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План работы по реализации программы                                       

«Одаренные дети» на 2020-2021 уч.год 

Цель: создать условия для поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации и профессионального определения. 

Задачи:  

 развивать одаренность обучающихся через оптимальное сочетание основного, 

внеурочного и индивидуального образования; 

 повышать педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания 

одаренного ребенка; 

 совершенствовать систему самообразования педагогов по работе с ОД; 

 расширять возможности для участия ОД в муниципальных, краевых, 

дистанционных олимпиадах, научных конференциях. 
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