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Положение  
о  работе с одаренными студентами в 

Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о работе с одаренными студентами в 
Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 
Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.), Указом Президента РФ от 
01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом ОГБПОУ СмолАПО, 
Положением о Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует и закрепляет порядок 
организации работы с одарёнными, талантливыми и мотивированными 
студентами в филиале академии. 

1.3 Одаренность (талант) – это системное, развивающееся в течение 
жизни качество личности, которое определяет возможность достижения 
человеком на основе его интеллектуальных, культурных, 
психофизиологических особенностей более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми.  

1.4 Одаренный студент – это студент, который выделяется 
индивидуальным потенциальным своеобразием наследственных (задатки), 
социальных (благоприятная социальная среда) и личностных (позитивная "Я" 



- концепция, наличие соответствующих волевых качеств, направленности, 
настойчивости и т.п.) предпосылок для развития способностей личности до 
уровня выше условно «среднего», благодаря которым она может достичь 
значительных успехов в определенной отрасли деятельности. 

 1.5 Работа с талантливыми студентами ориентирована на развитие 
интеллектуальных, физических, художественных, творческих и 
коммуникативных способностей. Работа может быть организована как 
индивидуально, так и в группах. 

1.6 В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, организуются и проводятся олимпиады и иные 
интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия, направленные на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений. Обучающиеся принимают участие в 
конкурсах на добровольной основе. 

1.7 Работа со студентами, имеющими ярко выраженные способности, 
проводится в форме Студенческого исследовательского общества, кружков, 
олимпиад, Дней специальности, олимпиад профессионального мастерства, 
турниров, конкурсов разного уровня, выставок, спартакиад, участия в 
праздниках, самостоятельного создания продуктов студенческого творчества, 
индивидуальных и групповых занятий.  

1.8 В работе со студентами в учебное время, имеющими ярко 
выраженные способности, оптимальными считаются дифференцированные и 
индивидуально-личностные технологии, использование исследовательского 
и проектного методов. 

 
2. Цели и задачи работы с одаренными студентами 

 
2.1 Цель работы с одаренными студентами: сформировать систему и 

способствовать созданию благоприятных условий для выявления, развития и 
поддержки одаренных студентов, обеспечению их личностной и творческой 
самореализации. 

2.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи:  
– выявление талантливых студентов с использованием различной 

диагностики, определение типов одаренности обучающихся; 
– использование на учебном занятии дифференциации на основе 

индивидуальных особенностей студентов; 
– отбор средств обучения, способствующих развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских 
навыков, творчества в учебной и внеучебной деятельности; 

– организация разнообразной внеучебной деятельности; 
– организация работы по психолого-педагогическому сопровождению 



семей; 
– гармонизация отношений в системах «преподаватель – одаренный 

студент», «одаренный студент – студент», «одаренный студент – родитель»; 
– поощрение студентов и педагогов за достигнутые результаты. 
 

3. Система деятельности по организации работы с одаренными, 
талантливыми и мотивированными студентами 

 
Система деятельности по организации работы с одаренными, 

талантливыми и мотивированными студентами заключается в следующем: 
3.1 Выявление одаренных и талантливых студентов. Первый этап 

работы с одаренными студентами диагностический – выявление студентов, 
которые имеют способности к определенным видам деятельности, 
отличаются нестандартностью мышления и творческим подходом к решению 
проблем. Диагностика одаренности должна быть комплексной, 
последовательной, разнообразной и поэтапной. Выявление одаренности 
зависит от многих факторов, потому необходимо использовать все 
возможные источники информации о студенте. Только после сопоставления 
информации, полученной из разных источников, можно делать 
соответствующие выводы и разрабатывать конкретные индивидуальные 
программы развития личности одаренного и талантливого студента. 

Выявление и учет одаренных студентов осуществляется куратором 
учебной группы, педагогом-психологом, преподавателями учебных 
дисциплин/междисциплинарных курсов, которые в начале учебного года 
путем наблюдения, проведения различных форм диагностик, анкетирования, 
тренингов, индивидуальных бесед с обучающимися изучают 
индивидуальные особенности студентов и выявляют студентов с яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеющих 
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 
деятельности. 

Полученные данные передаются начальнику службы образовательной 
деятельности и научно-методического сопровождения, руководителям 
секций студенческого исследовательского общества, кружков, объединений и 
спортивных секций. По результатам первого этапа создается банк данных по 
талантливым и одаренным студентам. 

3.2 Помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой 
направленности. Второй этап работы с одаренными студентами 
формирующий (создание условий для полноценного интеллектуального, 
физического, духовного развития одаренной молодежи), который 
реализуется в учебных планах, программах, формах и методах работы, цель 
которых – создать благоприятную развивающую среду для самореализации, 
удовлетворения потребностей в новых знаниях, общении, самовыражении, 
воспитании взаимоотношений. 

- создание для студента ситуации успеха и уверенности через 
индивидуальное обучение и воспитание; 



- формирование и развитие сети дополнительного образования; 
- организация научно-исследовательской и проектной деятельности; 
- организация и участие обучающихся в интеллектуальных играх, 

творческих конкурсах, предметных  олимпиадах, научно-практических 
конференциях; 

- организация самоподготовки, работы с Интернет-ресурсами, научной 
литературой; 

- интеграция с ВУЗами. 
3.3 Система оценивания результатов работы с одаренными студентами 

с помощью мониторинга: 
- использование олимпиады для оценки успешности усвоения 

обучающимися учебного курса (мониторинг по группам, индивидуальный 
мониторинг); 

- проведение сравнительного анализа результатов олимпиад с 
результатами иных способов проверки усвоения курсов и др. 

- проведение оценивания достижений студентов через метод 
«Портфолио». 

3.4 Поощрение одаренных студентов: 
- публикация в СМИ, на сайте филиала академии; 
- информация об успехах на стендах образовательной организации; 
- материальные и моральные поощрения, учрежденные филиалом 

академии. 
 

4. Участники работы с одаренными студентами 
 

Участниками работы с одаренными студентами являются: 
4.1 Администрация филиала академии (директор, заместитель 

директора, начальник службы образовательной деятельности и научно-
методического сопровождения, начальник отдела сопровождения социально- 
профессионального развития студентов,  начальник службы социального 
партнерства и производственной деятельности). 

4.2 Методист. 
4.3 Педагог-психолог. 
4.4 Председатели цикловых комиссий. 
4.5 Преподаватели учебных дисциплин/междисциплинарных курсов 

(МДК). 
4.6 Кураторы. 
4.7 Руководители студенческого исследовательского общества, 

кружков, объединений и секций. 
4.8 Руководитель физического воспитания. 
4.9 Библиотекарь. 
 



5. Организация и функциональное обеспечение работы с 
одаренными студентами 

 
5.1 Функции директора: 
- утверждение локальных нормативных актов; 
- материальное и моральное стимулирование  педагогов, 

осуществляющих работу с одаренными студентами, а так же имеющих 
высокие результаты участия обучающихся в различных конкурсах. 

5.2 Функции заместителя директора: 
- мониторинг оценивания результатов работы с одаренной и 

талантливой молодежью; 
- регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией данного положения (постоянно);   
- координация действий преподавателей, работающих с одарёнными 

(талантливыми) студентами (постоянно);   
- формирование банка данных по одарённым студентам (ежегодно 

январь, июнь); 
- разработка локальных нормативных актов. 
5.3 Функции начальника службы образовательной деятельности и 

научно-методического сопровождения: 
- организация олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов (в 

том числе и дистанционных); физкультурных и спортивных мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений; 

- планирование в годовом плане работы филиала академии отдельного 
раздела по работе с одарёнными (талантливыми) студентами и контроль за 
его выполнением участниками образовательного процесса; 

- регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 
реализацией данного положения (постоянно);   

- координация действий преподавателей, работающих с одарёнными 
(талантливыми) студентами (постоянно);   

- разработка локальных нормативных актов. 
5.4 Функции начальника отдела сопровождения социально- 

профессионального развития студентов: 
- привлечение творческих преподавателей, кураторов, специалистов 

предприятий, организаций, представителей волонтерских и др. 
общественных организаций с целью сотрудничества и оказания помощи в 
работе с одаренными студентами; 

- оформление материалов по работе с одарёнными студентами; 
- подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными 

студентами; 



- организация и проведение семинаров по вопросам выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных студентов (не менее 1 раза в год); 

- организация и проведение творческих мероприятий с одаренными 
студентами; 

- привлечение студентов для участия в творческих конкурсах, 
мероприятиях; 

- сбор и систематизация материалов по итогам проведения и участия в 
творческих конкурсах, мероприятиях; 

- сбор банка данных по одарённым студентам (ежегодно январь, июнь); 
- разработка локальных нормативных актов. 
5.5 Функции начальника службы социального партнерства и 

производственной деятельности: 
- привлечение социальных партнеров для работы с одаренными 

студентами; 
- формирование системы содействия трудоустройства выпускников, 

проявивших выдающиеся способности в выбранной специальности; 
- расширение системы дополнительного образования для развития 

интеллектуальных, творческих, профессиональных способностей и 
склонностей обучающихся; 

- организация олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 
подготовка к участию в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia); 

- сбор и систематизация материалов по итогам проведения и участия в 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

- сбор банка данных по одарённым студентам (ежегодно январь, июнь); 
- разработка локальных нормативных актов; 
5.6 Функции методиста: 
- подбор диагностических материалов для выявления одарённых 

студентов; 
- создание реестра конкурсов, олимпиад, конференций различного 

уровня; 
- оформление материалов по работе с одарёнными студентами на 

стенде методической работы; 
- подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными 

студентами; 
- организация и проведение семинаров по проблемам работы с 

одаренными детьми (не менее 1 раза в год); 
- организация олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов (в 

том числе и дистанционных), направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к 
научной (научно-исследовательской), творческой деятельности, на 
пропаганду научных знаний; 

- сбор и систематизация материалов по итогам проведения и участия в 



олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах различных уровней: 
внутриакадемического, муниципального, регионального, всероссийского, 
международного (в том числе и дистанционных); 

- сбор банка данных по одарённым студентам (ежегодно январь, июнь); 
- утверждение локальных нормативных актов. 
5.7 Функции руководителя физического воспитания: 
- выявление одарённых студентов по физкультурно-спортивной 

деятельности; 
- корректировка рабочих программ и календарно-тематических планов 

для работы с одарёнными студентами; 
- организация олимпиад, физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к физкультурно-
спортивной деятельности, на пропаганду спортивных достижений; 

- сбор и систематизация материалов по итогам проведения и участия в 
олимпиадах, физкультурных и спортивных мероприятиях (в том числе и 
дистанционных); 

- сбор банка данных по одарённым студентам (ежегодно январь, июнь); 
- оформление своего опыта работы с одарёнными студентами в виде 

творческого отчёта для предъявления на заседании ЦК; 
- планирование и проведение внутриакадемических олимпиад по 

физической культуре; 
- консультирование родителей одарённых студентов по вопросам 

развития способностей их детей по физической культуре и спорту; 
- содействие обмену опытом по организации работы с одаренными, 

талантливыми и мотивированными студентами между педагогами; 
- повышение профессионального мастерства через курсовую 

подготовку и аттестацию. 
- утверждение локальных нормативных актов. 
5.8 Функции преподавателей учебных дисциплин/МДК: 
- выявление одарённых студентов по своим учебным 

дисциплинам/МДК/ПМ; 
- корректировка рабочих программ и календарно-тематических планов 

для работы с одарёнными студентами, включение заданий повышенной 
сложности, творческого, исследовательского уровней; 

- разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня 
сложности по учебным дисциплинам/МДК; 

-  разработка педагогами индивидуальной программы по развитию 
творческого потенциала талантливого студента; 

- подготовка студентов к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 
конференциям городских, районных, областных, российских и 
международных олимпиадах, конференциях, творческих выставках, 
различных конкурсных мероприятиях; 



- отбор и оформление в течение года достижений одарённых студентов 
для предъявления куратору, методисту, начальнику отдела сопровождения 
социально- профессионального развития студентов; 

- оформление своего опыта работы с одарёнными студентами в виде 
творческого отчёта для предъявления на заседании ЦК; 

- планирование и проведение внутриакадемических олимпиад по своим 
учебным дисциплинам/МДК; 

- создание в учебных кабинетах картотеки материалов повышенного 
уровня сложности; 

- консультирование родителей одарённых студентов по вопросам 
развития способностей их детей по учебным дисциплинам/МДК; 

- содействие обмену опытом по организации работы с одаренными, 
талантливыми и мотивированными студентами между педагогами; 

- повышение профессионального мастерства через курсовую 
подготовку и аттестацию. 

5.9 Функции кураторов: 
- выявление студентов с потенциальной одарённостью; 
- оформление в портфолио кураторов сводной таблицы по видам 

(областям) одарённости студентов, используя данные своих диагностик и 
наблюдений, преподавателей, руководителей студенческого 
исследовательского общества, кружков, родителей; 

- планирование воспитательной работы в группе с учётом реализации 
одарёнными студентами группы своих способностей; 

- консультирование родителей. 
5.10 Функции руководителей студенческого исследовательского 

общества, кружков, объединений и секций: 
- выявление одарённых обучающихся; 
- корректировка программ для работы с одарёнными студентами, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, 
исследовательского уровней; 

-  разработка индивидуальной программы по развитию творческого 
потенциала талантливого студента; 

- подготовка студентов к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 
конференциям городских, районных, областных, российских и 
международных олимпиадах, конференциях, творческих выставках, 
различных конкурсных мероприятиях; 

- организация творческих отчётов студентов, выставок обучающихся; 
- отбор и оформление в течение года достижений одарённых студентов 

для предъявления куратору, методисту, начальнику отдела начальнику 
отдела сопровождения социально- профессионального развития студентов; 

- консультирование родителей одарённых студентов; 
- содействие обмену опытом по организации работы с одаренными, 

талантливыми и мотивированными студентами между руководителями; 
- повышение профессионального мастерства через курсовую 

подготовку и аттестацию. 



5.11 Функции педагога-психолога: 
- психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная) 
- индивидуальные и групповые занятия с обучающимися; 
- индивидуальные и групповые консультации для студентов; 
- работа с родителями (выступления на родительских собраниях, 

консультации) 
- работа с преподавателями (консультации, тренинги, просветительская 

работа). 
- работа с преподавателями (консультации, тренинги, просветительская 

работа). 
5.12 Функции библиотекаря: 
- сбор и систематизация материалов периодической печати и 

педагогической литературы по данной проблеме; 
- знакомство обучающихся с новинками литературы. Организация 

помощи студентам в подборе литературы. 
 

6. Организация занятий для одарённых студентов 
6.1 Индивидуальные занятия для одаренных студентов вводятся для 

расширения возможностей обучающихся в определении и развитии 
индивидуальных особенностей и интересов в процессе обучения. 

6.2 Главная задача индивидуальных занятий с одаренными студентами 
способствовать ориентации педагогического процесса на развитие 
индивидуальных творческих способностей студентов. 

6.3 Индивидуальные занятия не являются обязательными. Часы, 
отводимые на проведение индивидуальных занятий, входят в максимальный 
объем учебной нагрузки студента. 

6.4 Индивидуальные занятия могут быть организованы как по 
образовательным компонентам инвариантной части учебного плана, так и по 
дисциплинам/МДК/ПМ, выбираемым в качестве дополнительного 
образования или специализации, профилизации, углубления базового 
компонента образования. 
 


