
IIлан
работы с одаренными сryдеЕтами

преподаватель Габдулина Г.М. на 2022-2023 уч.год.
ПедагогическаlI наука сеrоднrl выдеJuIет следr,ющие категории одаренньгх детей:
Щети с необьrкновенно высокими общr.пчrи и}Iтеллектуальными способностями.
.Щети с признаками специальной умственной одаренности в определеЕной области наук и

конкретIlыми акад9мическими способноотями.
fiети с высокими творческими способностями.

,Щети с высокими лидерскими способностями.
Учаrциеся, не достигrlющие по каким--rпабо причинам успехов в )лении, но обладаrощие

яркоЙ познавательноЙ активностью, оригинальностью мышлениlI и ilсихического склада.
BbtBod . Ecltu dеmu - нацаонаJlьнае ёосmоянне любой сmраньr, mо оdарепньле dеmu - её

анmеJше кmу шhньIЙ mв орческаЙ поmенцuал. Чем раньиrе учаmель обнцlухс um
незауряdньtе способносmа в своuхученuкж а qдаееm созdаmь dля нахусловая ilJI;п

обученая, mем больапе наlееrcil нfl mо, чmо в буdуцем эmu dеmu сосmавяm zорdосmь а
оmечесmва.cBoezo

м меоопоаяmuя Срока напоавленая а фоолпъt оабоmьt
l Составление плана работы с

одаренными детьми на уrебньй
год

авryст,
сентябрь

Знакомств0 с rrередовой и
методической литературой гrо теме
<<Одаренные детиD

2 Вьrявление в гр}.пrrах студентов с
IIовышеЕной rпобознательностью
и высоким и}ITeJmeKToM

сентябръ Общение на уроках, сравIIение и
вьцелеЕие неординарньD( ответов,
обrцее тестирование

,J Индивидуальная работа с
неордиIIарной литлостью Еа
уроках химии и биологии

круглыи год Направитъ задаЕшI на более
глlбокое шонимаЕия цредметъ
карточки, сложные вопросы в

уrебнике, тесты, Еа контропьньD(
более сложные варианты

4 Привлечение одаренньIх
студентов к помощи
слабоуспевающих )Е{атцихся

периодично,
во время
планирования
YDоков

Направлениr{: усвоение более
сJIожньIх тем; формы: rlарнrж и
групIIовая работа

5 Индивидуальнаj{ консультациrI IIо
тем€tм, где требуются знания
всего оilздеJIа I4пи главы

кругльй год,
по мере
необходшлости

Закрепление и усвOение материала;
форма: консультациjI,
иншвиду€tJIъное домашЕоо задание

6 Подготовка и r{астие в
районньrх, областньтх
олимIIиадах

январь-март Консультации, при подотовке
вьшоJIнение олимпиадяьж заданий

7 Разработка курсовой работы со
студентом, желitющим углубить
зЕаниr{ гIо конкретной теме

Январь-июнь Направление: более глубокое
изу{еЕие конкретной темы; формы:
инд,lвидуально -с амо стояте jlъI{arl

работа, коЕсуJьтациrI
8 Привлечение студентов к

ди станционным конкYDсам
Кругльй год Индивидуальная работа

9 Привлечение студентов к
вЕеклассЕым мероприятиям по
пред\4ету

В течении года Наrrравление: р€ввитие
коммуникабельности и обrцение в
социуме.

10 Подготовка студента (по
предмету ) поступающего в ВУЗ

2a22-2az5 Направление: использование
Знаний дJUI поJýrчениrI высшего
образованш{; коЕсультации, онлайн

-коЕсyльтадии ч\з ИКТ


