
План мероприятий, 
направленных на подготовку педагогических работников по вопросам 
развития способностей и талантов, психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей и молодежи 
 
Создание условий для оптимального развития детей одаренных, 

включая детей, чья одаренность на настоящий момент еще не проявилась, а 
также просто способных, подающих надежду на дальнейший качественный 
скачок в развитии своих способностей, -  основное правило, которым 
руководствуются педагоги образовательных организаций  г. Белогорск в 
работе с одаренными детьми. Работа этого направления формируется 
согласно принципам: 

- индивидуализация обучения (высшим уровнем реализации этого 
принципа выступает разработка индивидуальной системы оптимальных 
условий развития одаренного учащегося); 

-  свобода выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 
помощи, наставничества; 

-  максимальное разнообразие предоставляемых возможностей;  
- возрастание роли внеурочной деятельности при снижении в 

определенном смысле и в определенной мере учебных требований; 
- особое внимание к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися; 
-  создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Цель Сроки 
исполнения 

1 
 
 
 

Адресная помощь при 
подготовке муниципального 
этапа областного конкурса 
военно-патриотических 
видеороликов «Нам этот мир 
завещано беречь» 

Создание условий для 
реализации 
творческой 
активности детей и 
молодежи в 
направлении 
патриотического 
воспитания и 
привлечение 
общественного 
внимания к проблемам 
духовного 
становления детей. 

Январь-
февраль 
2020г. 

2 Методический семинар-
практикум «Система работы 
с обучающимися с 
повышенным уровнем 

 Изучить проявление 
одаренности  у детей и 
подростков и 
рассмотреть 

Февраль 
2020г. 



интеллектуального развития 
в условиях современного 
образовательного 
учреждения». 

особенности 
педагогической 
поддержки данной 
категории детей. 

3 Мастер-класс 
«Индивидуальный маршрут 
развития способностей и 
талантов» 

Создать условия для 
профессионального 
самосовершенствован
ия педагогов, 
обобщить и 
распространить 
инновационный опыт 
работы. 

Апрель 2019г. 

4 Методическое 
сопровождение 
педагогических работников 
по вопросам организации 
участия обучающихся в 
конкурсах, научно-
практических конференциях, 
викторинах. 

Оказание 
методической 
поддержки педагогов. 

В течение 
года 

5 Методическое 
сопровождение по 
подготовке и проведению 
открытых уроков и 
мероприятий городского 
уровня.  

Оказание 
методической 
поддержки педагогов 

В течение 
года 

6 Методическое 
сопровождение 
педагогических работников 
по подготовке материалов 
школьного уровня 
Всероссийской олимпиады 
школьников, организации и 
проведения школьного и 
муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Развитие и 
поддержание интереса 
детей к изучаемым 
предметам, 
стимулирование 
активности и 
инициативности 
обучающихся. 

Сентябрь -
ноябрь 2019г. 
Январь 2020г. 

7 Заседание ГМО учителей 
русского языка и литературы 
«Проектирование условий 
для реализации 
индивидуальной 
образовательной траектории 
развития и самореализации 
одаренных обучающихся и 

Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников и 
объединение их 
творческих инициатив 
для повышения 

Октябрь 
2019г. 



детей с ОВЗ». качества образования. 
8 Курсы повышения 

квалификации «Одаренные 
дети и талантливая 
молодежь: выявление, 
развитие, сопровождение».  

Обновление 
теоретических и 
практических знаний, 
совершенствование 
навыков работы с 
одаренными детьми. 

Октябрь 
2019г. 

 
 
 


