
1. *Красноярский край, г.Шарыпово 

2.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

2.2. *МАОУ СОШ №8  

2.3. 

- 662315 

- г. Шарыпово 

- 3 микрорайон 

- № дома32 

3. *Ссылка на материалы практики, размещенные на сайте организации 

http://8.sharobr.ru/odarennyik/;   

4. *Манькова Альбина Владимировна 

5.*Контактные данные лиц(-а), курирующих(-его) образовательную 

практику: 

- 8(923)377-5803 

- г.Шарыпово, 4 м-он, д.28, кв.2 

6. Манькова Альбина Владимировна, Пашкова Марина Александровна 

7. *Укажите тип представленной образовательной практики (выбрать один из 

предложенных): 

 управленческая практика 

8. *Укажите направление представленной практики (выбор одного варианта): 

 

 Модернизация содержания и технологий обучения: практики 

формирования и сопровождения ИОП школьников 

 

9. *Название практики: Индивидуальная образовательная программа как 

инструмент по работе с  одаренными детьми школы.  

10. *Ключевые слова образовательной практики (перечислите через запятую) 

Индивидуальная образовательная программа, одаренные дети, 

сопровождение.  

11. *На каком уровне общего образования, уровне профессионального 

образования или подвиде дополнительного образования реализуется Ваша 

практика (выбор одного или нескольких вариантов) 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

 

12. *На какую группу участников образовательной деятельности направлена 

Ваша практика (выбор одного или нескольких вариантов) 

- обучающиеся; 

- родители; 

- учителя-предметники; 

- администрация; 

13. *Масштаб изменений 

- уровень образовательной организации; 

http://8.sharobr.ru/odarennyik/


14. *Опишите практику в целом, ответив на вопросы относительно 

различных ее аспектов 

14.1. *Проблемы, цели, ключевые задачи, на решение которых направлена 

практика 

Одаренный ребенок – ребенок, обладающий выдающимся интеллектом и 

нестандартным мышлением, индивидуальными задатками и способностями и 

их сочетанием, творческим подходом и высокой мотивацией к деятельности, 

что приводит в процессе сложного взаимодействия личностного потенциала, 

социокультурной среды и профессионального педагогического 

сопровождения к высоким достижениям в одной или нескольких сферах. Но 

в настоящее время, если выявлять одаренного ребенка еще можно, то  

контролировать и сопровождать становится все сложнее в виду отсутствия 

конкретного инструмента помогающего это осуществлять. Именно поэтому, 

коллективу нашей школы пришла идея организовать работу педагогов  с 

одаренными детьми через составление ИОП. Данная программа позволяет,  

грамотно, поэтапно развивать способности ребенка, отличающие его от 

сверстников и  сопровождать его для достижения поставленных целей.  

Основной целью проекта является – Организация деятельности 

педагогического коллектива по разработке и реализации ИОП для 

одаренных детей школы.  

Для достижения поставленной цели были намечены следующие задачи: 

1. выявить одаренных детей школы в разных предметных областях; 

2. обеспечить взаимодействие внутренних (педагоги, работающие с 

одаренными детьми) и внешних (семинары с привлечением педагогов 

различных ресурсных центров) ресурсов в организации работы с одаренными 

детьми; 

3. развить систему стимулирования одаренных детей (награждение детей на 

школьном фестивале «Успешный учитель – успешный ученик», публикация 

их достижений на сайте школы и стендах, участие в ежегодном конкурсе 

премии главы города и премии губернатора края «Успех года»; 

4. обеспечить методическое сопровождение участников (обеспечение 

консультационной методической поддержки учителям по вопросам 

разработки и реализации ИОП, анализ существующих успешных практик по 

работе с ИОП с учетом возрастного и деятельностного подходов); 

5. организовать мониторинг деятельности данной практики (процентное 

увеличение участия обучающихся в олимпиадах различного уровня, а так же 

увеличение результативности данного участия). 

14.2. *Какова основная идея/суть/базовый принцип Вашей практики? 

Основная идея практики – переход на новый уровень сопровождения 

одаренного ребенка, индивидуальный подход к его неординарности с учетом 

потребности и интересов данного ребенка.  

14.3. *Через какие средства (технологии, методы, формы, способы и т.д.) 

реализуется Ваша практика? 

Основными средствами для реализации данной практики являются: 

Проектирование, «двухрядный круглый стол» (решение организационных 

вопросов), анкетирование (выявление потребности и интересов 

обучающегося), обучающие семинары (для педагогов по разработке и 

реализации ИОП), рефлексивные семинары (анализ намеченных путей и их 



корректировка), практикум (практика по конкретному составлению ИОП). 

14.4. *Какие результаты (образовательные и прочие) обеспечивает Ваша 

практика?  

Повышение процента участия обучающихся в олимпиадах из перечневого 

списка Министерства науки и высшего образования РФ до 20% по итогам 

учебного года. Повышение результативности (победители и призеры) 

участия в данных олимпиадах до 1%.  

14.5. Укажите ссылки на задания, используемые в учебном процессе (только 

для практик направления «Модернизация содержания и технологий 

обучения: практики достижения и оценки функциональных грамотностей») 

14.6. Реализуется ли в вашей образовательной организации программа по 

финансовой грамотности" (период реализации, опыт внедрения программы, 

результаты)? (только для практик направления «Содержание и методика 

преподавания основ финансовой грамотности (для образовательных 

организаций, реализующих программы по финансовой грамотности)» 

15. *Укажите способы/средства/инструменты измерения результатов 

образовательной практики: аналитическая справка с первыми результатами 

работы с ИОП (http://8.sharobr.ru/wp-content/uploads/2021/02/otchet-po-vosh-20-21.pdf ; 

отчет о проведении 2020 – 2021 учебном году школьного и муниципального 

этапа ВОШ)  

16. С какими проблемами, трудностями в реализации практики вам пришлось 

столкнуться? 

а. Организация очных занятий для обучающихся в период пандемии;  

б. Дефицит кадров, желающих и умеющих готовить детей к олимпиадам 

данного уровня;  

17. Что вы рекомендуете тем, кого заинтересовала ваша практика (ваши 

практические советы)? 

- обязательный учет условий работы по написанию ИОП: участие родителей 

(сопровождение на региональные этапы олимпиад, финансирование по 

необходимости), поддержка администрации (нормативные акты, организация 

семинаров для обучающихся, методическое сопровождение педагогов по 

работе с одаренными детьми и их переподготовка), активность 

обучающегося (постановка целей, задач, саморазвитие, самоанализ, участие в 

необходимых мероприятиях).  

18. *Какое сопровождение готова обеспечить команда заинтересовавшимся 

вашей образовательной практикой (выбор одного или нескольких вариантов) 

- консультационное сопровождение; 

- предоставление информационных материалов; 

19. Есть ли рекомендательные письма/экспертные заключения/ сертификаты, 

подтверждающие значимость практики для сферы образования 

Красноярского края (http://8.sharobr.ru/odarennyik/; ) 

20. Есть ли организация или персона, которая осуществляет научное 

руководство/кураторство/сопровождение практики? (Укажите название 

организации или ФИО, звание и должность)  

http://8.sharobr.ru/wp-content/uploads/2021/02/otchet-po-vosh-20-21.pdf
http://8.sharobr.ru/odarennyik/


Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» в лице кураторов Аверков Михаил Сергеевич и Богданова 

Оксана Николаевна. 

21. *При наличии публикаций материалов по теме реализуемой практики 

укажите ссылки на источники (http://8.sharobr.ru/odarennyik/; ) 

 

22. При наличии видеоматериалов о реализуемой практике укажите ссылку 

на них: участие обучающихся 5-11 классов в программе Кванториум 2020 и 

обучающихся 10 – 11 классов в написании и защите индивидуальных 

проектов,  как инструмент по работе с одаренными 

детьми(https://cloud.mail.ru/public/rZkj/2eDm1dLD9 ;)  

23. Укажите название практики, в случае, если она была включена в РАОП 

(2018, 2019) и ей уже был присвоен соответствующий уровень. 

 

http://8.sharobr.ru/odarennyik/
https://cloud.mail.ru/public/rZkj/2eDm1dLD9

