

«Шаг в будущее» 

в 

течение 

всего 

периода 

ЗДУВР 

Учителя – 

руководители 

учебно – 

исследовательских 

работ 

3 Организация участия 

школьников в 

муниципальных, краевых, 

Всероссийских 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, 

викторинах 

в 

течение 

всего 

периода 

ЗДУВР 

Учителя – 

руководители 

учебно – 

исследовательских 

работ 

4 Организация участия 

школьников во 

Всероссийских и 

в 

течение 

всего 

ЗДУВР,  

учителя, 

 классные 
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международных 

интеллектуальных играх  

– конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», 

«КИТ», «Британский 

бульдог», «Золотое руно», 

«ЧИП» 

периода руководители Рост количества 

школьников, 

участвующих в 

интеллектуальных 

конкурсах, 

повышение 

интереса к учебным 

предметам  

5 Организация участия 

школьников в 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

в 

течение 

всего 

периода 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМК 

Повышение ИКТ – 

компетентности 

учащихся 

6 Совершенствование 

системы поощрения 

талантливых детей 

в 

течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

Обеспечение 

условий для 

поддержки 

талантливых и 

одаренных детей 7 Проведение школьного 

конкурса «Ученик года» 

в 

течение 

всего 

периода 

ЗДУВР, 

ЗДВР 

8 Проведение предметных 

декад 

в 

течение 

всего 

периода 

ЗДУВР, 

руководители 

ШМК, 

учителя 

предметники 

Повышение 

мотивации 

учеников к 

изучению 

предметов 

образовательной 

области 

9 Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

талантливых и одаренных 

детей 

в 

течение 

всего 

периода 

Психолог Обеспечение 

условий для 

поддержки 

талантливых и 

одаренных детей 

10 Работа с педагогическим 

коллективом по 

реализации 

педагогического 

сопровождения 

индивидуальной 

программы развития 

успешного ученика 

в 

течение 

всего 

периода 

Администрация Составление банка 

данных 

«Одаренные дети», 

составление 

индивидуальных 

карт развития 

11 Мониторинг в классах 

школы 

в 

течение 

всего 

периода 

ЗДУВР, 

классные 

руководители, 

психолог 

Выявление 

наиболее 

способных 

учащихся, 

определение их 
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профессиональной 

ориентации  

12 Введение электронной 

системы учета 

достижений учащихся 

(Портфолио ученика) 

в 

течение 

всего 

периода 

ЗДУВР, 

классные 

руководители 

Учет достижений 

учащихся. 

Создание ситуации 

успеха для каждого 

ученика 

13 Повышение квалификации 

педагогов, работающих с 

одаренными учащимися 

в 

течение 

всего 

периода 

Директор, 

ЗДУВР 

Увеличение числа 

педагогов, 

работающих с 

одаренными 

 
 

Оценка результатов реализации направления «Эрудит» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рост количества 

школьников, активно 

участвующих в учебной и 

внеклассной деятельности 

школы 

45% 50% 55% 55% 60% 65% 

Рост количества 

школьников, вовлеченных 

в проектную деятельность 

12% 15% 25% 35% 45% 55% 

Рост количества учащихся, 

участвующих в 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

0% 1% 3% 5% 8% 11% 
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4.2. «Учитель новой школы» 

Совершенствование учительского корпуса. 

Актуальность 

Эффективность реализации программы зависит от кадрового 

обеспечения: уровня квалификации учителей, их профессиональной 

компетенции. Педагогический коллектив характеризуется достаточно 

высоким уровнем профессиональной подготовки, позволяющей решать 

задачи по организации образовательного пространства. Задача реализации 

программы ставит перед коллективом множество проблем, и в первую 

очередь, изменение роли педагога в учебном процессе. Учитель должен 

выступать в качестве организатора и координатора учебно – 

исследовательской  деятельности учащихся. В современном мире  

появляется необходимость смены профессиональной позиции учителя. 

 

Цель: создание условий  для качественного повышения педагогического 

мастерства учителей, работающих с учащимися повышенной учебно – 

познавательной мотивацией  на основе освоения современных 

педагогических технологий. 

Задачи: 

• формировать активную научно-творческую и познавательную позицию 

педагога; 

• повышать квалификацию педагогов через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях и конкурсах; 

• развивать конструктивное мышление педагогов, их умения 

спроектировать систему учебной деятельности учащихся с учетом 

роста их познавательных способностей; 

• формировать готовность к исследовательской работе. 
 

 

План реализации направления «Учитель новой школы» 
 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности/ 

мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

Наша новая школа «Разработка системы моральных и материальных стимулов 

для сохранения в школе лучших педагогов и постоянного повышения их 

квалификации, а также пополнения школ новых поколением учителей, причем 

не обязательно с педагогическим образованием» 

Стимулирование педагогов 

1 Совершенствование 

механизма 

в течение 

всего 

Администрация 

Управляющий 

Укрепление 

учительского 
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материального и 

морального 

стимулирования 

учителей, 

дифференциации 

заработной платы 

педагогов в 

зависимости от 

качества работы с 

учащимися 

повышенной учебно – 

познавательной 

мотивации 

периода совет корпуса, повышение 

заинтересованности 

в качестве работы с  

учащимися 

повышенной учебно 

– познавательной 

мотивации 

Повышение педагогического мастерства 

2 Использование 

персонифицированных 

моделей повышения 

квалификации 

(модульной, 

накопительной и 

дистанционной) 

в течение 

всего 

периода 

Директор 

ЗДУВР 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школы 

3 Участие в творческих 

педагогических 

сообществах 

в течение 

всего 

периода 

Директор 

ЗДУВР 

руководители 

ШМК 

Повышение имиджа 

школы 

4 Размещение 

материалов на сайте 

школы об участии 

педагогов в конкурсах, 

конференциях, 

форумах различного 

уровня 

в течение 

всего 

периода 

ЗДУВР, 

оператор 

школьного 

сайта 

5 Обеспечение 

сотрудничества 

педагогов с психолого 

– педагогической 

службой города, с 

целью организации 

работы с учащимися 

повышенной учебно – 

познавательной 

мотивации на 

диагностической 

основе 

в течение 

всего 

периода 

Директор 

ЗДУВР 

руководители 

ШМК 

Повышение 

психологической 

культуры учителя 

Распространение опыта работы педагогов 



 19 

6 Организация работы 

мастер - классов 

в течение 

всего 

периода 

Директор 

ЗДУВР 

руководители 

ШМК 

Создание условий 

для полноценного 

проявления 

педагогического 

мастерства 

7 Организация 

систематической 

работы по выявлению, 

обобщению, 

распространению 

педагогического 

опыта (с выходом на 

«Педагогические 

чтения», 

«Сократовские 

чтения», конкурсы 

различного уровня). 

в течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМК,  

учителя - 

предметники 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школы 

8 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства («Учитель 

года», «Молодой 

педагог» и др.) 

в течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМК,  

учителя - 

предметники 

Выявление 

инновационного 

опыта и внедрение 

положительных 

результатов 

9 Организация 

информационного 

банка школы по 

использованию 

педагогических 

технологий 

в течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР 

Создание 

информационно – 

методического 

банка школы 

 

 

Оценка результатов реализации направления «Учитель новой школы» 
 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рост числа учителей, прошедших 

дистанционные курсы повышения 

квалификации. 

5% 7% 10% 15% 17% 20% 

Рост числа учителей, прошедших 

аттестацию в новой форме. 

10% 8% 13% 16% 53% 100% 

Рост числа учителей, участвующих 

в творческих педагогических 

сообществах. 

7% 4% 5% 6% 10% 12% 
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РАЗДЕЛ 5. 

Ресурсное обеспечение программы  

 

Информационное обеспечение программы – нормативно – правовые 

документы по работе с учащимися, имеющими повышенную учебно – 

познавательную мотивацию, СМИ, методические журналы, Интернет 

ресурсы. 

Кадровое обеспечение программы – учителя высшей и первой категории, 

молодые специалисты, желающие работать с одаренными учащимися.  

 

РАЗДЕЛ 6. 

Управление реализацией программы 

 Функцию общей координации реализации Программы 

выполняет директор школы. Мероприятия по реализации направлений 

являются основой  плана работы. Информация о ходе реализации 

Программы представляется на научно – методическом и 

педагогическом советах,  Управляющем совете МБОУ «СОШ №11».  

Вопросы оценки  выполнения Программы, внесения изменений в 

реализацию направлений решают Управляющий, педагогический и  

научно – методический советы школы. 

Функции 

управления 

Содержание деятельности 

Информационно - 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем  

педагогики, психологии, дидактики, научно-методического 

материала о работе с одаренными  учащимися в школе 

Мотивационно - 

целевая 

Определение целей по деятельности коллектива, 

направленной на реализацию программы 

Планово-  

прогностическая 

Прогнозирование деятельности коллектива, планирование  

организации и содержания деятельности коллектива 

 

 

 

Рост числа учителей, участвующих 

в профессиональных 

педагогических конкурсах 

5% 6% 7% 8% 9% 11% 
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Организационно - 

исполнительская 

Организация выполнения программы, обобщение ППО, 

осуществление повышения квалификации учителей, 

работающих с учащимися повышенной учебно – 

познавательной мотивации 

Контрольно - 

оценочная 

Оценка состояния всех направлений в соответствии с 

программой 

Регулятивно - 

коррекционная 

Организация  и поддержка  системы работы с учащимися 

повышенной учебно – познавательной мотивации в 

соответствии с программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе 

 

Организация и контроль  выполнения  программы 

Координация и контроль выполнения Программы администрация школы 

оставляет  за собой 

Администрация: 

• анализирует ход выполнения плана действий по реализации 

Программы и вносит предложения на научно – методический, 

педагогический советы по его коррекции; 

•       осуществляет информационное и методическое обеспечение 

•       реализации Программы; 

• стимулирует  деятельность учителей и обучающихся в рамках своих 

компетенций. 
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