
                            
Администрация города Кирсанова 

отдел образования 

ПРИКАЗ

12.01. 2015                              г.Кирсанов                             №1

 О программе  работы  с интеллектуально одаренными детьми 
в  общеобразовательных школах города ( профориентационная и 
предпрофессиональная подготовка)         

        
         

      В целях  развития и поддержки  развития школьных научных обществ 
учащихся,   популяризации научной  деятельности  и создания  условий для 
роста научных знаний обучающихся , приказываю:
1.Утвердить  программу работы  с интеллектуально одаренными детьми в 
общеобразовательных школах города  (прилагается).       
2.Довести данный приказ до руководителей образовательных организаций.
3. Разместить программу на сайте отдела образования .
4.Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                    Т.А.Щербинина



 Приложение к приказу отдела образования 
 №1 от 12.01.2016 

Программа  работы  с интеллектуально одаренными детьми 
в   общеобразовательных школах г. Кирсанова

Цель программы:  формирование потенциального кадрового резерва из числа 
одаренных детей, обучающихся в школах города Кирсанова

Задачи:
1.  Формирование  базы интеллектуально одаренных детей, обучающихся в 6-
11 классах основной общей и средней общеобразовательной школ. 
2. Разработка системы ранней профилизации  одаренных детей на основе 
дополнительной психологической диагностики. 
3. Формирование  благоприятной образовательной среды, повышающей 
интеллектуальный уровень одаренных детей и  развивающей их  потенциал. 
4. Разработка  комплекса профориентационных мероприятий, направленных 
на популяризацию профессий ГК «АСБ» 
5. Предпрофессиональная подготовка в рамках проекта «Бизнес-академия 
АСБ». 

План реализации программы

№ Содержание Срок 
реализаци
и 

Критерий 
оценки

Внешние 
Соисполните
ли

Задача 1.   Формирование  базы интеллектуально одаренных детей, обучающихся 
в 6-11 классах основной общей и средней общеобразовательной школ. 

1.1. Согласование схемы работы с 
одаренными детьми 

январь Утвержденная 
схема 

Директора 
школ

1.2. Подготовка пакета 
документов для 
формирования портфолио 
интеллектуально одаренных 
детей

март Пакет 
документов 
для портфолио

1.3. Согласование пакета с 
руководителями школ

Май Согласованны
й пакет

Директора 
школ

1.4. Формирование базы май-август База данных Директора и 



интеллектуально одаренных 
детей следующих школ:
- ООШ
- СОШ № 1

завучи школ
Классные 
руководител
и 6-11 
классов 

1.5. Индивидуальные 
консультации родителей 
детей, включенных в базу 

Октябрь-
ноябрь

Количество 
заинтересован
ных родителей 

Классные 
руководител
и, психологи, 
директора 
школ

1.6. Корректировка базы данных 
интеллектуально одаренных 
детей 

В течение 
года

База данных Классные 
руководител
и, психологи, 
директора 
школ

Задача 2. Разработка системы ранней профилизации  одаренных детей на основе 
дополнительной психологической диагностики

2.1 Анализ методик  и тестов для 
психологической диагностики 
обучающихся по возрастным 
категориям 

август Психологи 

2.2. Подготовка перечня методик, 
рекомендованных к 
применению в школах для 
интеллектуально  одаренных 
детей для выявления:
- лидерский качеств
- профессиональной 
направленности и т.д. 

август Перечень 
рекомендован
ных методик

Психологи

2.3. Подготовка графика 
индивидуального 
тестирования 
интеллектуально одаренных 
детей по годам обучения, 
начиная с 6 класса 

Август График 
тестирования 
по годам 
обучения 

Психологи

2.4. Проведение входящей 
диагностики интеллектуально 
одаренных детей

Сентябрь Результаты 
диагностики 

Психологи

2.5. Анкетирование родителей  с 
целью выявления 
профессиональных 
предпочтений  для детей 

Сентябрь Результаты 
анкетирования

Психологи



2.6. Информирование родителей 
интеллектуально одаренных 
детей о результатах 
диагностики и  подготовка 
рекомендаций  по выбору 
профиля обучения 

Октябрь Рекомендации 
для родителей 

Психологи

2.7. Проведение итоговой годовой 
диагностики интеллектуально 
одаренных детей 

Сентябрь Результаты 
диагностики 

Психологи

2.8. Внесение результатов в 
портфолио школьника 

В течение 
года 

Портфолио 

2.9. Консультирование  родителей 
учащихся 9-х классов по 
выбору профиля с учетом 
профнаправленности ребенка

По 
графику 
школы

Профиль 
обучения 

Классные 
руководител
и, психологи

Задача 3. Формирование  благоприятной образовательной среды, повышающей 
интеллектуальный уровень одаренных детей и  развивающей их  потенциал. 
3.1. Анализ сроков проведения 

всероссийских, 
муниципальных, вузовских 
конкурсов, олимпиад для 
школьников по направлениям:
- естественно-научное, 
- физико-математическое, 
- гуманитарное 

Август-
сентябрь

График 
проведения по 
направлениям

Учителя-
предметники
, 
руководител
и 
методически
х 
объединений 
школ

3.2. Подготовка графика участия 
интеллектуально одаренных 
детей по направлениям.

Сентябрь График 
участия 
одаренных 
детей

Учителя-
предметники
,

3.3. Мониторинг дополнительных 
образовательных программ 
вузов  для школьников  по 
направлениям

Сентябрь Перечень 
программ

Вузы 

3.4. Подготовка графика участия 
одаренных детей в 
мероприятиях вузов  

Сентябрь-
октябрь 

График 
проведения 

Вузы, 
учителя-
предметники

3.5. Подготовка и согласование 
тем для проектной 
деятельности (областной, 
муниципальной конкурсы) 
одаренных школьников 

Сентябрь-
октябрь

Список тем 
для 
участников 
конкурсов

Специалисты 
ГК АСБ, 
преподавател
и вузов 

3.6. Спонсорская поддержка 
муниципальных, областных 

По 
графику 

Популяризаци
я профессий 

Организатор
ы конкурсов 



конкурсов конкурсов ГК АСБ, 
формирование 
имиджа 
компании 

3.7. Разработка Положения о 
конкурсе  ГК АСБ для 
одаренных детей (достижения 
в олимпиадах, конкурсах) 

Сентябрь Положение о 
конкурсе 

3.8. Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей 

Май Итоговое 
мероприятие с 
награждением 
победителей 

Директора 
школ, 
завучи, 
классные 
руководител
и 

3.9. Организация образовательных 
экскурсионных поездок для 
одаренных школьников (по 
направлениям) 

По 
графику 
(Сингенты
)

Количество 
заинтересован
ных ОШ

Представите
ли Сингенты, 
Директора 
школ, 
завучи, 
классные 
руководител
и, учителя-
предметники
. 

Задача 4. Разработка  комплекса профориентационных мероприятий, 
направленных на популяризацию профессий ГК «АСБ» 
4.1. Анализ плана проведения 

профориентационных 
мероприятий школ 

Сентябрь-
октябрь 

Психологи, 
классные 
руководител
и

4.2. Подготовка и согласование 
графика обзорных и 
тематических экскурсий для 
школьников 

Сентябрь График 
экскурсий 

Директора 
школ, 
классные 
руководител
и, психологи

4.3. Проведение экскурсий В течение 
года 

Количество 
экскурсий, 
количество 
участников 

Классные 
руководител
и

4.4. Подготовка и согласование 
предложений по 
дополнительным 
профориентационным 

Октябрь Перечень 
профмероприя
тий ГК АСБ

Директора 
школ, 
классные 
руководител



мероприятиям по профессиям 
ГК АСБ

и, психологи

4.5. Разработка совместного  со 
школами плана 
профориентационной работы 

Октябрь Совместный 
план работы 

Директора 
школ, 
классные 
руководител
и, психологи

4.6. Проведение профмероприятий 
с целью популяризации 
профессий ГК АСБ 

В течение 
года 

Количество 
проведенных 
мероприятий

Директора 
школ, 
классные 
руководител
и, психологи

Задача 5. Предпрофессиональная подготовка в рамках проекта «Бизнес-академия 
АСБ» (10-11 классы). 

5.1. Согласование технической 
возможности организации 
видеоконфереций и вебинаров 

Август Специалисты 
IT-отдела 

5.2. Согласование технической 
возможности  для реализации 
проекта 

Август Директора 
школ, 
директор 
вузов 

5.3. Разработка  плана занятий  по 
предпрофессиональной 
подготовке (по 
специальностям) для 10-11 
классов

Август План занятий 
на год 

Преподавате
ли вузов, 
руководител
и отделов

5.4. Разработка составляющих 
профпробы по профессиям ГК 
АСБ:
- информационный блок
- профессиональный блок
- итоговая работа 

Август Профпробы по 
профессиям 
ГК АСБ 

Психологи,
руководител
и отделов 

5.5. Проведение профпроб для 
заинтересованных ОД

В течение 
года 

5.6. Индивидуальная работа с ОД 
и их родителями  по участию 
в проекте и 
профессиональной 
направленности  

Сентябрь-
октябрь  

Количество 
ОШ, 
включенных в 
проект 

Классные 
руководител
и, психологи

5.7. Формирование групп по 
специальностям (инженеры, 
агрономы, экономисты, 

Сентябрь-
октябрь  

Группы по 
специальностя
м 

Директора 
школ, 
классные 



технологи, маркетологи, 
торговое дело, юристы, 
управление персоналом, 
делопроизводство  и 
архивоведение, 
юриспруденция)   

руководител
и, психологи 

5.8. Разработка и согласование 
графика проведения занятий 

Сентябрь График 
занятий на год 

Специалисты 
IT-отдела, 
директора 
школ, 
директор 
вузов, 
руководител
и отделов 

5.9. Организация занятий по 
предпрофессиональной 
подготовке 

В течение 
учебного 
года 

Выполнение 
графика 
занятий

Специалисты 
IT-отдела, 
директора 
школ, 
директор 
вузов, 
руководител
и отделов

5.10
.

Диагностика в конце учебного 
года по  результатам участия в 
проекте

Май Результаты 
диагностики

Психологи, 
классные 
руководител
и 

5.11
.

Анализ результатов 
диагностики и корректировка 
содержания и графика 
занятий, формы подачи 
материалов  

Июнь Заключение о 
промежуточно
м результате, 
предложения 
по 
корректировке

Психологи, 
классные 
руководител
и

5.12
.

Координация работы группы 
В контакте «Бизнес-академия 
АСБ» (расширение за счет 
ОД,  информационное 
сопровождение проекта) 

В течение 
года

Количество 
участников 
группы, 
количество 
публикаций 


