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от 22.11.2022                                                                                    «Лицей им. А. Г. Баженова» 

                                                                                                            от 25.11.22 № 149/2 

Принято Советом учащихся                                                             

протокол №4 

от 24.11.2022 

 

Принято Советом родителей 

протокол №4 

от 24.11.2022 

 

 

 

Паспорт 

программы «Одарённые дети» (2023-2026 годы) 

 

 

1. Наименование 

программы   

Программа «Одаренные дети (2023-2026 года) 

 

  

2. Документы, в 

соответствии с 

которыми разработана 

Программа 

1. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденная 

президиумом совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 

 2. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Черногорск (2021-2025 годы» утверждена 

постановлением Администрации города Черногорска от 

25.11.2020 N 2383-п «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ»; 

4. Устав МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» 

3. Цель программы 

 

 

 

 

 

4. Основные задачи 

Программы  

1. Развитие талантов и позитивной социализации 

учащихся МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 

 

 

 

 

1. Создание системы выявления, поддержки и развития 

талантливых и одаренных детей; 



2 

 

2. Обеспечение для учащихся МБОУ «Лицей им. А. Г. 

Баженова» доступных и качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности; 

3. Создание материально-технических условий и 

кадрового потенциала для оптимального развития 

одаренных детей. 

5. Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей им. 

А.Г.Баженова» 

6. Сроки и этапы 

реализации программы 

1 этап: 2023-2024 учебный год 

2 этап: 2024-2025 учебный год 

3 этап: 2025-2026 учебный год 

7. Объемы 

финансирования 

 

8.   Показатели            

результативности по годам 

Реализация программы осуществляется в рамках текущего 

финансирования. 

 

1. Увеличение охвата учащихся, участвующих в 

творческих конкурсах и олимпиадах различного уровня в 

общей численности учащихся: 

2023-2024 гг. – 78% 

2024-2025 гг. – 79% 

2025-2026 гг. – 80% 

2. Повышение уровня информированности учащихся о 

потенциальных возможностях реализации и саморазвития, 

дополнительных возможностей профессионального роста: 

 2023-2024 гг. – 47% 

2024-2025 гг. – 50% 

2025-2026 гг. – 53% 

3. Увеличение числа обученности учащихся в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию: 

2023-2024 гг. – 65% 

2024-2025 гг. – 70% 

2025-2026 гг. – 75% 

4. Увеличение процента детей, охваченных 

дополнительным образованием: 

2023-2024 гг. – 78% 

2024-2025 гг. – 80% 

2025-2026 гг. – 81% 

5. Повышение процента педагогических работников, 

аттестованных на первую и высшую квалификационную 

категорию: 

2023-2024 гг. – 76% 

2024-2025 гг. – 78% 
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2025-2026 гг. – 80% 

6. Создание материально-технического оснащения МБОУ 

«Лицей им. А.Г.Баженова» средствами обучения и 

воспитания: 

2023-2024 гг. – 90% 

2024-2025 гг. – 92% 

2025-2026 гг. – 94% 

 

9.  ФИО, должность лиц, 

ответственных за 

разработку Программы 

Тимченко Ирина Владимировна, директор МБОУ «Лицей 

им. А. Г. Баженова» 

  

Общая характеристика деятельности МБОУ «Лицей им. А. Г. 

Баженова» 
 

Актуальность. 

Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью раннего 

выявления, обучения и воспитания одаренных детей. Это одно из перспективных 

направлений системы образования, одновременно являясь одним из ведущих факторов 

социализации личности. Программа «Одарённые дети» (2023 – 2026 годы) определяет 

основные направления развития работы с одаренными детьми, на выявление, обучение, 

воспитание и поддержку одаренных детей, обучающихся в МБОУ «Лицей имени А. Г. 

Баженова». Программа ориентирована на удовлетворения социального заказа по 

направлению «Одаренные дети».  

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

Проблема развития системы поиска и поддержки школьников с высокими 

интеллектуальными способностями, создания оптимальных условий для развития их 

творческой и исследовательской деятельности, формирования активной жизненной 

позиции, профессионального самоопределения – одна из актуальных в сфере образования.          

            Программа «Одаренные дети (2023-2026 годы)» обеспечивает создание 

комплекса условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в рамках 

образовательного пространства лицея.  

В МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» накоплен определенный опыт организации 

мероприятий, направленных на выявление талантливых и одаренных детей, сложились 

традиции стимулирования и социальной поддержки детей, имеющих особые достижения в 

различных видах деятельности. 

 

Анализ состояния организации работы по выявлению, поддержке и развитию 

одаренных детей 

Выявление одаренных детей начинается в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления и 

продолжается в течение всего времени обучения ребенка в МБОУ «Лицей им. 

А.Г.Баженова».  

В МБОУ «Лицей им. А.Г.Баженова» создан банк данных «Одаренные дети», 

который ежегодно обновляется и пополняется. По итогам исследований в банк данных 

«Одаренные дети» на конец 2021-2022учебного года внесено 253 учащихся. 

По сферам проявления одаренности, учащиеся распределились таким образом: 
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 32% от общего числа составляют те, кто проявляет себя в художественном 

творчестве (музыка, танцы, изобразительное искусство, прикладное творчество); 

 22% обладают высокими интеллектуальными способностями; 

 36% имеют достижения в области спорта; 

 10% составляют Лицеисты, отличающиеся высоким развитие 

коммуникативных и организаторских способностей. 

Причем 15% из них имеют одаренность в двух и более сферах. 

В результате реализации программы «Одаренные дети», направленной на развитие 

творческого потенциала одаренных детей: 

 возрос на 20% охват учащихся углубленным изучением отдельных 

предметов; 

 качество образования по предметам увеличилось в среднем на 8%, качество 

образования по результатам итоговой аттестации увеличилось на 3,5%; 

 число участников предметных олимпиад увеличилось от 35% в до 49%; 

 число поступающих в вузы по профилю увеличилось с 60% до 75%. 

Педагогический коллектив на 76% состоит из учителей высшей и первой 

категории, работает на основе личностно ориентированного подхода к каждому ребёнку, 

поэтому в школе много отличников, выпускников, отмеченных медалями, победителей 

городских и республиканских олимпиад, научно-практических конференций 

республиканского и Всероссийского уровней. 

 

Достижения учащихся в олимпиадах 
 

Количество призовых мест на республиканской олимпиаде за последние три года 

2018-2021 составило 31 призовое место. Из них 7 победителей, 24 призера.  

Результаты участия команды школы в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников: 

 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

199 призовых 

мест 

227 призовых мест 192 призовых места 104 призовых места 

 

             Ежегодно лучшие ученики МБОУ «Лицей им. А.Г.Баженова» 

награждаются медалями «За особые успехи в учении» и «Золотая надежда Хакасии», 

количество медалистов увеличилось на протяжении последних трех лет на 20%.  

           Лицеисты принимают активное участие в спортивных секциях. Они 

показывают достаточно высокий уровень подготовки на соревнованиях по волейболу и 

баскетболу, занимают призовые места в туристических конкурсах, городских и 

республиканских спортивных соревнованиях, количество участников и призовых мест 

растет. 

В рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в городе Черногорск с ноября 2020 года начал функционировать детский 

технопарк «Кванториум», с которым МБОУ «Лицей им. А.Г.Баженова» включился в 

активное сетевое взаимодействие. В перспективе это сотрудничество направлено на 

повышение качества инженерно-технического образования в нашей школе за счет 

материально-технического оснащения и кадровых ресурсов. 

              Важными являются организация руководства и отслеживание выполнения 

программных мероприятий: вопросы, касающиеся работы с одаренными детьми, 



5 

 

поднимаются на совещании при директоре, совещании при заместителях директора, 

заседаниях МО, педагогических советах, психолого-педагогических консилиумах, научно-

методических семинарах, творческих отчетах и т.д. 

Вместе с тем, анализ проведенной работы позволяет выделить следующие 

проблемы: 
 отсутствие современной системы диагностики, поддержки и развития 

талантливых и одаренных детей; 

 существующая система обучения не в полной мере обеспечивает развитие 

детей с повышенным интеллектуальным и творческим потенциалом; 

 недостаточное участие школьников в творческих конкурсах; 

 недостаточное взаимодействие педагогов с родителями одаренных детей; 

 недостаточный уровень квалификации педагогов в части развития 

одаренных детей; 

 отсутствие системы психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей; 

 недостаточная материально-техническая база для создания условий для 

укрепления физического, психического и психологического здоровья одаренных детей. 

Для разрешения выявленных проблем необходимо провести следующие 

мероприятия: 

1. Обновление и пополнение банка данных об одарённых детях в МБОУ 

«Лицей им. А.Г.Баженова». 

2. Обеспечение МБОУ «Лицей им. А.Г.Баженова» диагностическим 

материалом для выявления способностей учащихся. 

3. Обучение педагогов по использованию в образовательном процессе с 

одарёнными детьми психологического инструментария.  

4. Создание системы взаимодействия педагогов и родителей по поддержке и 

развитию одаренных детей. 

Проблемы, выявленные в ходе анализа работы в направлении «Одаренные дети» 

доказывают необходимость создания программы «Одаренные дети» (2023-2026 годы), что 

позволит обеспечить системный характер работе МБОУ «Лицей им. А.Г.Баженова», 

направленный на поиск и развитие одаренных детей. При реализации программы 

коллективом МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» будет использован ряд принципов 

педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 принцип возрастания роли самостоятельной деятельности воспитанников 

при минимальном участии воспитателя; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

Цели и задачи программы 

Основной целью программы является Развитие талантов и позитивной 

социализации учащихся МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 

Основными задачами программы являются: 

1. Создание системы выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных 

детей; 

2. Обеспечение для учащихся МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» доступных и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности; 
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3. Создание материально-технических условий и кадрового потенциала для 

оптимального развития одаренных детей. 

2.1. Показатели результативности 

 

Задача Показатель 

результативности 

Единица 

измерения 

Период реализации 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

1. Создание 

системы 

выявления, 

поддержки и 

развития 

талантливых 

и одаренных 

детей; 

 

Увеличение охвата 

учащихся, 

участвующих в 

творческих конкурсах 

и олимпиадах 

различного уровня в 

общей численности 

учащихся. 

Проценты 78% 79% 80% 

Повышение уровня 

информированности 

учащихся о 

потенциальных 

возможностях 

реализации и 

саморазвития, 

дополнительных 

возможностей 

профессионального 

роста. 

Проценты 47% 50% 53% 

2. 

Обеспечение 

для учащихся 

Лицея 

доступных и 

качественных 

условий для 

воспитания 

гармонично 

развитой и 

социально 

ответственной 

личности; 

Увеличение числа 

обученности учащихся 

в мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию. 

Проценты 65% 70% 75% 

Увеличение процента 

детей, охваченных 

дополнительным 

образованием.  

Проценты 78% 80% 81% 

3. Создание 

материально-

технических 

условий и 

кадрового 

потенциала 

для 

оптимального 

развития 

одаренных 

детей. 

Повышение процента 

педагогических 

работников, 

аттестованных на 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию. 

Проценты 76% 78% 80% 

Материально-

техническое 

оснащение Лицея 

Проценты 90% 

 

92% 94% 
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средствами обучения и 

воспитания. 

 

 

      2.2.   Финансирование 

Реализация программы осуществляется в рамках текущего финансирования. 

 

2.3. Механизм реализации программы  

Оперативное управление Программой возлагается на директора МБОУ «Лицей им. А. Г. 

Баженова». Директор МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» несет ответственность за 

реализацию Программы и за обеспечение утвержденных значений показателей 

эффективности. Программа реализуется ответственными исполнителями. Исполнители 

мероприятий Программы несут ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы. 

 

3. Характеристика мероприятий программы «Одаренные дети» (2023-2026 годы) 

 

Показатели 

результативности 

программы 

Мероприятия Сроки 
Ожидаемые 

результаты 

Задача 1. Создание системы выявления, поддержки и развития талантливых и 

одаренных детей; 

Увеличение охвата 

учащихся, 

участвующих в 

творческих 

конкурсах и 

олимпиадах 

различного уровня 

в общей 

численности 

учащихся. 

1. Обновление и 

пополнение банка данных 

об одарённых детях в 

МБОУ «Лицей им. 

А.Г.Баженова» 

ежегодно 

Актуализированный 

банк данных 

одаренных детей 

2. Обеспечение МБОУ 

«Лицей им. А.Г.Баженова» 

диагностическим 

материалом для выявления 

способностей учащихся 

постоянно 
Диагностический 

материал 

3.Организация работы 

психологической службы 

Лицея по выявлению 

одаренных детей 

постоянно 
Результаты 

мониторинга 

4.Создание портфолио 

одаренных детей 

1 раз в год 
Портфолио 

одаренных детей 
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Повышение уровня 

информированност

и учащихся о 

потенциальных 

возможностях 

реализации и 

саморазвития, 

дополнительных 

возможностей 

профессиональног

о роста. 

1. Расширение сети классов 

с углублённым изучением 

отдельных предметов 

ежегодно 

Классы с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов на уровне 

основного общего 

образования 

2.Реализация  

предпрофильного и 

профильного обучения, 

увеличение курсов по 

выбору и элективных 

учебных предметов 

ежегодно Элективные курсы 

3.Участие школьников в 

школьных олимпиадах, в 

городских, Региональных, 

этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

ежегодно 

Результаты участия 

школьников в 

олимпиадах 

4.Своевременное 

информирование учащихся 

о проведении 

Межвузовских олимпиад, 

творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах 

постоянно 

Участие школьников 

в Межвузовских 

олимпиад, 

творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах, 

результаты участия 

5. Участие в школьных, 

городских, 

республиканских и 

общероссийских научно-

практических 

конференциях, участие в 

научно-практических 

конференциях, 

организованных на базе 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова 

ежегодно 

Участие школьников 

в научно-

практических 

конференциях, 

результаты участия 

6. Участие в 

Международных играх 

«Кенгуру» и «Русский 

медвежонок» и других 

интеллектуальных и 

постоянно 

Участие в 

Международных 

играх «Кенгуру» и 

«Русский 

медвежонок» и 
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творческих конкурсах. других 

интеллектуальных и 

творческих 

конкурсах, 

результаты участия 

7. Проведение 

Интеллектуального 

марафона, тренинговых 

занятий для молодых 

дарований,  методических и 

предметных неделях 

в течение года 

(по плану 

работы МБОУ 

«Лицей им. 

А.Г.Баженова») 

Участие детей в 

интеллектуальном 

марафоне, 

предметных и 

методических 

неделях, результаты 

участия 

8. Обеспечить участие 

победителей городских 

конкурсов, смотров, 

спартакиад в мероприятиях 

республиканского и 

регионального уровней. 

ежегодно 

Участие победителей 

конкурсов и 

олимпиад в 

республиканских и 

региональных 

мероприятиях 

9.Расширение участия 

детей в выставке 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

ежегодно 

Участие в выставке 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

10. Организация творческих 

командировок педагогов 

МБОУ «Лицей им. 

А.Г.Баженова» и учащихся 

старших классов для 

участия в конкурсе им. В. 

И. Вернадского 

ежегодно 

Материалы обмена 

опытом, материалы 

конференций 

 

Задача 2. Обеспечение для учащихся Лицея доступных и качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности; 

Увеличение числа 

обученности 

учащихся в 

мероприятиях по 

патриотическому 

1. Организация участия 

учащихся в конкурсах 

песни и строя, конкурсов 

эссе «Есть такая профессия 

– родину защищать!» 

ежегодно 

Участие школьников 

в мероприятии, 

результаты участия 
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воспитанию. 2. Проведение Уроков 

Мужества, викторин 

патриотической 

направленности 

в течение года 

(по плану 

работы МБОУ 

«Лицей им. 

А.Г.Баженова») 

Материалы уроков 

3. Организация участия 

учащихся в Фестивале и 

митингах ко Дню Великой 

Победы 
ежегодно 

Участие школьников 

в митингах 

4. Участие во 

Всероссийской акции: 

«Письмо 

солдату», «Посылка 

солдату» 

в течение года 

(по плану 

работы МБОУ 

«Лицей им. 

А.Г.Баженова») 

Материалы акции 

5. Оформление стендов 

«Военная история 

России»: Дни воинской 

славы 

в течение года 

(по плану 

работы МБОУ 

«Лицей им. 

А.Г.Баженова») 

Тематическая 

выставка 

Увеличение 

процента детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием.  

1. Расширение участия 

школьников в кружках, 

секциях и группах по 

развитию одарённых детей 

в учреждениях 

дополнительного 

образования. 

ежегодно 

Увеличение числа 

лицеистов, 

занимающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

2. Организация работы 

творческих лабораторий 

для учащихся и педагогов с 

привлечением 

преподавательского состава 

ХГУ, участие в проекте 

«КвантоШкола». 

постоянно 

Результаты работы 

творческих групп, 

лабораторий, 

творческие работы, 

проекты 



11 

 

 3. Установление творческих 

контактов ЦРДЮТ г. 

Черногорске и другими 

организациями, 

занимающимися 

проблемами одаренных 

детей 

постоянно 

Договоры 

сотрудничества, 

планы совместной 

работы 

4. Установление творческих 

связей с вузами  

постоянно 
Материалы обмена 

опытом 

  

Задача 3. Создание материально-технических условий и кадрового потенциала для 

оптимального развития одаренных детей. 

Повышение 

процента 

педагогических 

работников, 

аттестованных на 

первую и высшую 

квалификационну

ю категорию. 

 

 

1. Проведение 

тематических 

педагогических советов, 

научно-практических 

конференций, 

методических семинаров, 

педагогических чтений по 

вопросам работы с 

одарёнными детьми. 

ежегодно 

Материалы 

педагогических 

советов, научно-

практических 

конференций, 

методических 

семинаров, 

педагогических 

чтений 

2. Работа педагогов в 

творческих группах по 

областям знаний 
ежегодно 

Материалы работы 

групп 

3. Организация курсовой 

подготовки педкадров, 

работающих с одарёнными 

детьми 

в течение года 
Курсовая подготовка 

педагогов 

4. Осуществление связи с 

ХАКИРО и ПК для 

организации семинаров по 

общеобразовательным 

предметам с целью 

углубления знаний 

педагогов города 

Черногорска и Республики 

ежегодно 

Договоры 

сотрудничества, 

материалы работы 

творческих групп 
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Хакасия по узким темам 

программ по предметам. 

5. Проведение заседаний 

методических объединений 

классных руководителей по 

вопросам воспитания 

одаренных детей 

2 раза в год 
Материалы 

заседаний 

6. Обобщение опыта 

педагогов, работающих с 

одаренными детьми 

постоянно, на 

НМС не реже 2 

раз в год 

Результаты 

обобщения опыта 

7.Оформление стендов, 

включающих информацию 

о медалистах, победителей 

творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах, спортивных 

соревнований 

постоянно Стенды 

 

8. Проведение 

консультаций и 

родительских собраний по 

работе с одаренными 

детьми  

ежегодно 

Протоколы 

собраний, 

информирование 

родителей о 

результатах 

диагностики 

Материально-

техническое 

оснащение Лицея 

средствами 

обучения и 

воспитания. 

 

1. Внедрение 

инновационных технологий 

по работе с одаренными 

детьми в образовательный 

процесс МБОУ «Лицей им. 

А.Г.Баженова» 

постоянно Разработка, 

апробирование 

технологий  

2.Организация и 

проведение инновационной 

работы на базе МБОУ 

«Лицей им. А.Г.Баженова» 
постоянно 

Программа 

инновационной 

работы, результаты 

инновационной 

работы согласно 

этапам  

3.Укрепление материально-

технической базы МБОУ 

«Лицей им. А.Г.Баженова» 

ежегодно 

Обновленная 

материально-

техническая база 
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