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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» НА 2010 – 2015 ГОДЫ 
 

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Меленская средняя общеобразовательная школа» Стародубского 
муниципального района Брянской области 

Юридический  и 
почтовый  адрес 
 
 
e-mail: 

243253, Российская Федерация 
 Брянская область, Стародубский район, село Меленск, улица 
Школьная, 1-а 
  т. 8 (48348) 91116 
melenskshk@yandex.ru. 

Наименование 
Проекта 

 «Одарённые дети»  (2010-2015 гг.) 

Руководители 
проекта 

Дедкова В.П., Будаев А.Ф., заместители директора школы 

Кем  утвержден 
проект 

ОБСУЖДЕН  на  заседании  педагогического Совета                     
МБОУ  «Меленская  СОШ» (Протокол №3 от 08.01.2010г) 

УТВЕРЖДЕН   приказом по  МБОУ «Меленская СОШ»                                 
от 14.01.2010года №4 

Заказчики  
Проекта 

Родительская общественность, педагогический коллектив, социум 

Исполнители  
Проекта 

Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, ученический 
коллектив, родительская общественность. 

Основания  
для разработки 
Проекта 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 
Федеральный Закон «Об утверждении Федеральной программы раз-
вития образования» 
Приоритетный национальный проект «Образование» 
Федеральная целевая программа развития образования  
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

Срок действия 
Проекта 

2010-2015 гг. 
 

Этапы реализации 
Проекта 

2010-2011 гг. - подготовительный этап 
2011-2012 гг.  - 1 этап: организационно-диагностический 
2012-2014 гг.  - 2 этап: внедренческий 
2014-2015 гг.  - 3 этап: обобщающе-аналитический 

Концепция   Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и 
развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности 
педагогического коллектива школы. Выявление одаренных детей 
должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, 
изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 
мышления.  Диагностика одаренности должна служить не целям от-
бора, а средством для наиболее эффективного обучения и развития 
одаренного ребенка.  

Основная цель  
 

Создать условия для выявления, поддержки      и развития одарен-
ных детей, их самореализации, профессионального самоопределе-
ния в соответствии со способностями. 

Основные задачи • Выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых 
детей, так и способных, создание условий для развития твор-
ческого потенциала личности таких школьников. 

• Разработка научно-методического обеспечения диагностики, 
обучения и развития одаренных детей.  

• Создание базы данных ОД в рамках Проекта. 
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• Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий. 
• Развитие сферы дополнительного образования, удовлетворя-

ющего потребности, интересы детей и социума. 
• Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с 

одаренными детьми. 
Приоритетные  
направления  

Создание условий для оптимального развития детей с высоким 
творческим потенциалом, привлечение их к научно-
исследовательской деятельности. 

Ресурсное обеспе-
чение реализации 
Проекта 

Основными ресурсами для реализации Проекта являются: 
• кадры, их высокий уровень мотивации и профессионализма; 
• инновационный (использование современных педагогических 
технологий); 
• общественная форма управления (Управляющий Совет школы, 
Общешкольный родительский комитет) 

Ожидаемые  
результаты  
Проекта 

• Увеличение количества одарённых детей, адекватно прояв-
ляющих свои интеллектуальные или иные способности. 

• Повышение качества образования и воспитания школьников 
в целом. 

• Положительная динамика процента участников и призеров 
конкурсов, олимпиад, фестивалей, творческих выставок, со-
ревнований  различного уровня. 

• Создание комплекса благоприятных условий, обеспечиваю-
щего формирование и развитие личности, важнейшими каче-
ствами которого  станут инициативность, способность твор-
чески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 
течение всей жизни. 

• Создание творческого педагогического коллектива, участву-
ющего в планировании и разработке программ, апробации 
экспериментов и инноваций, стимулирующих развитие про-
фессиональных педагогических компетенций. 

Управление реа-
лизацией Проекта 

Управление реализацией Проекта «Одарённые дети» на 
2010-2015 гг.  осуществляется администрацией школы.   

 
 

 


