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Ilроl,рапtчtы IIов1,1шеIIия lr рtlфессlло rr:r; t ь но и

коNIrlетеtlции llелагоl ()в в обл:rсr,и орг:tнизаIции работы с tlдаренпы}tи

деr,ьNl и

в целях повышелlия квалификации учителей всех предметных

областей, осуществляюпlих сопровождение одареЕных, способных,

tsысокомотивированных детей, п р и к а з ы в а ю :

1. Утuерлить Программу повышения профессиональной компетенции

педагоГов u обпuar, организации работы с одаренными детьми в

образоваr,ельных организаitиях Лабинского района (приложение),

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

lI
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('()Л]lРЖАНИI:

Паспорт Гlрограммы
пояснительная записка

l ] Этапы реализаЦии ПроrраммЫ (период с 2020 по 2О24 г,г.)\.2. Профеосионапьная ком l IeTeHTHocTb.
комllонен,гы профессиона;rьной компетентносLи

1 .З, Основные направления llрограммы
1.4, План работы МКУ МО Лабинский район <ИМI]>
2. 1. Оrкидаемые результаты



[j а п rtc rttlваrIи с

FIормативно-
правовая база

,,l,qD Е,!t,\llлg

коп,t"пц"' долгосрочноi,О социаl]ьно-]кономического ра,] в и,ги я

оссийской Федерачии на период до 2020 г (распOря)кениеi

,равительс,гва РФ о,r l7.1 1.2008 М l662-p);
, Комплекс мер по реализации Концепции общея аttиональнойt

истемь1 выrlв.jlения и ра]вития молодьж 1аJIантов на 2015-2020 годь] (от

7 vзя ]{t l5 r , Nl]274n-l l8t.
. Посrановлсние I1рави,r,е.; tbcTBa РФ кОб утверяt2lении llравилl
ыявJIения детей, проявивших выдающиесrI способности.
опрово}кдения и мониторинга их дальнейшего развития> (от 17 ноябряJ

0l 5 г, Nч l 2З9l.
. Перечень поручений по реализации Послания Презиаента{

оссийской Федерации Фелеральному Собранию Российской Фелераltии
t l декабря 2tl]6 rolra,

11асшорr, IIро],рамп4 ы

l]ограN,] NIa l1o I]1,IпlCH и1I профессионмьноЙ компетенции педагоr,ов

J lac l 11 t)
,T,t,I с о нныl\,,li ле,гьlllи

, Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерачии>

73-ФЗ от 29 лекабря 2012 года с изменениями 20l8 года;

Фе:tера:lьный закон o,t, 24,07,1998 N 124-ФЗ кОб основя
,арантиях tlpaB ребенка в Российсtttlй Фелераuий>;
. Конltепция долгосрочноi,о социаl]ьно-]кономического развити
оссийской Федерации на период до 2020 г, (распоря>ttени

равительс,гва РФ о,r l7.1 1.2008 М l662-p);
Комплекс мер по реализации Концепции общенаt{ионально

стемь1 выrlв.jlения и рtLjtsиIия молодьж 1аJIантов на 2015-2020 годы (

7 мая 201 5 r,, N3274п-ГI8),
. Посrановлсние I1рави,r,е.; tbcTBa РФ кОб утверяt2lении l1рави.;

ыявJIения детей, проявивших выдающиесrI способности

l,paM]\,1a IIpel(Ha]HOrIeHo,,],(Jt5l повыLUения квалиt|l llкацlrи уч tlt,c: tей

об t:rc cii. (\с) lll.,c lб l)IlulUи\ соlIровожлеtlие одtlренных
особных, высокомотивированных де,l ей.

I-{е:tью программы является: KaaIecTBcHHoe измен

рофессиональньтх компеr,енций учиr,елей и создание условий
еобходимых дJIя выполнения с,[едующих видов профессиональн

нос,t,и в рамках имеrоlцейся квалификачии:

,II]е,Iс,гвии с IIринциIIами обучения и рaввиl,ия детей с признаками

.] IJle](,l,)ia]IbHo}1y ра]]t]итиIо учtlщихся,

0]llLclllL]lя оl]ыl!енис ttрофессиtlлtальной комttетеlttlии lIедагогов с целью поиска,

явлениrI и разви,I,ия одарённых ле,гей. Выявление одаренных детейl
]lжно начинаться уже в на.tальной школе на основе наблюления,

учения I tсихологических особсннос,гей, рсчи, памяти, логическо
ияt. !,иагностика одаренности должна служить не целям отбора,

pellcTBoM .r(llя наиболее эффективноt,о обу,rения и развития одаренно

I |еltи " зала,rи
програNlмы

Осущес,l,вl tение paнHe1-o выявления и профессионального
провожд9ния р?[]ви,I,ия одаренных, спосоон ых.]

Iсокомотивированных детей для их самореаJIизации, в различных видах

зяl cJ lbHOc l и,

Реализация персонаJIизированной сисr,емы подготовки .non"""nou n|

нтеллектуаJIьным состязаниям (предметные и метапредметные
езу:tь-га,l ы) в со о,гве,l,с,l,в и и с инllи l]и/lуаJIьн ым и сttособностями де,t,еЙ и в]

даренности,
обеспе.тение психологических условий для работы учителей cL

даренными детьми, способствующих личностному и

нными. сllсlсобными и l]ысокомо,гивированными детьillи;

Зада.tи гtрсll,раммы:



обеспечение условиЙ для проектирОвания l1роцесса обуч

ития и разработки индивидуального образова,I,ельного м

даренноI,о, способного, вь]сокомо'I'ивиРованного ребенка

выявJlение и отбор как одаренных и таJIантливьж детей, так

пособных к развитию творческого потенциала JIичности;

создание I{eHTpa по работе с одаренными детьми.

020-2024 г,г,Сроки реа,пизации
l lро],раN,Il\,1ы

пар rHepcl,Ba,
цOлос,l,нос,ги,

рограмма реаJIизуе,гся через:
проведение семинаров, мастер-классов. конференчий с u

llроведоние семи HapoB-l Iрактикумов llo просР

моциона,пьного выгорания и сохранению психологического здороts

едагогов
курсовую rlодготовку педагогических работников школы;

работу инновационных грулп 1чи ге. tей- п релметн иков:

непрерывное образование и самообразование учителей ;

в ceTcBьlx сообщес,гвах у.tи,гелей -

0вныс II ри l] ци iI ь]

Механи:зм
реализации
программы

овыuIение lIрофессиональной компе,IеЁrгности педагогов в об

рганизаI(ии работы с оларенными детьми, Увеличение

ДарённыХ ДетеЙ, адекватно проявляющих свои интеллекlуыIьные и

с с tItlOобн Oc,I и,

овыпIение качества образования и вос]-Iитания школьников в целом.
оло)ltитсльноя динамика процен l,a уrIастаиков и призеров конкурсов,

a,ri, фестивалей, твораIеских l]ыстаtsок, соревнований разJIичного
вня.
дание комплекса благоttриятных усзrовий, обеспечивающе

рмирование и развитие лиаIнос,I,и, важнейшими качествами которо
инициа,гивность, способнос,l,ь творчески мыслить и нахо

естандартные решения, умение выбирать профессиональный
вность обучаться в течение всей rкизни. Создание IJeH,I,pa по

Охtидаемыс

резулы,it,гы
l1рограммы

ыпоJIнение программы обеспеTивается за счет бюджетных
llcбlo.llilic-t,Hbtx cl]ei{c,l,ts: It [)лзI]lrб0 I,Kc

об,ьём и основные
источники

финансирования

oj lapeFiil ы\1 1.1 llе,гьl\{и,



IIояснитеrtьная заIIиска

глобальные соци,льно-экономические преобразования в наluем обществе выявили

потребносr,ь ts людях творческих, активных, неординарно мысJlящих, способных нестандартно

р9ша.I.ь поставЛенные задачи и на основе критического анализа ситуации tРормулировать

ноl]ые персi!ективные задачи. Пробrrема раннего выявлеIlия и обучения та-пантливой молодех(и

- приори,гетнаЯ залача в cOt]peMeHHoN,' образовании, Отеё рсLrrения зависит интелJ Iектуальный и

эксlномический по,генциал муници гIаJ] ьного образования, автономного округа и государства в

целом. В э.гой связи к педагогам образовательных организаций предъявляlотся требования по

разработке ме,годик, использованию технологий, обеспе,Iивающих эффективное обучение,

развитие и воспитание детей, В работу с одаренными учащимися Должны включаться, в

I!epBylo очерс,L(ь, уаIителя, обJlадающие определенными компетенциями. Становление

профессионаJIи:]ма l]едагога - линамичный непрерывный процеос развития учительского
l jo.1,egIlиarla, последова,I,ельного овладения комlIетенциями, необходимыми для

сопровождения и развития одарённых детей.
LIастояlцая l1рtlграмма определяе1 направJIения в работе по rIодготовке педагоIов,

работаюIцих с о/lаренными детьмиl направлена на разработку содержания, определение форм
и методов рабо,гы с детьми ра:]ных возрастов по выявJlению и развитию их творческоЙ

и ндивидуальноOти, одаренности.

l),гапы реа'ltизаtlии Ilрограммы (IIериод с 2()20 по 2024 г.г.)

ЭтаrI L{ель Содсртtание Срок исполнения

[lервый -

ан,Lпиl иlI
еский

Выявление усJIовий
образовательных
организаций для
повышения
профессионыIьной
компетенции
педагогов по
эффек гивному
0опровожденило и

рalзt}и,гию оларенных
/{еl,ей

даренности детей в
] I]]o] l]iil\] ]\] ы l

обновление Базы данных
даренных детеЙ МО JlабинскиЙ

он llo итоIовым резуJtьта,гам
l]OIll,

разрабо,rка реttолtснj{аtlий
с одаренными де,l,ьми;

организация информаIIионно.
c,i одичес KOI о обсс]lе.IеI I ия и

- из)чение нормаrивной базы иl,

мс lоди чес ких материzuluts:
- и }учение \1ar (риi]л lbнo-l
lехнических. l]едагOlических

условий для успешной|
реаJlизации програvмы:
- изу,lение кон Iингента|
об) чающихся с целькJ выявления
l,иllов одаренных де,l,еIi, анализ
инd)ормаIlии об одаренных детях
tи усJlоt{иях их uбуч!,ния и

ра rви lия: -ра]ра(lоlка llроlраммы

|.опро"о*л.п "о 
одарсн ных детей:

- создание сисl,емы
р ilз R 1.I,1,1.1 ,t

lIроцессе

Щекабр1,, 2020
2024 г.г. -]



овышения психоJIо

едагогической компетентн

даренности;
разработка aHKeTbI

кетирование учасlников
Ш, анапиз llоJlуч

торое полугодие 2020 r,,

о срока ок
организация и проведени

в. конференций п

)ормированию зналrий

lIаренности, се ви

сихологических основах);
организация и проведени

K,rlaocoB Hil по}]tIш

разовагельного маршрута
оltl,отовки одаренных учащих

нкурсам; -ор
(lорм aI ц,t сl н ttrэrtel,oj lи Llec Kol 0

еrIения и IlO

IсихоJlогопелагоги,tеской
омпетен,rнос1 и пе.l(агогOв;

организация и проведени

иjlактике ]]\1O]lrloi-l|l]l ьн 0

сихолоIическот,о здоро
дагогов;

участие учащихся

интеJIлектуальн
мероприятий

и отслеживани
ин,l,еллек,Iуальных

I Iоказа,l,е jlсй кФкдо

от,работка педагогических
хнолоl,ий (тьюторского
провоrкдения) индивидуаJIьной
групповой работы с о

еl,ьми.

рганизация работы с
едагоr,ами-
аставниками
обеди,телсй и

в олимttиltлы,
н I,еJIлек,[уальн ых

онкурсов

гы с о){аlреннымI1

рl,аниза

ракl,иче
ttий

робаtlия системы



аlиз рабо],ы и ol lpe/{eJ Iсние
р(,бJ |е\а. вt)Jl,]икшИХ ВU ВГ!МЯ

}lO- I]роI,раi\,lI,Iы. l l\ I и
щаtо
или

l()t]()- грам \1bI ]tilльнейшсii рабоп,
алитич
кий

[1РОфеССиОнальная комIIе],ентность учитеJIя раOсматривается как совокупность знаний,
умений и навыков, которые ,IвJIяtотся одной из характеристик его деятельности и
интеI,ральным качеством JIичности, которые выступаlот и как результат, и как важнейшее
УСЛОВИе ЭффеК'гивнОгО СОпровожjlения и развития одаренноr,о ребенка, Выявление оларенных
ле'гей - проJlолхtиt'ельный проl(ссс. связанньтй с анаJIизом развития конкре,I,ного ребенка,
|)ффек,l ивная и,центификачия одарсннос,ги ]1осрсдс,l'воМ какой-либtl олноразовой Процелуры
,гесl,ированиrI невозможна. Гlоэгому BMec,I,o одномомен,гного отбора одаренных детей
необходимо наllравлять усилия на IIостепенный, поэтапный поиск одаренных детей в процессе
их обучения в процессе индивидуализированноrо образования (в усJIовиях
общеобра:зовательной организации). Необходимо предельно снизить вероя,гность ошибки,
KoTopylo мох(но допустить в оценке одаренности ребенка как по положитольному критерию,
'l'aк и По O'l риtlатеJIьному кри,t,ерию: высокие значения l,ого или иного показателя не всегда
явJ[rllо]ся сви.цетельс,t,l]ом оjlаренносl,и, Ilи:]кие значепия 1.ого или иного показателя еще не
,I}]JIяlо,гся,Ilокаf]tl,геJIьс,|,вом ее о,],су,I,с,гвия.

ВыяIвление уровня профеосиональной
планирование рабо,гы с одаренными детьми
обучающихся в олимпиадах, конкурсах.

Комтtоненты гtрофессиональной квалификац", naouro.ou'

1, Базовый ком]Iонекг lrрофессионаrьной кваtификашии IIелагогов,r]ля работы с
о.царсI{ны]\,Iи llеl,ьми сос,гавляю1 :

а) общая профессиональная педагогическая полго-говка -
педагогические и методические знания, умения и навыки;
б) основн ые профессионмьно значимые личностные качества педагога.

2, СпецифичесКий компоненТ профессионмьной ква.lтификации педагогов для работы с
одаренными детьми образуют:
а) психоr lого-пс.цаl'огическис зi,{il}{ия. умения и навыки, явJIяюIциесrl резулы,атом активноI,о
усвоеlIия психо.]]огии и IIсдаго] ики одаронности (знания об одаренности, ее видах!
llсихологиrlеских основах, критериях и принципах вьтявления; знания о психологических
особенносr,яlх одаренных деr,ей, их возрастном и индивидумьном развитии: знания об
особенност,ях профессиональной квалификации специалистов для работы с одаренными
деl,ьмиl знания о направлениях и формах рабоl.ы с одаренными детьми, о принципах и
стра,гегиях разработ,rtи програмМ и.IехнологиЙ обучения о/uренных дс.тсй; умения и навьтки и
обласr,и разрабо,гки и реализаItии мс'гоllов выяl]леIJия о,llаренных ,l1еl.ей ни основе llризнаков
одарснносl,и; уN4сLlия и навьlки в обltuсtи,Ilидакгиltи и \lc,l о,l(икИ обучения сlларенных дет.ей с
ytleт,ol\4 вилоВ и особенносl,ей il:tаренносr.И обучающихся, их контингеfiТа и конкре.l.ных
условий обучения; умения и навыки психоJIого-педагоги ческого консультирования оларенных
детей, их родителей и лругих члеtrов семьи);
б) профессисlнально - личностнаrI позиция педагогов, l1озволяющая:
- успеrIJно tlкт'иви:]ировать и развивать де].скую одареннос,rь;
- не c,I,oJIbKO управлятЬ IIроцессоМ обучения и кон.гролировать el.ol сколько предоOтавлять
учаIциN,lся свобо,rtу у.Iи,гься,

ения и pal]paoolka
ого плаI,Izl-

компетенl,ности педагогов, rIе.JIенапрLlвленное
позвоJIи,г повысить резульl,ilгивность участия

2()24 r,.



в) профессионально значимые ,JIичностные качества педагогов: вьIсокие уровни развития

познавательной и внутренней профессиональной мотивации, эмпатии; высокая и адекватная

самOоценка; стремлени9 к Jlичностному росту и ,r,д,

()сновные направJIения программы

l, f\иагнос,ги,tсское направJtенис вкJI}очае],:

- ,iuin,,.,"ny ус,lовий Ьбучaп", и р,[Jвития одаренных ttетей (в т,ч, калровых);

- разрабоr ка МодеJIи повышения l]едагогической компетентнос,tи для выявления одаренных

де,тей;
- обновлени9 банка данных кОдарённые дети Мо Лабинский района),

2. Организаuия научно-методической работы по реапизации программы включает:

- форплирсlвагlие норма,Iивно-правовой базы, направленной на социаJIьвую защиту и

l Iо]]лер}кку оларенных,це,геи ;

- .u.оu"й" творческой гру1lllы учи,гелей, рабо,гающих с одаренными детьми;

- создание условий для от,работки и применения новых педагогических технологий при

работе с одаренными детьми;
-оказаниеинформачионной,'"..оД"ч."пойпомоЩипеДаГоГам;разработкаПрограММи
N,l9тодик лля работы a одчрa"пu," детьми, обеспечение учебно,методической литературой,

- создание банка rrедагогической информации 1Io рабо,ге С одаренными детьми;

- повыtLlенис кваtификации tIеllагогов на разных уровнях; организация l1ос,гоянно

21eйcтByttlttlcI,o семинара для гtе]lаI,оl,иtIеских работниксlв;
- еiкеt,одный анФIиз состояния и резуJlьтатов рабо,гы пе/Iаrогоts с од1!_::_:ыми детьми,

принятие необходимых управленческих коррекционно-на равляющих решении,

3, Стиму.lrировuп"" ' ,,ou*p","tэ """пп,пiу-ьной 
и творческой деятельности одарённых

детей,и rIедагоI,ов
- Созлание в образовательных органи:]ациях постоянно дейст,вующих стендов, посвященных

победиr,елям и призерам олимпиад, конкурсов, соревнований и фестивмей разJ]ичного

уровня.
'- ' Oa"a*an"a в СМИ достижений и успехов обучающихся,

- Размещение информации о достижениях учащихся на сайте образовательной организации и

управления образования;
- Ц9gщрение педагогов, работающих с одаренными детьми,

Механизм реаllизации программы

Реаlrизация программы осущес1,1]JIяе,гся через взаимодейсr,вие IйКУ МО Лабинский район

кИМl |,> и общеобразова гaпuп"l" ор,uп"аций, учреп<Дений допотtни,гельного образования,

План

работы МКУ МО Лабинский район кИМI{>

СБое.ца*rие с руководителями РМО,
тьюторами, заместителями руковолителой 00

еропри я l,ис

IIо вопросам совершенствования
едагогической компетентносl,и педагогов по

работе с о./],ареннь]ми .ile,I ьми

Мl(У Мо Jlабинский
район <ИМl {>

Май
(результаты

учебного гола)
Август

(пJtанированис на

новый учебный

}1rtlзapt,-rt ар l мку Мо Лабинский

район <ИМI{>
нЪв:ЪiйЪазьi дангых одаренньтх детей



мку мо
инскийрайон

В ,гечение

учебноr,о года
(ежеквар,гально)

lJ ,ге,tсtI ие гrэ,tlа МКУ МО Jlабинский

район кИМЩ>

с одаре}lными.tIетьми

]\4 КУ lV1() J ]абинскr,tri

район <ИМТ |ll
Мони,горинг учас,гия школьников на

муниtдиIlа[ьном э,t,апе всероссийской
олиl!1lIиады l]lKoJ Iьни t(oB

МКУ МО JIабинский

район кИМI_{>
Семинар с руководI,IIеJIями ОО и

ответственными за работу с одаренными

детьми (по иl,огам всероссийской олимпиады

школьников, ин,гелJtек]уqльнt].{ ц9цкJр99l

Or rределение
с

состава нас,Iавников для работы
оларенным,l1r_(етьуи

ijГхrрпr,сп"е сай,гов и и II(Ьормационньп

c,l,ei{.iK)l} llO вь(яв]Iе}tиlо, сопровождению и
е l,си

l,ани зttl iиrl 0cMI]H apoB-l I1]l1к,|,и l(у\,1оts,

кJIассов по рабо,r,е с одаренными

и(lи каttии l]o совершlснсl,Rованию рабо
ilHbl\1Ij ,lc l l]\l|]

()я<идаемые резуJlь,I а,гьi

- 1lовышение t tрофессиона:t ыrой компетентносl,и пед,ll,огов по актуаJIьным вопросам

пелагогики одареннос,ги.
- Разрабо,rкtr и реа1lи:]ация сIIециализированных, ин.LlивиДуальных и дифференчированньж

программ rlоддержки и разви,гия одаренных детеи,

- Разрабо,тка педагогами и внедрение в образовате,гIьное TlpocTpaHOTBo школы

ИН,{ИВИД}&11IэНой,граектории разви,гия одаренных цетеи,

- llовышtение ypo"no 
"поrойумьных 

доътижений де,гей в образовательных областях,

- Повьпление качества образования и воспитания школьников в целом,

- llоtlотtнение электронного банка данных (одаренные дети), банка методического

обеспечения поддержки одаренных детей,

- Ilовышение рейтинга и ооциального престижа образовательной организации на

муниципаJIьном и региональном уровнях,

Образова,гельнь]е и соI(иаJIьные риски llри реализаItии IIрограммы

Hel tрtlви.ltьное иjIи неадекватrlое выявJIение одареннос,ги ребенка может IIривес,Iи к l,ому,

ч,r'о ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им деятеlIьности, может не

достигнуть высоких резуJtьтатов, И, как следствие, не оправдать воl]JIоженных на него надежд,

в результтге у него мож9,г сфсlрмироваться заних(енная самооценка, а проявления истинной

одареItносl,и снизятся; роa. u у,"уЪп"ние социа;rьной, инl,еллектуаJiьной и педагогической

проlIас],и ме)t(ду (одарснными)) и <обы'tнымиll шкоJIьниками, невнимание к последним, Это

приведет K,l,oМy, чl'о по'генциапьно одаренные дети, чью одаренность в сх,гrу обстоятельств не

уДапосЬВыяВи.tь'неOМоl.уТвтtолноймереПрояВиТЬсяитеМсаМЬ]МневоЙДу,I.ВtIисJlо
одаренных. В результате naпpu"rлu,"," дъйствии в. рамках программы может произойти

снижение соLlиальногО престижа и:]начимости данной работы среди родителей, педагогов и

обучающихся.
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