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1.Паспорт программы

Адрес,
контактная
информация ОУ

Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, ул. Советская, 61,
8(39153)35162, berez11@mail.ru

Сроки
реализации
программы

Подготовительный этап: 2 полугодие 2019 г
Основной этап: 2020-2022 гг
Заключительный этап: первое полугодие 2023 гг

Исполнители
программы

Администрация школы, учителя, обучающиеся, родители, работники
школы.

Разработчики
программы

М.В. Шащенко – директор школы
Е.Н. Петровичева – заместитель директора по УВР
С. В. Савенкова – заместитель директора по ВР
Л.Г. Шащенко – куратор по заполнению базы «Одаренные дети»

Задачи 1. Совершенствовать систему выявления, психолого-педагогического

сопровождения одаренных детей их социальной поддержки.

2. Вовлекать одаренных обучающихся в разнообразную урочную и

внеурочную деятельность, которая способствует развитию способностей

детей, закреплению их природных данных.

3. Расширять возможности для участия одаренных детей во всероссийских,

региональных и муниципальных конкурсах, выставках, олимпиадах, научно-

практических конференциях.

4. Ведение базы «Одарённые дети», «Портфолио школьника».

5. Накопление и распространение педагогического опыта работы с

одаренными детьми.

Цель Создание условий для выявления, психолого-педагогического
сопровождения, поддержки и развития одаренных детей, их
самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со
способностями

Наименование
программы

«Путь к успеху»

Основание для
разработки
программы

Завершились сроки реализации программы работы с одаренными детьми
«Одаренные дети» 2019-2023 гг.
Изменились структурные требования к содержанию программ на
муниципальном и краевом уровне.

Полное
наименование
образовательного
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Березовская
средняя общеобразовательная школа №1

2. Пояснительная записка
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Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей одна

из приоритетных задач современного образования страны, Красноярского

края, Шарыповского района. Согласно национальной образовательной

инициативе «Наша новая школа» одновременно с реализацией федерального

государственного образовательного стандарта общего образования должна

быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых

детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления

личности.

Современная школа – это школа, где хорошо учат по всем предметам,

учащиеся хорошо сдают ГИА и ЕГЭ, а по окончании легко поступают в

ВУЗы. В школе должны быть свои традиции, развитая система

дополнительного образования.

Наша сельская школа, удалена от районного центра. Одаренных детей -

2%, способных-20%. При муниципальной системе обязательно-

принудительного участия в большом количестве конкурсов различного

уровня способности ребенка не развиваются, а эксплуатируются, наступает

«синдром хронической усталости».

Проблема одаренности в системе образования на организационном

уровне обычно решается путем создания специальных школ для одаренных и

талантливых детей или специальных классов. В школе открыт профильный

класс аграрной направленности. Но существует возможность и другого

решения. Одаренного ребенка мы будем обучать и воспитывать, не выводя

его из естественной среды, круга сверстников, создавая условия для

развития и реализации его индивидуальных возможностей, рассчитывая на

внутренние ресурсы и кадровый потенциал.

Обучение в школе по ФГОС раскрывает перед одарённым ребёнком

большие возможности: дифференциация и индивидуализация обучения,

разноуровневое и предпрофильное обучение, проектная деятельность, а

помимо этого, ещё и дополнительное образование: кружки, спортивные

секции, патриотические, краеведческие, объединения социальной

направленности. В нашей школе 2 педагога дополнительного образования,

остальные совместители. Администрации школы приходится

взаимодействовать с внешними структурами социума, организациями: ДЮЦ,

ДЮСШ, ЦПО, СДК, сельская библиотека для привлечения педагогического

и материального ресурса из вне.

На уровне муниципалитета практикуется стимулирование одаренных

детей.

С 2007 года в МБОУ Березовской СОШ№1 реализуется Программа по

работе с одаренными детьми, сложились свои традиции, развита сеть
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дополнительного образования, внеурочных занятий, обучающиеся активно

участвуют в конкурсах различных направлений и уровней:

10.Количество победителей Интернет
конкурсов

2 2 1

9 Количество участников,
призеров
победителей краевых мероприятий
участников международных

11
3

31
19
1

21
13
0
3

8. Количество призеров,
победителей районных мероприятий

39
30

60
56

71
45

7. Количество участников районных
мероприятий

238 231 243
6. Количество районных мероприятий 56 42 40
5. Количество школьных мероприятий 412 369 302
2. Количество учителей в школе: 31 32 32
1.Количество учащихся в школе: 250 250 244

Критерии 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Основной идеей программы «Путь к успеху» является объединение усилий

педагогов, родителей, администрации школы с целью создания

благоприятных условий для реализации незаурядного потенциала

обучающихся.

Программа содержит алгоритм действий учителей, педагогов ДО,

психологической службы школы, администрации. При этом она допускает

вариативный подход и не рассматриваться как догматическая конструкция.

Концептуальные основы дают общий ответ на вопросы, что такое детская

одаренность и кого следует считать одаренным, на какие методологические

принципы следует опираться при работе с одаренными детьми.

Программа подразумевает дальнейшее развитие, например организацию

тематических площадок, мастер-классов, профильных краткосрочных очных

и онлан-курсов на базе нашей школы по ведущим, успешным направлениям,

выявленным за период реализации.

3. Цели и задачи программы

Цель программы: Создание условий для выявления, психолого-

педагогического сопровождения, поддержки и развития одаренных детей, их

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со

способностями.

Задачи программы:
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1. Совершенствовать систему выявления, психолого-педагогического

сопровождения одаренных детей их социальной поддержки.

2. Вовлекать одаренных обучающихся в разнообразную урочную и

внеурочную деятельность, которая способствует развитию способностей

детей, закреплению их природных данных.

3. Расширять возможности для участия одаренных детей во всероссийских,

региональных и муниципальных конкурсах, выставках, олимпиадах,

научно-практических конференциях.

4. Ведение базы «Одарённые дети», «Портфолио школьника».

5. Накопление и распространение педагогического опыта работы с

одаренными детьми.

4. Концептуальные основы программы
Современные тенденции социального развития ставят перед школой новые

задачи, поскольку не только знание иностранных языков, компьютеризация,

а особый – более свободный, более интеллектуальный и креативный образ

мышления – будет являться залогом социального успеха каждого

обучающегося.

При разработке программы «Путь к успеху» в качестве исходных были

использованы следующие концептуальные понятия.

Понятия «детская одаренность» и «одаренные и способные дети»

определяются неоднозначно. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», и

задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого

потенциала каждого ребенка. С другой стороны, существует категория детей,

качественно отличающихся от сверстников, и соответственно, требующих

организации особого обучения, развития и воспитания.

Одаренность - совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное

или потенциально успешное выполнение деятельности и получение

результатов в одной или нескольких перечисленных областях выше среднего

уровня.

Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо

способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять, они

сами ищут себе деятельность, чаще сложную, творческую, в которой они

себя чувствуют более комфортно и успешно.

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня

своими функциональными или потенциальными возможностями в ряде

областей:

академической (способность учиться),
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интеллектуальной (умение анализировать, мыслить),

художественной (музыкально-художественной),

творческой (не шаблонное мышление),

психомоторной (спортивная, танцевальная, социальная, лидерство),

Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный

творческий потенциал. Но возможность творить – это не талант, а умение,

которое каждый может в себе выработать. Способность к творчеству, к

созиданию является признаком одаренности.

Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него

высокой восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко

выраженная, доминирующая потребность в самом процессе умственной

деятельности и удовольствие от умственного труда. Таким образом, одним из

ведущих компонентов одаренности является мотивационный компонент.

В дальнейшем будем опираться на следующее определение одаренных

детей:

ь имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные

способности, восприимчивость к учению, творческие, спортивные

возможности и проявления;

ь имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную

потребность;

ь испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.

Условно можно выделить три категории одаренных детей:

ь дети с высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных

условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем

школьном возрасте);

ь дети с признаками специальной умственной одаренности - в определенной

области науки, спорте (подростковый возраст);

ь учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но

обладающие познавательной активностью, оригинальностью психического

склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем

школьном возрасте).

Портрет одарённого ребёнка

1.Проявляет любопытство.

2. Предлагает свои варианты решений задач, ответов на вопросы.

3. Высказывает свое мнение, умеет отстаивать его.

4. Обладает фантазией, воображением.

5. Обладает чувством юмора.

6. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей.
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7. Умеет находить компромиссы в конфликтных ситуациях, не боится

отличиться от других.

8.Стремится к самовыражению, творчеству.

Принципы обучения, раскрывающие одаренность ребёнка

1.Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.

2.Принцип развивающего и воспитывающего обучения.

3.Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей

для развития и самореализации личности.

4.Принцип возрастания роли внеурочной деятельности.

5.Принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных

услуг, помощи, наставничества.

6.Принцип создания условий для совместной работы учащихся при

минимальном участии учителя.

Требования к учителю

1. Учитель должен уметь разрабатывать индивидуализированные

программы.

2. Создавать теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе.

3. Уважать личность ребёнка, поощрять творчество и инициативу.

4. Стимулировать развитие умственных процессов высшего уровня.

5. Учитель должен быть увлечен своим делом,

профессионально грамотным.

6. Интеллектуальным, нравственным и эрудированным.

7. Проводником передовых педагогических технологий.

8. Способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности.

9. Получать дополнительную оплату за работу по развитию одаренности.

Сроки реализации программы

Подготовительный этап: второе полугодие 2019г

Основной этап: 2020-2021гг

Аналитический этап: первое полугодие 2022гг

5. Содержание программы
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Нормативно-правовое обеспечение

1. ФГОС общего образования.

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

3. Модель «Российское образование – 2020».

4. Федеральная целевая программа «Дети России».

5. Рабочая концепция одаренности.

6. Российская научно-социальная программа для молодежи «Шаг в

будущее».

7. Разработка «Система работы с одаренными детьми в Красноярском

крае».

8. Краевая целевая программа «Дети».

9. Программа «Поколение ХХI: развитие человеческого потенциала».

10.Краевая программа поддержки и развития учебно-исследовательской

деятельности учащихся Красноярского края.

11.Устав МБОУ Березовской средней общеобразовательной.

Организационное обеспечение

1. Экспертиза и корректировка нормативно-правовой базы.

2. Разработка, утверждение программы для работы с одаренными детьми

«Путь к успеху».

3. Создание банка тестов для диагностирования  обучающихся по

определению интеллектуальных, творческих, спортивных

способностей.

4. Создание банка данных одаренных детей.

5. Изучение индивидуальных способностей одаренных обучающихся.

Научно-методическое сопровождение

1. Изучение научных исследований по теме одарённости.

2. Проведение научно-методических семинаров и научно-практических

конференций по проблемам работы с одарёнными детьми.

3. Разработка вариативных программ для обучения одаренных

обучающихся.

4. Создание методической копилки, включающей учебные пособия,

рекомендации, авторские разработки по проблеме выявления, обучения и

развития одаренных детей.

5. Создание и поддержка функционирования постоянно действующей

консультационной службы для родителей одарённых детей.

6. Корректировка рабочих программ по предметам и дополнительному

образованию.
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Информационная поддержка

1. Создание банка образовательных программ, диагностических и

методических материалов по работе с одаренными детьми.

2. Информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными

детьми.

3. Использование в работе с одарёнными детьми фондов библиотеки,

Интернет-ресурсов.

4. Освещение работы с одарёнными детьми в средствах массовой

информации, размещение материалов на сайте школы.

5. Издание сборников интеллектуально-творческих работ учащихся.

Работа с учащимися

1.Индивидуальный подход на уроках, использование в практике

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных

форм уроков.

2.Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по

возникшим проблемам.

3.Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам

(математика, русский язык, литературное чтение и др.).

4.Психологические консультации, тренинги, тестирование.

5.Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные

соревнования.

6.Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а

также спортивных секций по интересам.

7.Использование современных средств информации (Интернет,

медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная

энциклопедия).

Работа с родителями

Дни открытых дверей, тематические лекции для родителей,

индивидуальные консультации, привлечение родителей к участию в

проектно-исследовательской деятельности, творческих конкурсах,

фестивалях. Проведение тестирования, совместных мероприятий,

предметных экскурсий, профориентационных мероприятий.

Психологическое консультирование.

Изучение социального заказа родителей одарённых детей с целью

определения направлений сотрудничества в работе с одаренными детьми.

Отправление благодарственных писем родителям по месту работы.

Обращение внимания на заслуги родителей в воспитании одаренных детей на

родительских собраниях, на итоговых школьных конференциях.
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Развитие информационно-коммуникативных технологий

открывает новые технологические варианты обучения. Использование

компьютера в качестве эффективного средства обучения расширяет

возможности педагогических технологий: компьютерные энциклопедии,

интерактивные курсы, всевозможные программы, виртуальные опыты и

лабораторные работы, проведение медиа-уроков позволяют повысить

мотивацию учащихся. Необходимое условие для обучающихся -владение

приемами работы с компьютером. Преимущества ИКТ: доступ к

неограниченным объемам информации, снабжение обучающихся навыками

сбора информации, сохранение и демонстрация результатов своей работы.

Мониторинговая деятельность
В качестве средств выявления одаренности учащихся и средства повышения
социального статуса знаний в школе ежегодно будут проводятся предметные
недели, предметные олимпиады, конкурсы, выставки.

Чтобы повысить эффективность мониторинга, необходимо разработать

пакет диагностического инструментария, усилить поиск и изучение методик,

основанных на доступности, информативной емкости. По этой причине

школа планирует:

1. Создать банк тестов для диагностирования учащихся 1-11 классов по

определению их способностей.
2. Создать банк данных одаренных детей.
3. Изучить круг познавательных интересов и потребностей одаренных

учащихся и их родителей.

Отслеживание результатов будет проводиться силами администрации,

учителей, классных руководителей, педагогов-ДО и психолога школы.

Мониторинги будут проводиться на каждом этапе для всех участников

программы: учащихся, родителей учителей.

Поощрение и стимулирование одаренных детей
1. Делегирование на всероссийские и региональные заключительные

мероприятия.

2. Делегирование на традиционные мероприятия для отличников,

победителей олимпиад, активных участников в жизни класса, школы и

района («Бал Главы района», «Бал Губернатора края», лагеря «Артек»,

«Орленок» и т.д)

3. Использование для повышения престижа творческих достижений

ресурсы школьных, районных СМИ.

4. Организация выставок творческих достижений обучающихся.
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5. Вынесение на публичное своевременное поощрение успехов

обучающихся (линейки, молнии-объявления).

6. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или

призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации

по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской

олимпиады школьников

7. Ходатайство в вышестоящие органы о поощрении одаренных детей.

6. Технологии, методы и формы работы

с одаренными учащимися

Технологии

ь здоровьесберегающие;

ь системно-деятельностный подход;

ь АМО (активные методы обучения);

ь личностно-ориентированные;

ь научно – исследовательские;

ь информационно – коммуникационные;

ь проблемно – поисковые;

ь развивающие;

ь игровые.

Методы

ь частично – поисковый;

ь исследовательский;

ь проблемный;

ь проектный;

ь мозговой штурм;

ь мягкое соревнование

Формы

ь индивидуальные планы, «Портфолио»;

ь нетрадиционные уроки, занятия;

ь работа профильного класса;

ь краевые, муниципальные интеллектуальные школы, модули;

ь олимпиады, ученические научные, практические конференции

ь Интернет-олимпиады, дистанционные, онлайн-конкурсы;

ь кружки, секции, факультативные, элективные курсы, ШНОУ,

творческие мастерские

ь фестивали, выставки, соревнования, интеллектуальные марафоны,

предметные недели
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7. План реализации программы

Основной
2020-2022

v Корректировка учебных рабочих программ,
курсов, внеурочных занятий, дополнительного
образования.
v Приобретение оборудования, материалов,
научной и учебно-методической литературы, ЦОР,
необходимых для творческой и исследовательской
деятельности одарённых детей.
v Организация психолого-социально-
педагогической поддержки одаренных детей
необходимой психолого-педагогической работы
среди родителей способных учащихся.
v Создание творческого объединения учителей,
работающих с одаренными детьми.
v Создание школьной базы одаренных детей.
v Вовлечение способных детей в
- Всероссийские, региональные, муниципальные
очные, дистанционные, интеллектуальные
конкурсы, олимпиады,
- творческие выставки,
- научно-практические конференции,
- муниципальные конкурсы «Я-лидер»,
- грант Главы района «Лучший учащийся ОУ»,
«Территория 2020»,
- школьный конкурс «Лучший учащийся»;
- школьные фестивали «Алло, мы ищем таланты!»,
«Звездный олимп»,
- предметные недели.
v Вовлечение одаренных обучающихся в
разнообразную урочную и внеурочную деятельность,
дополнительное образование:
- общеинтеллектуального направления: ШНОУ
«Мудрая сова», «Занимательная биоэкология», «Мои
творческие проекты»;
- общекультурного: «Петрушки», «Школьный хор»,
«Город мастеров», «Народное творчество»;
- социального: «Юные предприниматели»,
«Мастерок», Школа «Лидер», ДЮП, ЮИД;

Зам дир по УВР, ВР,
педагоги ДО, тренеры,
учителя предметники.

Администрация школы

Педагог-психолог

Зам дир по УРВ

Зам. дир. по ВР, куратор
ОД
Учителя предметники,
классные руководители,
педагоги ДО, тренеры,
зам. дир. по УВР, ВР,

Подготовитель
ный
2019

v Экспертиза и корректировка нормативно-правовой
базы.
v Разработка, утверждение программы для работы с
одаренными детьми «Путь к успеху».
v Подбор инструментария для определения
одарённости (тесты, анкеты, опросники).
v Проведение мониторинга по выявлению
одаренности детей.
v Включение обучающихся в конкурсное,
олимпиадное движении различного уровня.
v Подведение итогов работы за год с одаренными
обучающимися.

Администрация школы

Педагог-психолог,
классные
руководители, учителя
предметники, педагоги
ДО, родители.
Зам дир по УВР и ВР,
куратор ОД

Этап Мероприятия Ответственные
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- духовно-нравственного: «Школьный музей»,
«Юный краевед»;
- спортивно-оздоровительного: «Баскетбол», ФСК
«Березка»;
- профориентационного: «Моя профессия».
v Привлечение к совместной работе организации
ДО (творческой, спортивной, профориентационной
направленности):
ДЮЦ («Вокальное искусство», «Прекрасное своими
руками», «Азбука журналистики», «Изобразительное
искусство»);
v Применение здоровье сберегающих технологий.
Недопущение перегрузок.
v Заполнение базы «Одаренные дети».
v Систематическое пополнение «Портфолио»,
заполнение 1 раз в четверть
v Стимулирование и поощрение одаренных детей и
творческих педагогов

Администрация школы

Все участники
программы
Зам дир по ВР, куратор
ОД
Классные руководители

Администрация школы

Заключительны
й 1 полугодие
2023

v Мониторинг программы
v Проведение обобщающего семинара, освещение в
СМИ.
v Обогащение и распространение опыта педагогов,
работающих с одаренными детьми.
v Создание банка педагогической информации по
работе с одаренными детьми.

Администрация школы

Педагоги ДО, тренеры,
учителя предметники,

8. Условия реализации программы
Материально-техническая база, кадровые, технические, информационно-

аналитические ресурсы позволяют создать условия, необходимые для

реализации Программы «Путь к успеху» на территории МБОУ Березовской

СОШ№1.

Кадровые ресурсы: директор, заместитель директора по УВР, заместитель

директора ВР, педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ, учителя

начальных классов-6, учителя-предметники - 14, классные руководители-17,

тренеры -2, библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги

ДО-2, совместители-6, педагоги ДЮЦ-2.

Технические ресурсы: учебные классы; компьютерный, кабинеты

литературы, химии, физики, библиотека, спортивный, тренажерный, актовый

залы, спортивная площадка. Компьютерное оборудование и ТСО:

музыкальные центры, принтеры, сканеры, компьютеры, ноутбуки,

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, Интернет.

Информационно-аналитические: организация выставок, оформление

информационных стендов, освещение работы на сайте школы.

9. Ожидаемые результаты и оценка результативности
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реализации программы
Апробирована программа по выявлению и сопровождению одаренных детей.
Создана Школьная база «Одаренные дети» по четырем направлениям.
Одаренные обучающиеся вовлечены в разнообразную урочную и
внеурочную деятельность, дополнительное образование в соответствии с
интегрированными программами и индивидуальными планами -100%.
Одаренные дети участвуют во Всероссийских, региональных,
муниципальных конкурсах, выставках, олимпиадах, научно-практических
конференциях - 100%;
призеры, победители -10%.
Одаренные дети получают квалифицированную поддержку по психолого-
педагогическому сопровождению.
1 раз в месяц заполняется Краевая база «Одарённые дети», пополняется и
обновляется «Портфолио».
По окончании реализации программы проведены обобщающие мониторинги,
семинар, о результатах освещено в СМИ, на сайте школы.

Мониторинг отслеживания результатов программы

Удовлетворенность
учащихся,
педагогов и
родителей
жизнедеятельность
ю одаренных детей
в школе

1.Удовлетворенность педагогов
содержанием, организацией и
условиями деятельности в рамках
программы, взаимоотношениями в
школьном сообществе.

2. Комфортность, защищенность
личности одаренного школьника, его
отношение к основным сторонам
жизнедеятельности в школе.

3.Удовлетворенность родителей
результатами обучения, воспитания и
развития своего ребенка.

1. Изучение
удовлетворенности педагогов
и родителей
жизнедеятельностью в школе.
2. Изучение
удовлетворенности учащихся
жизнью в школе.
3. Тест школьной
тревожности Филипса.

Самоактуализиров
анность личности

1.Умение и стремление учащихся к
познанию и проявлению своих
возможностей.

2.Креативность личности ребенка,
наличие высоких достижений в одном
или нескольких видах деятельности.

3.Наличие адекватной положительной
самооценки, уверенности в своих
силах и возможностях.

4.Способность к рефлексии.
5.Мотивационная сфера: учебная

мотивация, мотивация
интеллектуально-познавательного
плана, мотивация общения и
поведения.

6.Уровень коммуникативной культуры

1. Тест оценки потребности в
достижении, метод экспертной
оценки.
2. Краткий тест творческого
мышления П.Торренса
(фигурная форма), папка
достижений учащихся.
3. Опросник субъектного
отношения одаренного
ребенка к деятельности,
самому себе и окружающим.
4. Метод незаконченного
предложения.
5. Тест «Исследование
школьной мотивации».

Критерии Показатели Методика изучения
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Конкурентоспособ
ность одаренных
учащихся

1.Эффективность и качество
подготовки одаренных учащихся.

2.Участие учащихся, педагогов в
смотрах, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, фестивалях и т.д.

3.Социальный опыт. Содержание и
характер дальнейшей деятельности
одаренных выпускников.

Методики статистического
анализа данных, их динамика.

10. Организационные риски
появление «звёздности» у обучающихся;
• нарушение взаимоотношений с одноклассниками и учителями;
• возможность перегрузки ребёнка;
• нарушение здоровья ребёнка.
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