
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации 

Варгашинского района 

Курганской области 
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Телефон (факс) (35 233)2-12-65, 
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от 27.06.2020 г.     №__________ 

_________________________________ 

 

 

Руководителям общеобразовательных 
учреждений 

 

 
 

Уважаемые руководители общеобразовательных учреждений! 
 

Отдел образования Администрации Варгашинского района направляет Вам 
информацию по системе деятельности организации работы с одаренными и 
талантливыми детьми в Варгашинском районе. 
Приложение: на 1 л. 
 
 
 
Начальник Отдела образования     А.В. Коростелев 
Администрации Варгашинского района                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ronovargashi45@mail.ru


 Приложение к письму  

Отдела образования  
Администрации Варгашинского района                                                 

от 27.06.2020 г. 
Выявление   одаренных и талантливых детей 
— анализ особых успехов и достижений ученика; 
— создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 
— диагностика потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов 
психологических служб; 
— преемственность между дошкольным и начальным образованием посредством 
создания системы структурных подразделений дошкольных учреждений на базе 
общеобразовательных учреждений; 
 
Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности 
— создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение 
и воспитание; 
— включение в учебный план школы факультативных курсов по углубленному изучению 
предметов школьной программы; 
— формирование и развитие сети дополнительного образования; 
— организация научно-исследовательской деятельности; 
— организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 
предметных  олимпиадах, научно-практических конференциях. 
 
Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников 
— тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 
— контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах 
разного уровня; 
 
Формы работы с одаренными учащимися 
 — творческие мастерские; 
— групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
— факультативы; 
— кружки по интересам; 
— занятия исследовательской деятельностью; 
— конкурсы; 
— интеллектуальный марафон; 
— научно-практические конференции; 
— участие в олимпиадах; 
— работа по индивидуальным планам; 
— сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 
 
Поощрение одаренных детей 
— Публикация в СМИ; 
— Премия администрации   ОУ «Ученик года»; 
— Увеличение каникулярного времени; 
— Стенд «Лучшие ученики школы»; 
— Система поддержки талантливых и одаренных  детей на уровне муниципалитета; 
 
Работа с родителями одаренных детей 
— Психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 
— Совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; 
— Поддержка и поощрение родителей одаренных детей на уровне ОУ и муниципалитета; 
 
Работа с преподавателями 
   — Обучающие семинары по вопросу работы с одаренными детьми «Организация 
поисково-исследовательской, экспериментальной деятельности в школе», «Обеспечение 
эмоционального положительного фона обучения» 
— Повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию  
— Создание индивидуальной программы по развитию творческого потенциала 
талантливого ученика 


