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Присутствовали: заместители директоров по УВР, классные руководители, 
педагоги- психологи (56 чел.)

Повестка дня:

«Организация комплексного сопровождения одаренных детей в 
образовательной организации»

1. Вступительное слово руководителя МБУ «ЦППС» Утяшевой Т.И. об
организации комплексного сопровождения одаренных детей в образовательной 
организации, определили цели семинара:

- рассмотреть особенности одаренных детей;
- выявление одаренных детей;
- проблемы обучения одаренных детей и пути решения.

2. Слушали педагога- психолога МБУ «ЦППС» Зверинцеву М.Ю.
«Особенности одаренных детей». Она озвучила понятие одаренность, типы 
одаренности:

• Интеллектуальная одарённость характеризуется повышенной 
наблюдательностью, концентрацией внимания и способностью анализировать 
информацию. Такие дети отличаются высоким IQ, обладают сильным 
критическим мышлением и, как правило, преуспевают в каком-то одном 
предмете.

• Академическая одарённость подразумевает отличную память. Такие 
дети легко усваивают школьный материал, могут обучаться самостоятельно, 
потому что процесс учёбы приносит им удовольствие. Как правило, они способны 
пройти программу нескольких классов за один учебный год.

• Креативная одарённость может проявляться в богатой фантазии и 
нестандартном мышлении. Частный случай — творческая одарённость, то есть 
склонность детей к рисованию, танцам, музыке, стихосложению, актёрскому 
мастерству и другим искусствам.



• Социальная одарённость заключается в наличии лидерских качеств, 
высоком уровне эмпатии, интуиции, яркой харизме. Такие дети могут 
непринуждённо общаться с людьми разных возрастов и часто обладают 
врождённым эмоциональным интеллектом — восприимчивостью к чувствам 
других.

• Психомоторная одарённость предполагает опережающее возраст 
физическое развитие. Такие дети с ранних лет проявляют интерес к подвижным 
играм и спорту.

Мария Юрьевна озвучила проблемы одаренных детей (погружение в 
философские проблемы, несоответствие между физическим, интеллектуальным и 
социальным развитием, стремление к совершенству, ощущение 
неудовлетворенности, нереалистические цели, сверхчувствительность, 
потребность во внимании взрослых и др.) Рассмотрели принципы и стратегии 
обучения интеллектуально одаренных учащихся. Принципы: индивидуализация и 
дифференциация обучения, развивающее и воспитывающее обучение, учет 
возрастных особенностей. Стратегии: ускорение, углубление, обогащение, 
проблематизация обучения (подробное разъяснение на материале презентации). 
Формы работы по обучению одаренных детей в условиях общеобразовательной 
школы:

- индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 
дифференцированного обучения;

- активные формы обучения
- дополнительные занятия с одарёнными детьми по предметам;
- участие в школьных и районных олимпиадах;
- проектная деятельность обучающихся;
- научно-исследовательская деятельность обучающихся;
- посещение предметных и творческих кружков, внеклассных мероприятий;
- конкурсы, интеллектуальные игры, викторины;
- создание детских портфолио.
Провели анкетирование педагогов "Определение склонностей педагога к работе 

с одарёнными детьми"

3. Слушали заместителя директора школы Зенину М.С. о современных 
подходах в работе с одаренными детьми.

- обсудили теоретические проблемы одаренности, акцентировали внимание на 
современных педагогических технологиях, методах и приёмах, способствующим 
развитию детской одарённости;

- проанализировали сложившийся опыт работы педколлектива с одаренными 
обучающимися;

- представили опыт работы педагогов.



3.Включить в планы профессионального развития педагога вопросы, связанные 
с совершенствованием педагогического мастерства в работе с одарёнными детьми 
(повышение квалификации, овладение новыми образовательными технологиями, 
овладение новыми приёмами и методами в диагностике и развитии способностей 
одарённых детей, обмен педагогическим опытом)

Результаты голосования: «за» - 56 чел., «против» - нет

И. Утяшева


