
Развитие интеллектуально одаренного 

ребенка в процессе обучения и воспитания 

через технологию ИОП 

Педагогический совет



Федеральные НПА

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(утв. Президентом РФ 04.02.2010)

2. Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012) + Комплекс 
мер

3. Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. 
N2506-р)

4. Концепция работы с одаренными школьниками в Красноярском 
крае  «Одаренные дети Красноярья» + Долгосрочная целевая 
программа «Одаренные дети Красноярья»  на 2011-2013 гг.

5. Государственная программа Красноярского края «Развитие 
образования» (утв. Постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 508-п ред. от 15.11.2016)



Министерство образования и науки Красноярского края

Цель работы проекта:

Систематизация и институциализация работы с 
одаренными детьми, направленной на их личностное 

развитие и успешность, и являющейся основой 
формирования инновационного кадрового ресурса 

социально-экономического развития Красноярского края



Министерство образования и науки Красноярского края

Задачи: 

Культивировать одаренности и таланты из общей школьной среды

Обеспечивать деятельность сети образовательных учреждений, 
осуществляющих эксклюзивное образование одаренных детей и детей, 
мотивированных к получению качественного образования

Создавать специальные условия для инклюзивного образования одаренных 
детей в общеобразовательных учреждениях

Поддерживать обогащенную образовательную среду, обеспечивающую 
развитие одаренных детей

Обеспечивать постшкольное сопровождение одаренных детей в их 
профессиональном определении

Координировать процесс управления работой с одаренными детьми в 
рамках региона и его представительством на федеральном уровне

Обеспечивать необходимыми ресурсами работу с одаренными детьми



Министерство образования и науки Красноярского края

Понятие «одаренный ребенок»

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



Виды олимпиад

• Всероссийская олимпиада школьников

• Олимпиады и конкурсы, проводимые 
различными коммерческими и 
образовательными организациями

• Школьные олимпиады, проводимые под эгидой 
Российского союза ректоров 
(в 2018-2019 учебном году таких олимпиад 76)



сдача профильного ЕГЭ не ниже, чем на 65 
баллов
льготы определяются самим учебным 

заведением и публикуются вузом в мае-июне
Категории:
1. поступление без экзаменов, 
2. 100 баллов за профильный предмет
3. 100 баллов за дополнительное вступительное 

испытание.

Льготы при поступлении в вузы: 
условия и категории 
(для победителей олимпиад из Перечня)



• Документ, описывающий специальные 
образовательные условия для 
максимальной реализации особых 
образовательных потребностей 
интеллектуально одаренного ребенка в 
процессе обучения и воспитания 

• Эффективный инструмент сопровождения
одаренных детей

Индивидуальная образовательная 
программа



Условия разработки ИОП

Поддержка 
администрации-

НПА

Наличие 
тьютора

Наличие 
ресурсов

Активность 
обучающегося

Участие 
родителей



Функции ИОП

Нормативная

Информационная

Мотивационная

Организационная

Самоопределения



Проектирование ИОП

1. Диагностика уровня развития и степени 
выраженности личностных качеств обучающегося.

2. Определение целей и задач.

3. Разработка учебно-тематического плана (отбор 
тематики, определение  предполагаемого конечного 
результата и формы его представления).

4. Определение содержания.

5. Определение времени.

6. Определение роли родителей.

7. Интеграция с другими специалистами, 
организациями.

8. Определение способов оценки успехов 
обучающегося.



Перспективная цель:

Организация пилотной площадки по 
реализации проекта развития 

интеллектуально одаренных детей через 
технологию написания ИОП 



План работы на 2019 – 2020 учебный 
год:

Подготовка нормативных актов (положение, приказ);

 Создание группы тьюторов из числа педагогов;

Диагностика обучающихся;

 проведение ряда семинаров для педагогов по работе с ИОП;

Написание и реализация ИОП обучающихся;

Участие в олимпиадах из перечня;

Анализ проделанной работы;



Ожидаемые результаты:

1. Увеличение победителей и призеров муниципального 

этапа ВОШ;

2. Результативный выход на региональный уровень;

3. Повышение мотивации обучающихся к участию в 

олимпиадах;


