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Тема: Инновационно-технологический подход  реализации  проекта «Работа с 

одаренными детьми»  в условиях открытости образовательной среды  и  реализации 

личностно-развивающей парадигмы образовательного учреждения. 

1.1. Обоснование проекта.  

Государственная, социальная и образовательная значимость психолого-

педагогической работы с одаренными детьми в рамках программы «Одаренные дети» как 

условие формирования развивающей среды гимназии, определили выбор темы 

инновационного проекта. Модель  системы управления проектом «Работа с одаренными 

детьми» может использоваться в практике образовательных организаций, а также служить 

основой для поиска новых решений вопросов, связанных с развитием одаренных детей. 

Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим 

инновационным направлениям развития образования Краснодарского края 

Современному обществу требуется неординарная личность, обладающая высоким 

интеллектуальным и творческим потенциалом, умеющая находить оригинальные решения 

в нестандартных ситуациях. Согласно новым условиям и требованиям современного 

информационного мира, данные качества можно отнести к основным характеристикам 

личности. Это привело к пониманию важности проблемы развития детской одаренности, 

которая как феномен на протяжении долгого времени является предметом пристального 

изучения исследователей и практиков. Особенность данного явления проявляется в его 

необычности и внесении значительного вклада в развитие современного общества. В 

педагогической и психологической науке одной из важных проблем считается раннее 

выявление, развитие и поддержка способностей ребенка. 

           1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

Конституция РФ (с поправками от 21 июля 2014 г.); Закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 №273- ФЗ  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями, приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. 

№1644; Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-

р).Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденная постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края 

от 14.10.2013г. № 1180, Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р). 



Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р.  

Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р. 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р. 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности.  

Определение  наиболее успешных путей и технологий совершенствования 

программы «Одаренные дети» в условиях реализации личностно-развивающей парадигмы 

образовательного учреждения.  

Степень теоретической и практической проработанности проблемы.  

Исследование специфики воздействия образования на процесс развития детской 

одаренности традиционно рассматривается как один из первостепенных вопросов 

педагогики и психологии. Содержание школьного образования признается действенным 

фактором формирования и развития личности. Выявление особенностей влияния 

содержания образования на развитие одаренности детей считается одним из основных 

направлений решения данной проблемы. Являясь ключевой, центральной задачей теории 

обучения, содержание образования интенсивно разрабатывается в современной 

педагогической науке и образовательной практике, что подтверждается наличием 

множества концепций содержания образования (Б. Блум, В.В. Краевский, B.C.Леднев, 

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Ф. Уильяме, и др.), согласно основным положениям которых 

меняются подходы к формированию и конструированию образовательных стандартов.  

В настоящее время возникла необходимость определения эффективных подходов к 

разработке содержания образования, направленного на развитие одаренности школьника с 

целью достижения результатов социального заказа общества.  

Различные направления развития одаренности детей в образовании и обучении 

одаренных учащихся нашли отражение в психолого - педагогической литературе. Это 

теории и идеи,  раскрывающие психолого - педагогические механизмы развития личности 

в разных видах деятельности (Л.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, C.Л. Рубинштейн и др.); 

особенности структуры учебной и познавательной деятельности (Ю.К. Бабанский, В.В. 

Давыдов и др.); теоретические аспекты одаренности, способы, приемы, методы и 

методики ее диагностики и развития (Д.Б. Богоявленская, Ю.З. Гильбух, В.Н. Дружинин, 

Л.И. Ларионова, Н.С. Лейтес, A.M. Матюшкин, А.И. Савенков и др.); практический 



инструментарий для учителя и школьного педагога-психолога в работе с одаренными 

детьми (O.A. Айгунова, A.B. Кулемзина, Н.М. Мякишева, М.А. Романова, А.И. Савенков, 

Е.Л. Яковлева и др.); психолого-педагогические условия управления процессом обучения 

школьников (Н.С. Лейтес, Н.Ф. Талызина, Г.Т. Шпарева, Т.В. Хромова, B.C. Юркевич и 

др.).  

Вопросу развития детской одаренности не уделялось должного внимания до 

недавнего времени, несмотря на множество теоретических положений и 

экспериментальных исследований.   В современной педагогике доминирует идея о том, 

что содержание образования, ориентированное на развитие детской одаренности, должно 

отличаться не столько количественными (темп и объем изучаемого материала), сколько 

качественными характеристиками (Дж. Рензулли, А.И. Савенков и др.). В связи с этим 

предложенный Дж. Рензулли термин «обогащение содержания образования» приобрел в 

профессиональной литературе особую популярность. Для современной школы актуальной 

является задача качественного изменения - обогащения содержания образования, 

способствующего развитию одаренности детей, и разработка соответствующих 

технологий, методов, приемов и форм организации образовательной деятельности.  

 

2. Цель – Выявление сущности  технологий педагогической поддержки одаренных 

детей в условиях  в условиях открытости образовательной среды  и  реализации 

личностно-развивающей парадигмы образовательного учреждения.  

Объект инновационной деятельности – одаренные дети. 

Предмет инновационной деятельности – образовательная программа «Одаренные дети» 

как условие формирования развивающей среды гимназии. 

Гипотеза исследования -  если   будет реализована образовательная программа, 

способствующая развитию одаренности школьника, которая предусматривает изменение 

традиционных учебных программ и использование специальных курсов, 

ориентированных на когнитивное и психосоциальное развитие потенциала личности 

обучающихся, то  повысится качество образования, в полной мере  будет осуществляться 

сопровождение личностно-развивающей траектории таких детей. 

 Задачи: 

1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования 

2.Изучить и проанализировать теоретические основы содержания образования в условиях 

гуманизации. 

3. Определить особенности школьников с различными видами одаренности.  



4.Провести исследование по совершенствованию управления программой «Одаренные 

дети». 

5. Апробировать образовательную программу, способствующую развитию одаренности 

школьника, предусматривающую изменение традиционных учебных программ и 

использование специальных курсов, ориентированных на когнитивное и психосоциальное 

развитие потенциала личности учащихся. 

3.Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

Теоретическими предпосылками являются работы классиков отечественной и зарубежной 

дидактики (Ю.К. Бабанский, Б. Блум, В.В. Краевский, B.C.Леднев, И.Я. Лернер, Б.Т. 

Лихачев, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, Ф. Уильяме и др.) и современных ученых (Г.М. 

Коджаспирова, A.M. Кондаков, В.А. Ситаров, A.B. Хуторской и др.); идеи гуманизации 

образования (Ш.А. Амонашвили, К. Роджерс и др.); идеи гуманистического подхода, 

рассматривающие человека как личность, способную к самоактуализации, саморазвитию 

(К.А. Абульханова-Славская, А. Маслоу, К. Роджерс, и др.); целостного подхода к 

изучению процесса образования (Н.К. Сергеев, В. А. Сластенин и др.); личностно-

ориентированного подхода к образованию (В.В. Сериков, Е.А. Ямбург и др.); концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Я. 

Данилюк, A.M. Кондаков и др.); отечественные и зарубежные концепции одаренности, её 

диагностики и развития в современной образовательной среде (Ю.Д. Бабаева, Д.Б. 

Богоявленская, Э. Ландау, Л.И. Ларионова, A.M. Ма-тюшкин, Ф. Монкс, В.И. Панов, Дж. 

Рензулли, А.И. Савенков, Б.М. Теплов, Д.В. Ушаков, Н.Б. Шумакова, Е.И. Щебланова, 

Е.Л. Яковлева и др.). 

Психологические особенности школьников с различными видами одаренности 

Каждый ребенок неповторим, но при всем индивидуальном своеобразии реальных 

проявлений детской одаренности существует довольно много черт, характерных для 

большинства одаренных детей. Причем наряду с глубинными, скрытыми от 

непрофессионального взгляда, довольно много таких, которые часто проявляются в 

поведении ребенка, в его общении со сверстниками и взрослыми и, конечно же, в 

познавательной деятельности. 

Ценность их в том, что они практически всегда могут быть замечены не только 

практическими психологами, но и воспитателями детских садов, школьными учителями, 

родителями. Особого внимания заслуживают те качества, которые существенно отличают 

одаренных детей от их сверстников, условно называемых нормальными. 



Одаренным детям в большей степени, чем их "нормальным" сверстникам, 

свойственно стремление к познанию, исследованию окружающего мира. Лучший способ 

личностного развития, аналог интеллектуального превосходства - искренний интерес к 

миру, проявляющийся в поисковой активности, в стремлении использовать любую 

возможность, чтобы чему-нибудь научиться. 

Сверхчувствительность к проблемам -  способность удивляться и видеть проблемы 

и противоречия, в особенности там, где другим все представляется ясным и понятным. 

Такие дети способны и сами принимать оригинальные решения проблем. 

Надситуативная активность (познавательная самодеятельность). Высокий уровень 

развития логического мышления. Повышенный интерес к дивергентным задачам. 

Оригинальность мышления - способность выдвигать новые, неожиданные идеи, 

отличающиеся от широко известных, банальных. Проявляется эта особенность в 

мышлении и поведении ребенка, в общении со сверстниками и взрослыми, во всех видах 

деятельности. Гибкость мышления. Способность быстро и легко находить новые 

стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении и 

поведении) от явлений одного класса к другим, часто далеким по содержанию, называют 

гибкостью мышления. Легкость генерирования идей (продуктивность мышления). 

Способность к прогнозированию. Высокая концентрация внимания. Отличная память. 

Способность к оценке. Особенности склонностей и интересов. Другое свойство, 

характерное для значительной части одаренных детей, - широта интересов.  Стремление к 

самоактуализации - это стремление человека постоянно воплощать, реализовывать, 

«опредмечивать» себя, свои способности, свою сущность. У одаренных дошкольников 

доминирующим мотивом поведения является радость от использования своих 

способностей. Перфекционизм - это стремление делать все наилучшим образом, 

стремление к совершенству даже в малозначительных делах.  

Социальная автономность. Эгоцентризм. Многие исследователи отмечают 

высокую степень выраженности эгоцентризма именно у одаренных школьников. Они 

утверждают, что чем лучше знаешь что-либо, тем больше шансов в связи со своим 

знанием вести себя эгоцентрически. Моральный эгоцентризм. Коммуникативный 

эгоцентризм. Одаренные школьники легче встают на позицию другого человека. 

Лидерство. Соревновательность - важный фактор развития личности, укрепления, закалки 

характера. В качестве одной из основных особенностей развития эмоциональной сферы 

одаренного ребенка большинство исследователей отмечают повышенную уязвимость. 

Поэтому внешне нейтральные замечания, реплики, действия воспитателя могут оказывать 

сильное воздействие на одаренного ребенка, в то время как его "нормальные" сверстники 



относятся к ним равнодушно. Творческое восприятие случайностей. Юмор. Одаренность 

существует в постоянном движении, в развитии, она своего рода сад, который нужно 

неустанно возделывать. 

Выделяют три основных уровня успешности деятельности, с каждым из которых 

связана своя специфическая стратегия ее осуществления: 

- быстрое освоение и высокая успешность выполнения; 

- использование и изобретение новых способов в условиях поиска решения в заданной 

ситуации; 

- выдвижение новых целей за счет более глубокого овладения предметом, ведущее к 

новому видению ситуации и объясняющее появление на первый взгляд неожиданных 

путей и решений. 

Для поведения одаренного школьника характерен главным образом третий уровень 

успешности: новаторство, прорыв, означающий выход за пределы требований 

выполняемого. Здесь действует закон от обратного: чем сложнее и непонятнее, тем 

интереснее. 

Примечательна высокая структурированность знаний одаренных детей, умение 

видеть изучаемый предмет в системе, свернутость способов действий в соответствующей 

предметной области, способность практически мгновенно схватывать наиболее 

существенную деталь (факт) среди множества других сведений (впечатлений, образцов, 

понятий и т. д.), удивительно легко переходить от единичной детали к ее обобщению и 

развернутому контексту ее интерпретации. Иными словами, своеобразие способов 

деятельности такого ребенка проявляется в его умении в сложном видеть простое, а в 

простом — сложное. 

У них особый тип обучаемости. Он может проявляться как в более высокой 

скорости и легкости обучения по сравнению с остальными (такие идут с опережением 

программы), так и наоборот, в замедленном темпе с последующим резким изменением 

структуры знаний, представлений и умений (им требуется обогащение программы). 

Очень важно помнить: одаренные дети всегда нестандартны, а значит, и относиться 

к ним следует по-особому, не торопясь укладывать их в прокрустово ложе нормы. 

Неотъемлемым условием успешности процесса развития и воспитания одаренных 

школьников является полноценное общение детей со сверстниками и установление между 

ними эмоционально благополучных отношений. 

В практике организации дифференцированного обучения можно выделить три 

основных направления: 

1) факультативные занятия с одаренными детьми по более углубленной программе; 



2) предоставление им возможности ускоренного прохождения школьной программы; 

3) создание классов (школ), работающих по специально разработанным программам. 

Принципы работы с одаренными детьми в условиях  личностно-развивающей 

парадигмы 

Принцип гуманистической направленности образования предполагает отношение педагога 

к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, а также 

стратегию взаимодействия, основанную на субъект-субъектных отношениях.  

Принцип природосообразности образования предполагает, что оно основывается на 

научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что 

учащихся воспитывают сообразно их полу и возрасту, формируют у них ответственность 

за развитие самих себя, за экологические последствия своих действий и поведения. 

Принцип культуросообразности предполагает, что образование основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры и региональными традициями, не противоречащими 

общечеловеческим ценностям.  

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает осуществление 

образования и воспитания в системе образования в коллективах различного типа, что 

позволяет учащимся расширить сферу общения, создает условия для конструктивных 

процессов социокультурного самоопределения, адекватной коммуникации, а в целом - 

формирует навыки социальной адаптации, самореализации. 

Принцип центрации образования на развитии социальной и культурной 

компетентности личности предполагает, что стратегия и тактика образования должны 

быть направлены на помощь ребенку, подростку, молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 

Гуманизацию учебно-воспитательного процесса обеспечивает преимущественно 

личностный компонент содержания образования, реализуемый с использованием 

соответствующих форм и методов воспитания. Это же означает рост значимости в 

образовании воспитании, во-первых, самостоятельной активной деятельности 

воспитанника и, во-вторых, педагогической поддержки развития личности - над 

обучением. Центральным (и относительно универсальным) методом в рамках данного 

подхода является создание личностно-утверждающей ситуации , которая актуализирует 

силы саморазвития личности.  

Что мешает реализации личностно ориентированного подхода к образованию и воспитанию? 

На наш взгляд, на это есть целый ряд причин, среди которых: 

− противоречие между высокой ресурсоемкостью (временной, эмоционально-



психологической) личностно ориентированных технологий образования и ресурсным дефицитом, 

который испытывает педагог в условиях массового образования; 

− традициями авторитаризма в обучении и воспитании, когда субъектная позиция 

воспитанника не предусматривается в принципе; 

− распространение утилитарно-прагматических взглядов, вызвавших смещение 

ценностей с развития личности на материальный и социально-статусный успех человека в 

жизни, а также с широких социальных эффектов образования на примитивные измеримые 

показатели (такие как успеваемость); 

− продолжающийся прессинг со стороны предметных лобби (вузовских и методических), 

благодаря чему предметное обучение все больше оттесняет воспитание и общекультурное развитие. 

Построение модели личностно ориентированной школы требует, кроме того, учета 

ведущих отечественных психологов (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.И. 

Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и др.) о возрастном 

развитии школьников и его психолого-педагогических основаниях. Такая модель школы 

предполагает систему учебно-воспитательных воздействий (содержательного, 

методического и организационного плана), направленных на индивидуализацию и 

дифференциацию работы с учащимися, оптимальный учет их индивидуальных 

возрастных особенностей, закономерностей взросления. 

Методы исследования. Методы теоретического анализа, позволяющие провести 

конструктивно-критический анализ состояния дел в научных работах, посвященных 

проблематике; теоретический анализ проблемы развития детской одаренности.  

Основу эмпирической части исследования составили традиционные для педагогической 

науки наблюдения и эксперименты, ориентированные на выявление уровней развития 

детской одаренности под воздействием содержания школьного образования.  

Методы обработки данных: количественный (статистический) и качественный 

(структурирование материала и его анализ).  

Организационные методы (сравнительный и комплексный).  

4.Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта 

         Основная идея предполагаемого инновационного проекта заключается в 

создании наиболее успешных путей и технологий совершенствования программы «Работа 

с одаренными детьми» в условиях реализации личностно-развивающей парадигмы 

образовательного учреждения.  

На обозначенных научно-теоретических основах и выстраивается новый, личностно- 

ориентированный подход к управлению проектом «Работа с одаренными детьми». 

Современная философия управления образовательным учреждением сводима к 



следующим положениям: 

1) образовательное учреждение - открытая государственно общественная и 

социально ориентированная система и основное средство достижения целей; 

2) внутренняя среда образовательного учреждения - преимущественно источник 

возможностей, а внешняя среда - преимущественно источник возмущения и угроз; 

3) определяющие атрибуты образовательного учреждения - субъект и объект 

управления; 

4) цель управления - постоянный поиск наиболее эффективных способов и форм 

воздействия на управляемые составляющие образовательного учреждения; 

5) гибкое управление - явление, развивающее образовательное учреждение. 

Выявление одаренных детей начинается  в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие –  

важнейший аспект деятельности гимназии. 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна заключена в осмыслении принципиально новых потребностей внешней и 

внутренней среды, выбора приоритетов развития, в поиске новых способов решения 

проблем, в использовании эффективных форм и методов.  

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

-принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

-принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

-принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

-принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

-принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

6. Этапы  реализации инновационного проекта 

№

п/

п 

Задачи Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Сро

ки 

реа

лиза

ции 

Полученный (ожидаемый) 

результат 

1 1. Изучение и 

анализ научной 

1 этап 

Подготовительн

2018 

год 

Ознакомление с проблемой 

исследования в системе общего 



литературы и 

нормативных 

документов по 

реализации 

принципа 

государственной 

политики в 

области 

образования, 

связанных с 

обучением  и 

развитием 

одаренных детей. 

2.Определение 

интеллектуальног

о потенциала 

образовательного 

пространства 

гимназии в 

условиях 

современного 

общества. 

ый этап 

(поисково-

аналитический) 

(июн

ь - 

сентя

брь) 

образования, изучалась степень ее 

разработанности с целью сбора 

фактической информации по 

проблеме исследования. Изучены 

нормативные документы, 

содержащие сведения о  выявлении и 

развитии одаренных детей. В 

результате были определены 

исходные параметры исследования. 

Выявлен интеллектуальный 

потенциал образовательной среды 

гимназии, ориентированность 

обучающихся, родителей, педагогов 

в проблеме выявления и развития 

одаренных детей; их 

осведомленность в нормативных 

актах. Определили роль социальных 

институтов, прямо или косвенно 

влияющих на личность одаренных 

обучающихся. Проведен анализ 

качества образовательного 

пространства. 

1.1  Проведение 

мониторинговых 

психолого- 

педагогических 

исследований 

среди 

обучающихся, 

родителей и 

педагогических 

работников. 

  

1.2  Диагностика 

качества 

внеурочной 

  



деятельности в 

гимназии. 

2 1. Провести 

теоретический 

анализ условий 

развития  

личности в 

процессе 

реализации 

проекта «Работа с 

одаренными 

детьми». 

2. Теоретически 

обосновать и 

разработать 

модель  системы 

управления 

проектом «Работа 

с одаренными 

детьми». 

3.Подобрать 

диагностический 

инструментарий и 

провести 

мониторинг 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся. 

2 этап 

Теоретико-

моделирующнй 

этап 

2018-

2019 

уч. 

год 

(сент

ябрь-

декаб

рь) 

Структурированы факторы, 

обеспечивающие и, препятствующие 

развитию способных и одаренных 

детей: опорные факторы 

(Конституция РФ, Закон об 

Образовании РФ); факторы 

ближайшего территориального 

воздействия (внутришколъные, 

учебно - организационные, 

психолого - педагогические, 

факторы риска); внешние 

системообразующие факторы: 

факторы риска (мотивация обучения, 

технологические факторы). 

Методологически обоснованы и 

раскрыты теоретические положения 

педагогической системы реализации 

принципа государственной политики 

в области образования, связанные с 

развитием способных и одаренных 

детей. Разработана  системы 

управления проектом «Работа с 

одаренными детьми», в которой 

представлены теоретико-

методические основы исследования 

развития одаренных обучающихся, в 

том числе  

способности и одаренность как 

предмет научной рефлексии; 

психологические особенности 

школьников с различными видами 

одаренности. Определены критерии 

выделения видов одаренности :1) вид 



деятельности и обеспечивающие ее 

сферы психики; 

2) степень сформированности 

одаренности; 

3) форма ее проявления; 

4) широта проявлений в различных 

видах деятельности; 

5) особенности возрастного 

развития. 

 

2.1  Подготовка 

пакета 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

эффективность 

инновационной 

деятельности 

  

2.2  Диагностика 

обучающихся по 

выявлению 

интеллектуальног

о потенциала 

образовательной 

среды гимназии 

  

2.3  Анализ практики 

учреждений 

России и 

зарубежных стран 

по проблеме 

работы с 

одаренными 

детьми 

  

3 1, Апробировать 

модель системы 

3 этап 

Практический 

2019 

год 

1.Мониторинг развития способных и 

одаренных детей.  



управления 

проектом «Работа 

с одаренными 

детьми». 

2. Определить 

критерии 

эффективности  

системы 

управления 

проектом «Работа 

с одаренными 

детьми». 

 

этап 

(формирующий 

этап) 

(янва

рь-

декаб

рь) 

2.Критерии эффективности  системы 

управления проектом «Работа с 

одаренными детьми». 

3.Обновление базы данных 

способных и одаренных детей. 

 

3.1  Разработка и 

апробация 

авторских 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности. 

  

3.2  Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

различного 

уровня.  

  

3.3  Проведение на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском 

уровнях устной 

олимпиады по 

математике, 

различных игр, 

таких как 

«Математический 

  



бой», 

«Математическая 

карусель», 

«Математическая 

абака» 

3.4  Участие в 

мероприятиях 

инновационной 

направленности 

по работе с 

одаренными 

детьми на базе 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края, АГПУ, 

АСПИ, ЦДО. 

  

3.5  Разработка и 

апробация 

авторских 

программ для 

одаренных детей 

в дистанционном 

режиме на базе 

муниципального 

дистанционного 

центра 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район (МОБУГ 

№2 г. 

Новокубанска) 

  

3.6  Разработка 

обучающимися 

совместно с 

  



преподавателями 

научно-

исследовательски

х работ и защита 

их на различных 

уровнях 

3.7  Работа научного 

общества 

обучающихся 

«Эрудит» 

  

3.8  Разработка 

научно-

методическим 

советом 

критериев 

эффективности  

системы 

управления 

проектом «Работа 

с одаренными 

детьми»  

  

3.9  Развитие 

тьюторского 

сопровождения 

одаренных детей  

  

3.1

0 

 Постоянно 

действующие 

семинары по 

вопросам работы 

с одаренными 

детьми для 

педагогического 

коллектива 

  

4 1.Провести 

рефлексию 

4 этап 

Корректирующе 

2019-

2020 

1. Содержащиеся в исследовании 

теоретические положения и выводы 



проделанной 

работы, выявить 

возможные 

проблемы 

реализации  

системы 

управления 

проектом «Работа 

с одаренными 

детьми». 

2.Обобщить 

результаты 

исследования, 

представить отчет 

и публичные 

материалы 

проекта: статьи, 

методические 

рекомендации, 

сайты и т.п. 

- обобщающий 

этап 

уч.го

д 

(янва

рь-

июнь

) 

обогащают и углубляют 

концептуальные представления о 

работе с одаренными детьми. 

2.Управление проектами становится 

инновационной практикой, 

требующей специальной подготовки 

руководителя. 

3.Реализация задач формирования 

устойчивой мотивации у 

обучающихся на созидательное 

самовыражение личности, 

расширения сфер приложения 

способностей детей, поиск новых 

форм организации познавательной 

деятельности. Кроме того, в 

ближайшей перспективе планируется 

более активная интеграция в 

региональные программы поддержки 

талантливой молодежи и социально-

образовательного проектирования. 

4.Разработка методических 

рекомендаций для учителей, 

учащихся и родителей по вопросам 

работы с одаренными детьми. 

4.1  Публикации 

методических 

рекомендаций по 

теме «Система 

управления 

проектом «Работа 

с одаренными 

детьми» в научно-

методических 

сборниках, в 

сетевых 

  



профессиональных 

сообществах 

педагогов 

4.2  Транслирование 

инновационных 

материалов на 

муниципальных, 

региональных 

вебинарах, 

научно-

практических 

конференциях 

  

4.3  Презентация 

авторских 

программ по 

внеурочной 

деятельности на 

педагогических 

форумах, 

конференциях, 

фестивалях 

  

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Обобщение современных данных позволяет констатировать, что в большинстве 

случаев критериями одаренности учащихся принято считать коэффициент умственного 

развития, развитое творческое мышление, высокую академическую успеваемость, 

высокий уровень развития общих способностей, стремление к творчеству, повышенную 

мотивацию к учебной деятельности и настойчивость в достижении цели.  

Достижения детей гимназии позволяют говорить о достаточно высокой 

эффективности функционирования созданной системы работы и программы «Одаренные 

дети». Гимназия постоянно принимает участие в предметных олимпиада и турнирах  

районного и краевого уровнях, продолжается участие во всероссийских мероприятиях 

исследовательского и проектного характера,  увеличилось количество учащихся, 

участвующих в различных образовательных проектах гимназии.  



В среднем за пять лет, порядка 37% учащихся ежегодно принимают участие и 

показывают высокую результативность в целевых мероприятиях по работе с одаренными. 

Ежегодно детей, достигших высоких результатов в проектно-исследовательской и 

творчески-созидательной деятельности отмечают дипломами и подарками на 

заключительных собраниях (линейках), создан банк одаренных детей гимназии. 

Систематически в организации и проведении мероприятий для одаренных детей 

участвуют педагоги гимназии. В работе широко применяются современные методы 

реализации содержания, а также собственные разработки учителей, активно используются 

возможности компьютерного класса (мультимедийные библиотеки, моделирование 

процессов и явлений), школьной библиотеки (реферативная, проектная и 

исследовательская деятельность), летом – учебно-опытный участок (проведение 

исследовательской деятельности). Большинство педагогов гимназии  регулярно участвуют 

в работе семинаров и творческих групп по современным способам организации работы с 

детьми. 

В целях мониторинга состояния работы с одаренными детьми создан школьный банк 

данных творчески работающих детей и педагогов, имеющих высокую результативность 

работы. В настоящее время рассматриваются вопросы ранней диагностики одаренности, 

адаптации условий образовательного процесса в ОУ к возможностям и потребностям 

детей, организация систематической проектно-исследовательской деятельности. 

В настоящее время приоритетным направлением в работе с одаренными детьми 

является реализация задач формирования устойчивой мотивации у учеников на 

созидательное самовыражение личности, расширения сфер приложения способностей 

детей, поиск новых форм организации познавательной деятельности, введение в 

школьную практику организацию социальных практик на предприятиях и в организациях 

муниципалитета. Кроме того, в ближайшей перспективе планируется более активная 

интеграция в региональные программы поддержки талантливой молодежи и социально-

образовательного проектирования. 

Показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельности: 

-совместная работа педагогических работников с учащимися научно – исследовательской 

деятельностью; 

- умение глубоко анализировать теоретический материал, отвечать на «коварные 

вопросы» учителя 

-результаты участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  

-результаты работы кружков с одаренными и способными учащимся, проявляющими 

интерес к какому – либо предмету; 



- количество победителей, призеров и участников в международных конкурсах; 

- качественное использование в педагогической деятельности новых образовательных 

технологий; 

 -качественная работа с педагогами в целях изучения особенностей психолого-

педагогического сопровождения, личных особенностей одаренных детей.  

Инновационные формы работы с  обучающимися   МОБУ-гимназия № 2 

Первым направлением работы с одаренными детьми является совместная работа 

педагогических работников с учащимися научно – исследовательской деятельностью. Они 

постоянно участвуют в различных научных конференциях и семинарах. Педагогический 

коллектив гимназии сотрудничает с профессорско – преподавательским составом 

Армавирского государственного педагогического университета и Армавирского 

социально психологического института: совместно  разрабатывают рабочие программы, 

проводят конференции и семинары, олимпиады, конкурсы, мастер – классы, пишут статьи 

для издания их в сборниках методических и исследовательских материалов. 

Проектная, исследовательская, игровая деятельность, решение возникших 

проблемных ситуаций позволяют учащимся участвовать в различных конкурсах и 

приносить победные бонусы гимназии. Например, Кащур Эдуард – победитель в краевой 

экологической акции «Птицы Кубани»,  Филиппова Дарья – победитель 10 

Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива», а наставники их - Марченко Татьяна 

Николаевна, учитель биологии, и Ольга Васильевна  Иванова, учитель истории и 

обществознания. Большой интерес у юных чтецов вызывает Всероссийский конкурс 

«Живая классика». В 2016 году Хандрико Роман стал лауреатом этого конкурса и поразил 

всех членов жюри своим профессиональным театральным чтением. Добиться такого 

результата помогла Сорокопудова Светлана Валерьевна, учитель русского языка. 

Ежегодно учащиеся побеждают и занимают призовые места в краевой научно – 

практической конференции «Эврика», на соревнованиях молодых исследователей 

Российской научно – социальной программы «Шаг в будущее» в Южном Федеральном 

округе РФ. Научные руководители Иваненко О.Б., Иванова О.В., Беленко Т.П., Щербакова 

О.А., Высоцкая Н.В., Габриелян Ж.А., Пискунова Л.В., Сотина И.В., Вахонина Г.А., 

Марченко Т.Н., Шкамардин А.В., Бурыкина Е.А., Петрук К.И. свой опыт проектной 

деятельности передают своим ученикам, которые с большим интересом  познают научные 

азы исследовательской работы. 

Обучающиеся исследуют исторические события, которые происходили в 

Новокубанском районе и Краснодарском крае. Свои работы учащиеся представляли на 



Международной детско – юношеской научной конференции «Санкт – Петербург. Царское 

село. Пушкин  и мировая культура». В этом заслуга учителей русского языка и 

литературы: Вахониной Г.А., Высоцкой  Н.В., Сотиной И.В., Пискуновой Л.В., 

Щербаковой О.А., Сорокопудовой С.В. 

Нечаева Светлана, Удовиченко Сергей, учащиеся 10 класса, Пелевина Александра, 

Черных Ксения, Мешкова Александра, Касенков Юрий, Панфилова Полина, учащиеся 11 

класса, со своими руководителями писали исследовательские работы и защищали их  на 

этой конференции в 2012 и 2013 годах. 

С большим интересом ребята защищают рефераты. Один из выпускников писал и 

защищал реферат  по геометрии, как на русском, так и на английском языках. Решение 

постановленной задачи требует от учащихся чтения и изучения научной литературы, 

благодаря чему, они узнают новые математические формулы, теоретический материал, 

методы решения задач, неравенств и уравнений. Это актуально в настоящее время, так как 

для решения задач единого государственного экзамена знаний, приобретенных на уроке 

далеко недостаточно. 

Ольга Борисовна  Иваненко, учитель истории МОБУГ № 2 г.Новокубанска, в своей 

практике широко применяет исследовательскую технологию. 

В качестве основных направлений модернизации российского образования 

выделены и такие, как деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование практической деятельности и получение опыта этой 

деятельности, формирование ключевых компетенций, готовности учащихся использовать 

новые знания, умения, способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 

Модернизация школьного образования ориентирует учителя на развитие 

познавательной самостоятельности учащихся, формирование у них умений 

исследовательской деятельности. Исследовательская работа является высшей формой 

воспитания творческой инициативы школьников, их самостоятельности, активизирует 

познавательные интересы, способствует формированию личностных качеств учеников. 

Умея самостоятельно добывать знания, ученик сможет успешно продолжить образование 

на любом уровне – от школы до ВУЗа и далее. Исследовательская деятельность 

вырабатывает инициативность поведения, а человек инициативный всегда стремится 

наиболее оптимальными способами добиться получения результатов своей деятельности. 

Суть исследовательской деятельности состоит в сопоставлении данных первоисточников, 

их творческом анализе и произведенных на его основании новых выводов. 



Организация научно-исследовательской деятельности может осуществляться на 

уроках, в рамках научно-исследовательских обществ, в кружковой работе, через 

социальное проектирование.  

Отдельные элементы исследовательской работы учащихся встречаются при 

выполнении домашних заданий, контрольных, практических и лабораторных работ, во 

время подготовки к олимпиадам различного уровня. Основные методы исследовательской 

работы (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, абстрагирование, моделирование) 

отрабатываются на уроках при самостоятельной работе с книгой и документами, 

диалогическом обучении, составлении тематических и синхронистических таблиц, 

решении логических заданий, подготовке учащимися сообщений и рефератов. 

Высшей формой исследовательской деятельности является написание научной 

работы. Но, к сожалению, часто за научно-исследовательскую работу выдается просто 

добросовестно переписанный из различных источников материал. Отсутствие знаний, 

умений и навыков исследовательской работы (в  школах не предполагается проведение 

уроков по методике исследования) не позволяют школьнику создать полноценное 

исследование. Каждый педагог должен сам знать основные составляющие 

исследовательской работы и научить этому  школьника, который способен и хочет 

заниматься этой деятельностью. Нужно знать не только 

- что изучать, то есть ясно представлять себе объект и предмет исследования; 

- как изучать, то есть, какие методы исследования использовать; 

- как оформлять результаты исследования; 

но и: 

- на чем основываться, то есть иметь первоначальное представление об источниках 

информации, на которых можно базироваться; 

- где искать, то есть знать основные виды библиотек, архивов и музеев, специфику их 

фондов; 

- как искать, то есть знать основные правила поиска источников информации и выявления 

в них нужных фактов, данных, сведений и т. п. 

Исследовательская работа учащихся по общественным дисциплинам предполагает 

анализ исторических источников. Важно научить школьников правильно отбирать и 

анализировать их. Методика работы с различными видами исторических источников 

вырабатывалась многими поколениями ученых. Для школьного исследования не 

существует каких-то особых, отличных от известных в науке исторических источников и 

методов их изучения. Речь идет лишь о том, какие научные методы более соответствуют 

интересам и возможностям учащихся. 



Также нужно научить школьника пользоваться средствами поиска материалов к 

исследованию: краеведческими каталогами, картотеками, путеводителями, описями дел 

(документов), Интернет – ресурсами и находить в них сведения о нужной литературе, а 

также при получении найденной литературы (книг, статей, архивных документов, сайтов в 

Интернете) быстро находить в них полезную информацию. 

Очень важно точно сформулировать название и выбрать оптимальную структуру 

исследовательской работы. Как правило, она состоит из введения, основной части                   

(2,3 главы), заключения, списка используемых литературы и источников, приложений.  

Работы  учеников Ольги Борисовны Иваненко отмечены призовыми местами в 

различных конкурсах: «Православные храмы Новокубанского района», «Комсомольцы – 

беспокойные сердца» (региональный конкурс «Моя малая Родина»), «Из истории 

олимпийского движения» (региональный конкурс «Эврика»), социальный проект «Времен 

связующая нить (о создании школьного музея)» (региональный конкурс «Я – гражданин 

России»), кроссворд «Кубань в годы ВОВ» (конкурс КрайСЮТур), «Великая 

Отечественная война в судьбе человека» (всероссийский конкурс «Человек в истории. ХХ 

век»), «Роль патриотизма в процветании общества (по материалам социологического 

опроса жителей Новокубанского района)» (международный конкурс «Леонардо»), 

«Социологический аспект молодежных субкультур Новокубанского района» и 

«Политическая культура старшеклассников МОБУГ № 2 г.Новокубанска» (региональный 

этап конкурса «Эврика»). 

Научить и создать с учащимся научно-исследовательскую работу – это 

колоссальный труд учителя  и одаренного ученика во внеурочное время. Но он окупается 

важными результатами: у школьников повышается уровень познавательных процессов, 

формируются исследовательские навыки, закрепляются умения грамотно выполнять и 

оформлять научные работы, происходит их психологическое развитие. А учитель, 

занимаясь с учащимися краеведческой исследовательской работой, выполняет важную 

функцию привития любви к родному краю, его истории, формированию общей культуры 

граждан. 

Вахонина Галина Алексеевна, учитель русского языка и литературы МОБУГ № 2  

г. Новокубанска, считает, что в современном образовании повышение качества знаний 

учащихся, овладение ими ключевыми компетентностями, формирование научно-

исследовательских навыков обучающихся невозможно без использования различных 

образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности. В соответствии с 

основными направлениями федеральной и региональной политики в сфере образования 

она внедряет в учебно-воспитательный процесс современные образовательные 



технологии. Основным направлением деятельности МОБУГ № 2 в течение ряда лет 

является развитие личности учащегося как интеллектуального потенциала общества. В 

связи с этим,  одним из приоритетных направлений её работы стала организация и 

координация проектной деятельности учащихся. Этот вид деятельности 

многофункционален в большей степени, чем другие, и поэтому представляется  наиболее 

перспективным для современной школы. В соответствии с признаком доминирующего в 

проекте метода, она  с учащимися разрабатывает следующие типы проектов: 

информационные, исследовательские, творческие, ролево-игровые, практико-

ориентированные. Опыт работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы и на кружковых занятиях 

обобщён, подробно описан, решением Экспертного совета муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования» (протокол № 7 от 26.04.2012 г.) внесён в 

районный банк данных передового педагогического опыта и выдан сертификат № 256.  

С 5-го класса Галина Алексеевна приобщает учеников к исследовательской деятельности.  

Под исследовательской деятельностью понимает работу учащихся, связанную с поиском 

ответа на творческую исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением. Работу 

учеников организует на разных уровнях. 1-ый уровень реализации исследовательского 

обучения сводится к поиску информации по заданной или выбранной теме (ученики 

готовят биографические справки, краткие обзоры творчества писателей и поэтов, 

составляют ребусы, лингвистические сказки, делают доклады на лингвистические темы). 

2-ой уровень – проведение деятельности практической направленности (ученики 

составляют устные литературные и лингвистические журналы, презентации). 3-ий 

уровень – исследовательская работа, содержащая авторские выводы и логические 

умозаключения – преимущественно использую в старших классах (исследование средств 

создания образов персонажей литературных произведений, функций изобразительных 

средств в художественных текстах, разных переводов на русский язык произведений У. 

Шекспира, Г. Гейне). Результаты такой деятельности старшеклассников – работы 

«Употребление спортивной терминологии в обиходно-бытовой речи юношества» Страха 

Ильи (участие в краевой научно-практической конференции школьников «Эврика», 

2011г.), «Путеводитель по художественной галерее города Армавира «С мыслью о 

матерях» Вахониной Юлии (участие в муниципальном конкурсе «Ученик года», 2013 г.), 

«Живопись природы в лирике А. А. Фета и в произведениях художников-пуантилистов» 

Горленко Дарьи и «Чудо природы в рассказе В. Набокова «Рождество» Швецовой 

Екатерины (участие в Восьмой региональной олимпиаде школьников «Талантливая 

молодёжь Кубани», 2014 г.). 



На уроках русского языка и литературы регулярно использует тестовые технологии, 

которые в последние годы всё шире применяются у нас в России. Тесты использую как 

метод педагогического измерения на разных этапах обучения. Это позволяет сэкономить 

время, проверить широкий спектр знаний учащихся по предмету, уровень 

сформированности некоторых навыков и умений, выявить учащихся с повышенной 

мотивацией обучения. В основном пользуется тестами на печатной основе разных авторов 

и издательств. При этом разработаны тесты по таким разделам русского языка, как 

фонетика, орфография, словообразование, синтаксис, изобразительно-выразительные 

языковые средства, а также пакет тестов по литературе для проверки знания текстов 

изучаемых произведений (А. Пушкин, «Повести Белкина»; И. Тургенев, «Муму»; В. 

Короленко, «В дурном обществе»; А. Твардовский, «Василий Тёркин»; В. Астафьев, 

«Васюткино озеро»; Л. Толстой, «После бала»; русский фольклор; творчество А. Блока, 

М. Шолохова, А. Солженицына; обзорные темы). Элементы технологии развития 

критического мышления применяет в работе с учебными текстами и при обобщении и 

систематизации изученного материала (приемы «кластер», «таблицы», «синквейн»). Это 

особенно актуально при подготовке к итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах, во время 

которой ученики составляли кластеры и таблицы по темам «Части речи», «Члены 

предложения», «Типы односоставных предложений», «Виды придаточных предложений» 

и другим. Элементы технологии проблемного обучения применяет в виде различных 

приёмов: побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, 

сопоставлять факты; формулирует конкретные вопросы на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения; ставит проблемные задачи с недостаточными или 

избыточными исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с 

противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным 

временем решения; предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; излагает 

различные точки зрения на один и тот же вопрос (например, «Являются причастия и 

деепричастия глагольными формами или самостоятельными частями речи?», «Почему 

слова категории состояния нельзя отнести к наречиям?», «Правомерно ли включение 

суффикса прошедшего времени глагола в основу слова?»). Начиная с 5-го класса, на 

уроках литературы применяет технологию обучения анализу художественного текста. 

Цель такого анализа: формирование грамотного читателя, т. е. обучение пониманию, 

восприятию и интерпретации текста, выявлению авторской позиции, выработке и 

формулированию своей; развитие эстетического чувства, художественного вкуса, 

способности воспринимать текст во всей его смысловой и художественной полноте; 

развитие личностных качеств – воображения, образного мышления, творческих 



способностей. Успешное овладение навыками такого анализа  ученики неоднократно 

демонстрировали на предметных олимпиадах. 

Работая с детьми, которые способны к изучению математики по программам 

повышенного уровня, учителя применяют различные приемы. Например, предлагают для 

решения так называемых многовариантных задач, которые уже встречаются в пятом 

классе. Большой набор таких задач содержится в теме «Геометрические построения» и в 

заданиях с параметром. Самым простым примером является такая задача: «Общая хорда 

двух пересекающихся окружностей видна из их центров под углами 90 и 60 градусов. 

Расстояние между центрами окружностей равно а. Найдите радиусы окружностей». К ней 

учащиеся строят чертеж двумя способами и рассматривают два случая расположения 

центров окружностей. На едином государственном экзамене была предложена 

геометрическая задача, в решении которой надо было рассматривать два случая. 

  На  уроках надо стремиться не к решению большого количества  задач, а, наоборот, 

одну и ту же задачу предлагать учащимся рассмотреть с различных позиций, глубоко 

проанализировать её,  доказать, что других решений нет. 

Вторым направлением работы с одаренными и способными детьми является  глубокий 

анализ теоретического материала, предпочтительно задавать учащимся «коварные 

вопросы». (Приложение 2) 

Третье направление работы с одаренными и способными детьми -  участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

Ежегодно количество призовых мест, завоёванных учащимися гимназии, на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников наибольшее в районе. 

4 гимназиста - лауреаты премии по поддержке талантливой молодежи, обладатели 

гранта в 30000 рублей. Не было бы таких результатов без их наставников: Щербаковой 

Ольги Анатольевны, Еремеевой Галины Евтихиевны,  Иваненко Ольги Борисовны, 

Артамоновой Маргариты Васильевны. 

Учащаяся одиннадцатого класса, рекордсмен по завоеванным призовым местам в 

различных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 

В течение десяти лет, наиболее популярной у обучающихся гимназии являлась 

региональная олимпиада «Талантливая молодежь Кубани», которую проводят 

администрация и преподаватели Армавирского социально психологического института, 

под руководством Светланы Викторовны Недбаевой, проректора по научной и учебно-

методической работе. Победителями, призерами и лауреатами стали в 2011 году – 4 

гимназиста; в 2012 – 7; в 2013 – 14; в 2014 – 38; в 2015 – 13; в 2016 – 6 обучающихся. Из 

них двое получили 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, 



один - студент МГУ им. Ломоносова, герой энциклопедии «Одарённые дети – будущее 

России», а также студенты Ростовского государственного строительного университета,  

Южного Федеральный университета, Московского государственного технического 

университета имени Н.Э.Баумана, 

  В 2009-2010 учебном  году воспитанники гимназии стали  победителями 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

участницей заключительного этапа (наставник – Кирпичёва Галина Михайловна.)  А в 

2012, 2013 годах её же ученица стала победителем регионального этапа всероссийского 

конкурса «Пегас». 

Воспитанники гимназии побеждали и становились призёрами нескольких 

предметных олимпиад: краевого конкурса исследовательских работ «Деловые люди 

Кубани», первой гуманитарной региональной олимпиады «Умники и умницы».  

Под руководством Александра Васильевича Шкамардина выпускники  2013 года 

стали победителями и призерами первой региональной олимпиады «Нанотехнологии в 

электронике, фотонике, медицине». 

Воспитала гимназия и плеяду юных журналистов, победителей и призёров 

региональной олимпиады (Щербакова Ольга Анатольевна, руководитель кружка 

«Журналистика»). 

Продукция издательского центра гимназии «Шанс: три газеты «Шпора», 

«Шпаргалка», «Фантазёры», литературно – художественный альманах «Сто фантазий», 

художественно – публицистический журнал «Калейдоскоп», ежегодно представлялись на 

различных конкурсах, а на Всероссийском конкурсе школьных изданий «Больше изданий 

хороших и  разных» газета «Шпора» стала его лауреатом. Редакторы этих изданий 

Щербакова О.А., Вахонина Г.А., Высоцкая Н.В. 

В 2015 году под руководством Сотиной Ирины Викторовны, Пискуновой Ларисы 

Васильевны, Сорокопудовой Светланы Валерьевны участники объединения юных 

корреспондентов школьной газеты «Ветер перемен» победили в краевом конкурсе 

«Красная строка». В настоящее время активными корреспондентами районной газеты 

«Свет маяков» являются и ученики гимназии. В своих статьях они отражают интересные 

события, которые происходят в гимназии, а помогают им в этом их руководители кружка 

«Юный журналист» Сотина Ирина Викторовна, Сорокопудова Светлана Валерьевна.  

А в 2013 году победителем  муниципального этапа олимпиады по журналистике  

стали ученики гимназии, наставником которых является Сорокопудова Светлана 

Валерьевна, и призёрами со своим руководителем Сотиной Ириной Викторовной. 



В гимназии многие учащиеся занимаются и творческой деятельностью. Свои 

навыки своим воспитанникам передают учителя технологии Еремеева Г.Е., Шарабарова 

Е.В., Чалых Б.С.; учитель изобразительного искусства Голубина В.А. 

Учащиеся гимназии  вместе со своим руководителем Еремеевой Г.Е. стали 

призёром международного конкура «Пасхальное яйцо – 2013». 

Четвертое направление работы - организация работы кружков с одаренными и 

способными учащимся, проявляющими интерес к какому – либо предмету. Во внеурочной 

деятельности каждый учащийся проявляет свои способности в интересующей его области 

и реализуется как личность. 

С июля 2011 года гимназия стала базовой школой по дистанционному обучению 

детей – инвалидов, учащихся малокомплектных школ и одарённых детей. Для учащихся 9 

и 11 классов проводились занятия по методической  программе «Телешкола», в настоящее 

время учителя разрабатывают программы для способных и одаренных детей.  Учителя 

Габриелян Ж.А., Котик С.А., Кужель Е.А., Лаврентьева С.И., Пискунова Л.В., Щербакова 

О.А., Козина Г.Н., Иваненко О.Б. готовят детей в режиме он-лайн к государственной 

итоговой  аттестации выпускников. 

Проанализировав задания олимпиад, учителями была выявлена некоторая 

закономерность составления задач муниципального и регионального уровней 

всероссийской олимпиады школьников и составлена программа математического кружка 

с 5 по 11 классы с учетом рекомендаций  ИРО Краснодарского края и преподавателей 

математического факультета Армавирского государственного педагогического 

университета, на базе которого действует малый математический факультет. Его 

посещают обучающиеся гимназии. 

В настоящее время в Краснодарском крае особое внимание стало уделяться 

математическим боям среди учащихся. В нашей гимназии ученики увлекаются  

математическими боями  с девяностых годов двадцатого века. В 1995 году команда 

гимназии принимала участие в зональных математических боях. Под руководством  

Семёновой Э.В. и Бондаренко Е.В. эта команда,  членами которой были Деркач Дмитрий, 

ныне кандидат физико – математических наук  Армавирской государственной  

педагогической академии,  Церетьян Михаил, преподаватель Пятигорского 

лингвистического университета, Марандыкина Ирина, учитель информатики и ИКТ 

гимназии,  показала высокие результаты в решении сложных математических задач. 

А в 2013 году команда юных математиков, учащихся 9 класса под руководством 

Габриелян Ж.А. стала призёром математических  боёв среди команд Краснодарского края. 



В настоящее время на кружковых занятиях ребята готовятся к очередным 

математическим боям. 

С большим интересом гимназисты соревнуются на краевом уровне в таких 

конкурсах, как: «математическая карусель», «математическая абака». 

Популярной среди  учащихся является олимпиада, которую проводит 

всероссийская математическая школа «Авангард». Ежегодно учащиеся гимназии 

становятся её призерами, а задания её очень увлекательные и имеют нестандартные 

решения. 

В гимназии работают такие кружки, как: «Волшебная кисточка», «Азбука 

содержания животных», «Планета загадок», «Путешествие в страну «Психология», 

«Спасайкин», «Быстрые, смелые, ловкие», «Детская риторика», «Почемучки», «Моя малая 

Родина», «Эрудит», «Акварелька», «Юный краевед», «Мои первые проекты», «Кукольный 

театр», «Я – исследователь», «Мелодия», «Мир казачьего дома», «Математическая 

шкатулка», «Культура родного края», «Готов к труду и обороне», «Юный спасатель», 

«Моя родословная», «Математический калейдоскоп», «Математическая школа», 

«Воспитание лидера», «Дизайн интерьера», «Юный журналист», «Информзнайка», 

«Рукодельница», «Выпиливание и выжигание», «Юный химик», «Патриотическая песня».  

Благодаря внеурочной деятельности, учащиеся гимназии добиваются высоких 

результатов. 

В гимназии работает кружок «Что? Где? Когда?»,  команда является призёром 

Чемпионата юношеской Лиги Краснодарского края в игре «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд. 

Разнообразный выбор кружков, клубов, секций дают учащимся всестороннее 

развитее. Участники отряда юных инспекторов движения «Безопасное колесо», КВН, 

вокальных кружков  «Элегия», «Радуга», кукольного театра, студия юного художника 

«Волшебная кисточка» неоднократно побеждали в разных конкурсах и соревнованиях. 

Команда гимназии «Светофорик» заняла 12 место среди 84 команд в г. Ханты-Мансийске 

на Всероссийских соревнованиях отрядов юных  инспекторов движения «Безопасное 

колесо». По отдельным станциям члены  команды показали высокие результаты: правила 

дорожного движения – девятое место в России, «автогородок» - седьмое место. В десятку 

лучших юидовцев России вошли учащиеся гимназии. Руководитель  «звёздной» команды 

– Прусакова Н.В., учитель физической культуры. Команда КВН гимназии № 2 – 

победитель фестиваля команд КВН в муниципальном этапе. 

В спорте гимназисты не уступают своим соперникам других общеобразовательных 

учреждений. Учащиеся гимназии заняли 3 место в комплексном зачёте 6 Всекубанской 



спартакиаде по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани». Команды 

учащихся 1,2,3 и 4 классов заняли первые места в зональном этапе «Весёлые старты» 6  

Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани». 

Учащиеся достигают таких высоких результатов благодаря своим учителям физической 

культуры Дудко О.В., Пелевина В.В., Прусаковой Н.В. 

Учащаяся гимназии-девочка с ограниченными возможностями здоровья, стала 

победителем российских соревнованиях по силовому троеборью. Она первая выпускница, 

которая обучалась в дистанционном центре по дистанционным программам. 

Пятое направление работы является участие учеников в международных конкурсах, 

таких как  «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Кит», «Человек и природа» и другие. 

Шестое направление работы с одаренными и способными детьми – это использование в 

своей педагогической деятельности новых образовательных технологий. 

Перед музыкантами-педагогами общеобразовательной школы стоит ответственная 

задача не только обучению музыкальному искусству, но и воспитанию целостной, 

творческой личности с активной гражданской позицией.  В современной системе 

обучения необходимы новые подходы, адекватные теории, раскрывающие специфику 

функционирования и развития социокультурной ментальности школьников. Это связано с 

духовно-нравственными национальными проблемами в общеобразовательной школе, 

необходимостью формирования ценностно-личностных ориентаций молодежи.   

Так, Наталья Петровна Прокопьева, учитель музыки,  регулярно  использует 

следующие образовательные технологии: 

   - личностно – ориентированную технологию; 

   - технологию проектной деятельности; 

   - игровые технологии. 

Целью  использования личностно-ориентированной технологии является принцип 

уважения к личности воспитанника, к его духовному потенциалу. При применении этой 

технологии  создаются условия, в которых реализуются индивидуальные интересы и 

потребности детей. В работе с учащимися предусматривает установление и развитие 

положительного взаимоотношения в общении на уровне «учитель-дети-класс». Например, 

при изучении  темы «Грустные и радостные интонации» в третьем классе  с помощью 

слушания музыки, пластического интонирования  выявляет творческие  способности и 

качества характера учащихся.  На уроке в 5 классе по теме «Музыка – главный герой 

басни» учитываются личностные отношения детей  к окружающей действительности. 

Каждый ребёнок уникален в своей индивидуальности и имеет право развивать свои 

музыкально-творческие способности.  



В результате регулярного использования личностно-ориентированной технологии, 

которая направлена на развитие познавательных способностей,  учащиеся достигли 

высоких  результатов: 

-в 2010 году – вокальная группа «Ассоль» - лауреаты краевого фестиваля-конкурса 

детского художественного творчества  «Адрес детства –  Кубань» (диплом третьего 

краевого фестиваля-конкурса); 

- в 2013 году – вокальная группа «Ириски» - лауреаты краевого фестиваля-конкурса 

детского художественного творчества  «Адрес детства –  Кубань» (диплом министерства 

культуры Краснодарского края); 

- в 2013 году – вокальная группа «Бусинки» - лауреаты краевого фестиваля-конкурса 

детского художественного творчества  «Адрес детства  – Кубань» (диплом министерства 

культуры Краснодарского края);  

- в 2011 году – учащийся гимназии - победитель краевого смотра-конкурса «Молодые 

дарования Кубани» муниципального этапа (диплом управления образования 

администрации муниципального образования Новокубанский район); 

-  в 2011 году – победитель краевого фестиваля-конкурса детской песни «Звонкие голоса» 

муниципального этапа (диплом управления образования администрации муниципального 

образования Новокубанский район); 

- в 2013 году - победитель муниципального этапа краевого фестиваля героико-

патриотической песни «Пою мое Отечество» (диплом лауреата Iстепени отдела по 

молодежной политике администрации муниципального образования Новокубанский 

район); 

- в 2013 году – лауреат  муниципального этапа краевого фестиваля героико-

патриотической песни «Пою мое Отечество» (диплом лауреата II степени отдела по 

молодежной политике администрации муниципального образования Новокубанский 

район). 

Проект на уроке музыки  - это специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс действий, завершающихся 

созданием творческого продукта. В ходе применения проектной технологии школьники 

учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной, учебной и 

исследовательской деятельности. 

Целью проектной технологии является создание условий, при которых учащиеся 

самостоятельно  приобретают  знания из разных источников,  коммуникативные умения, 

работая в различных группах, развивают исследовательские умения. На уроке по теме: 

«Колокольный звон» в 4 классе учащиеся создавали проекты, защищали их. Проектная 



деятельность  дала возможность обучающимся выразить собственные идеи, развить 

интерес к предмету и повысить общий  уровень музыкальной культуры. 

Результатом регулярного использования проектной технологии обучения на уроках 

музыки и во внеурочной деятельности     является реализация    совместно с учащимися  

следующих проектов: 

I блок – Музыкальные гостиные: 

–  2010 год – «Я вам жизнь завещаю, -  что я еще могу…» – литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 65-летию победы ВОВ, 65-летию со дня создания поэмы 

«Василий Теркин и 100-летию со дня рождения А.Т.Твардовского, 

 – 2011 год – «Живите так, как вас зовет звезда…» –  литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 115-летию со дня рождения С.А.Есенина, 

 –  2013 год – «И душу нежную под грубой робой пряча…» –  литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 75-летию со дня рождения В.С.Высоцкого. 

II блок – Героико-патриотическое воспитание: 

    –  2011 год – «Звездный десант» - фестиваль военно-патриотической песни. 

   –  2012 год – «Мы – Россияне, мы сыны и дочери твои!», посвященный открытию 

мемориальной доски выпускнику нашей школы генерал-полковнику Федору 

Михайловичу Реуту. 

III блок – Спорт - как альтернатива пагубным привычкам. 

 –  2012 год –  «Я со спортом подружусь!»  –  информационно-познавательный экскурс в 

историю олимпийского движения в форме агитбригады, 

 –  2013 год – «Мы выбираем спорт!» - спортивная гостиная для младших классов.  

Игровая технология – это форма учебного процесса в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: 

знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности. Игра – это свободная 

развивающаяся деятельность, организуемая учителем (но протекающая без его диктата) и 

осуществляемая учениками по желанию. 

Цель  игры: формирование познавательных  мотивов и интересов участников игры, 

развитие  мышления, формирование умений и навыков социального взаимодействия и 

общения, навыков индивидуального и совместного принятия решений, выявление 

одаренных и способных учащихся.  

В своей практике игровую технологию учитель  использует в основном в 1-х-5-х 

классах. Например, при изучении  темы «Что такое музыкальная речь?» во втором классе 

применяю дидактическую игру: «Музыкальное лото». На маленьких карточках 

изображаются картинки-символы. После прослушивания музыкального произведения 



детям предлагаются взять соответствующую карточку и накрыть ею ячейку с правильным 

ответом на демонстрационной карте. Эта игра активизирует музыкально-слуховые 

представления детей, способствует формированию умения вслушиваться в звучание 

музыки.  Творческие игры «Придумай название», «Нарисуй характер музыки», 

направленные на развитие музыкального слуха, воображения и вкуса детей использую 

при изучении темы «Песенность, танцевальность, маршевость» в третьем классе.       

Самым любимым видом игровой деятельности у детей являются ролевые игры, в 

которых учащиеся проявляют свой актерский талант.  Так, слушая музыкальный фрагмент 

«Море» из вступления к опере Н.Римского-Корсакова «Садко»  на уроке музыки во 

втором классе по теме «Что может музыка изображать?»    дети делятся на группы: волны, 

птицы, облака.   Под звуки музыки «волны», стоя на месте, плавно колышутся, затем 

пролетают не спеша «птицы», и в конце медленно выплывают «облака». Предлагаются 

детям сочинить с помощью музыкально-ритмических движений свою сказку, то есть 

комбинировать танцевальные, пантомимические, образные движения по-своему. 

Аналогично драматизируется музыка А.Лядова «Волшебное озеро» (персонажи сказки – 

растения, рыбы, звезды); музыку Э.Грига «Утро» (персонажи – туман, травы, цветы, 

солнце).   

В результате использования педагогической технологии – игра учащиеся 

вовлекаются в творческий процесс, связанный с активным восприятием музыки, 

развитием фантазии ребенка, эстетических и нравственных качеств.  

Систематическое использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках музыки и во внеурочной деятельности дает возможность повысить  

познавательную  активность обучающихся, результатом которой является открытие новых 

знаний, формирование умений самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и 

ориентироваться в потоке информации. 

Таким образом, главная цель использования  ИКТ  – улучшение качества обучения, 

увеличение доступности образования, обеспечение гармоничного развития личности, 

ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно-

коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей 

информационной культурой, что обусловлено социальным заказом современного 

общества.  

Регулярное использование на уроках готовых мультимедийных продуктов и 

компьютерных обучающих систем, видео, интернет-ресурсов, создание собственных 

мультимедийных и обучающих материалов дает возможность учителю  рациональнее 

организовать весь учебный процесс. Мультимедийные  презентации проецирую на 



экспозиционном экране на любом этапе урока, так как это  позволяет  показать изучаемый 

материал с наиболее яркой и важной для учащихся стороны, вызвать интерес к данному 

вопросу. Использование различных ресурсов, сочетание разнообразных элементов ИКТ  

позволяют учащимся получить более полные и глубокие знания, сформировать 

собственные зрительные и слуховые образы, способствующие лучшему усвоению 

материала. Например, в пятом классе уроки по теме «Можем ли мы услышать музыку?» 

не обходятся без показа репродукций картин великих художников. В первом классе урок 

по теме «Где живут ноты?» сопровождается показом мультфильма «ДО, ре, ми.». Уроки в 

7 классе  по теме: «Музыкальная драматургия» обязательно включают показ фрагментов 

из опер, балетов, мюзиклов. Изучая творчество и биографии композиторов, использую 

видеофильмы, ролики  сети Интернет. 

При организации внеклассной работы регулярно пользуется информационно-

коммуникационными технологиями. Все литературно-музыкальные гостиные, 

концертные и развлекательные мероприятия сопровождаются мультимедийными 

презентациями, видеорядом, музыкальными клипами и роликами. Совместно с учащимися 

гимназии   были подготовлены ряд мероприятий:  

 – «И душу нежную под грубой робой пряча…» –  литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 75-летию со дня рождения В.С.Высоцкого;       

 – «Литературная  конюшня» –    музыкально- литературная  композиция, посвященная 

году лошади. 

Участие в таких проектах очень важно для учащихся, поскольку они приобретают 

необходимые навыки организации самостоятельной работы и исследовательской 

деятельности. 

Технология проблемного обучения направлена на развитие самостоятельности 

ребёнка. Основная идея – это построение учебной деятельности через решение 

познавательных задач, имеющих недостаточные условия для получения ответа.  

Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний; быть 

доступными для детей и соответствовать их познавательным способностям; вызывать 

собственную познавательную деятельность и активность; быть таковыми, чтобы ребёнок 

не мог выполнить их, опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для 

самостоятельного анализа проблемы и нахождения неизвестного.  

На уроке по теме: «Действия с информацией» в 5 классе использовалась технология 

проблемного обучения. В начале урока учитель поставил перед учащимися проблему, 

решение которой дети представили в виде кластеров. Результатом деятельности учеников 

на уроке было открытие ими последовательной закономерности действий с информацией. 



В рамках школьного обучения метод проектов можно определить как 

общеобразовательную технологию, нацеленную на приобретение учащимися новых 

знаний в тесной связи с реальной жизненной практикой, формирование у них 

специфических умений и навыков посредством системной организации проблемно-

ориентированного учебного поиска. Метод проектов – это такой способ обучения, при 

котором учащийся самым непосредственным образом включён в активный 

познавательный процесс; он самостоятельно формулирует учебную проблему, 

осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, 

делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя “по кирпичикам” новое знание 

и приобретая новый учебный и жизненный опыт.  

В ноябре 2013 года учащиеся 9 «В» класса создали социально значимый проект по 

теме «Безопасность в Интернете»,  который используется учениками при  работе в  сети 

Интернет. 

В январе-феврале 2014 года учащимися 7 класса дистанционного центра 

Новокубанского района было создано электронное пособие «Живая азбука» в виде 

презентации для учащихся 1-х классов, которое  используется при изучении букв 

учителями начальных классов. 

В декабре 2013 года учащиеся 3 класса дистанционного центра Новокубанского 

района создали творческий проект «Будущее устройств ввода информации», защита 

которого была проведена в режиме видеоконференции. 

Использование современных образовательных технологий, педагогический опыт 

работы позволили достигнуть  определенных результатов. 

У выпускников 2013 года на едином государственном экзамене по информатике и 

ИКТ средний тестовый балл составил 80 баллов, что выше среднего по краю (67,1) на 12,9 

баллов. Наибольшее количество баллов на Едином государственном экзамене по 

информатике и ИКТ набрал Питенко Алексей (84 балла). 

В 2012-2013 учебном году учащиеся 11 и 10 класса стали победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ. 

Учащихся гимназии неоднократно становились победителями и призерами 

региональных и муниципальных  олимпиад и конкурсов для школьников: олимпиады 

школьников и студентов «Талантливая молодежь Кубани» в номинации «Информатика»,   

муниципального этапа Всероссийского конкурса «КИТ-компьютеры, информатика, 

технологии» и т.д. 

Ведётся большая совместная работа учителей и способных учащихся  гимназии по 

подготовке к единому государственному экзамену:  дополнительные  занятия, выпуск 



буклетов, создание видеороликов, участие в конкурсах, посвящённых разъяснительной 

работе по подготовке к проведению ЕГЭ. Несколько лет для способных и проявляющих 

особый интерес к математике детей в гимназии работает кружок «Юный математик», 

руководителем которого является Спевакова Наталья Юрьевна, преподаватель 

Армавирского государственного педагогического университета. На её занятиях 

обучающиеся решают исследовательские задачи, задачи повышенного и углубленного  

уровней, изучают теоретический материал, который необходим для решения 

олимпиадных задач и успешной сдачи на более высокие баллы единого государственного 

экзамена по математике. Результаты обучающихся гимназии одни из лучших не только в 

Новокубанском районе, но и в Краснодарском крае. Кроме того, в гимназии 15 высоких 

результатов в крае  (90 и выше баллов). 

Вся целенаправленная работа дает свои определенные результаты. Гимназия 

укомплектована всем необходимым оборудованием. Работают кабинет хореографии, 

актовый зал, 2 оборудованных спортивных зала, стоматологический кабинет, мастерские 

по обработке металла и древесины, кабинет обработки тканей, кабинет кулинарии, в 

которых созданы все условия для получения знаний и развития интеллектуальных, 

творческих и исследовательских навыков. 

Кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерами, в каждом кабинете 

подключён «Интернет». 

С 01.09.2011 года в гимназии действует музей, которым руководит Иваненко Ольга 

Борисовна, учитель общеисторических дисциплин. Учащиеся проводят поисковую, 

фондовую, оформительскую, методическую, исследовательскую, просветительскую 

деятельность. Иваненко О.Б. – награждена грамотой Новокубанского района совета 

ветеранов за  активную работу в патриотическом воспитании молодёжи за оформление 

музея. 

Стало традицией проводить праздники, посвященные чествованию отличников 

учебы, победителей и призеров различных олимпиад, конкурсов и соревнований. В 

торжественной обстановке в присутствии родителей, учителей вручаются грамоты, 

дипломы, подарки лучшим гимназистам. 

Одним из важных направлений работы гимназии по развитию одаренных детей 

является работа с педагогами в целях изучения особенностей психолого-педагогического 

сопровождения, личных особенностей одаренных детей. Для педагогов гимназии 

регулярно проводятся семинары по организации проектно-исследовательской работы 

учащихся, особенностях работы с одаренными детьми, ведется систематический анализ 

состояния работы с одаренными детьми, что позволяет достигать высоких результатов на 



мероприятиях для учащихся муниципального, регионального и федерального уровней. В 

рамках данного направления педагогом-психологом гимназии проводится тренинг для 

педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся»  

8. Проектируемые результаты и инновационный продукт. 

Структурированы факторы, обеспечивающие и, препятствующие развитию 

способных и одаренных детей: опорные факторы (Конституция РФ, Закон об Образовании 

в  РФ); факторы ближайшего территориального воздействия (внутришкольные, учебно - 

организационные, психолого - педагогические, факторы риска); внешние 

системообразующие факторы: факторы риска (мотивация обучения, технологические 

факторы). Методологически обоснованы и раскрыты теоретические положения 

педагогической системы реализации принципа государственной политики в области 

образования, связанные с развитием способных и одаренных детей. Разработана  системы 

управления проектом «Работа с одаренными детьми», в которой представлены теоретико-

методические основы исследования развития одаренных обучающихся, в том числе 

способности и одаренность как предмет научной рефлексии; психологические 

особенности школьников с различными видами одаренности. Определены критерии 

выделения видов одаренности: 

1) вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики; 

2) степень сформированности одаренности; 

3) форма ее проявления; 

4) широта проявлений в различных видах деятельности; 

5) особенности возрастного развития. 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновационного проекта  

- проведен анализ реализации программы «Работа с одаренными детьми» в условиях 

гимназии;  

- обобщены результаты программы «Работа с одаренными детьми», способствующей 

развитию одаренности школьника, которые могут быть использована в работе 

образовательных учреждений;  

- полученные результаты, основные выводы и методические материалы могут найти 

применение в системе профессиональной подготовки и переподготовки учителей и 

воспитателей; в деятельности педагогических университетов и колледжей; при разработке 

комплексной программы обучения, воспитания и развития ребёнка; для повышения 

квалификации педагогов образовательных учреждений. 

В качестве дальнейшей перспективы предлагаем разработать проект, направленный 

на создание на базе гимназии  профильного лагеря для одаренных детей.  



10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

         Для внедрения инновационной программы МОБУГ №2 г. Новокубанска  располагает 

соответствующим кадровым потенциалом: педагогических работников-77, 73% 

педагогических работников имеют I и высшую квалификационную категорию. 

В гимназии работают методически грамотные, эрудированные  учителя, педагоги – 

психологи, педагоги – организаторы, в том числе  муниципальные тьюторы, руководители 

районных методических объединений, эксперты по проверке работ основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена, победители и призёры 

различных профессиональных конкурсов таких как:  «Мой лучший урок»,  «Учитель Сочи 

– 2014», «Хочу поделиться опытом», «Учитель года», «Успешный учитель», «Кубанские 

товары и услуги – только высшего качества», победители конкурса «На лучшего 

классного руководителя», «Новый учитель новой школе». 

        За время существования конкурса «Лучший  учитель Российской Федерации» 18 

учителей гимназии  стали обладателями гранта в 100000 или 200000 рублей,  в настоящее 

время работает – 16, из них Иваненко Ольга Борисовна, Пискунова Лариса Васильевна,  

Щербакова Ольга Анатольевна дважды побеждали в этом конкурсе. 

        В качестве научных консультантов привлечены специалисты Армавирского 

государственного педагогического университета, Армавирского социально-

психологического института. 

         Для реализации данного проекта в гимназии имеются необходимые материальные  

ресурсы: оборудован муниципальный дистанционный центр, спортивный зал, кабинет 

информатики с комплектами «Лего» по робототехнике, кабинет биологии с трехмерной 

визуализацией, кабинет психолога, творческая мастерская, в предметных  кабинетах 

научно-популярная и методическая  литература. Имеется в наличии доступ к 

информационным ресурсам: сайт, электронная почта.  

10. Степень разработанности инновации предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

1.Е.В. Бондаренко, Д.Д. Еремеев «Одаренные и талантливые дети – это будущее России» / 

вестник Армавирского социально-психологического института «Экономика, психология, 

сервис: интеграция теории и практики. Талантливая молодежь Кубани: за нами будущее», 

спец. выпуск № 20, Армавир – 2016. 



2. О.Б. Иваненко «Развитие исследовательской компетенции обучающихся в изучении 

истории и обществознания» / научный журнал «Синергетика образования», №1 2014, 

южное отделение Российской академии образования. 

3. Е.П. Далекая «Инновационные подходы в процессе обучения одаренных детей 

иностранным языкам» / материалы краевой конференции «Инновационные подходы в 

преподавании иностранного языка в школе», г. Краснодар, 2011. 

4. Е.П. Далекая «Ранняя одаренность. Создаем победителей: технологии работы с 

одаренными детьми в начальной школе» / материалы краевой научно-практической 

конференции «Переход на новый ФГОС: от урока иностранного языка к уроку 

иноязычного образования», г. Краснодар, 2013. 

5. Е.П. Далекая «Ранняя одаренность. Работа с одаренными детьми в начальной школе» / 

материалы научно-практической конференции «ФГОС: начальная школа. Первые шаги», 

г. Краснодар, 2012. 

6. Л.Н. Шлапак «Роль учителя начальных классов в выявлении и развитии одаренности у 

младших школьников» / учебно-методическое пособие «Талантливая молодежь Кубани: 

Школа доблести» под ред. Д.Н. Недбаева, С.В. Недбаевой, г. Армавир, 2014. 

7. Г.А. Вахонина «Организация исследовательской работы учащихся при изучении 

переводных произведений на уроках литературы» / учебно-методическое пособие 

«Талантливая молодежь Кубани: Школа доблести» под ред. Д.Н. Недбаева, С.В. 

Недбаевой, г. Армавир, 2014. 

8. Е.В. Бондаренко «Коварные вопросы математики» /региональный научно-методический 

журнал (ЮФО) «Методический поиск: проблемы и решения», №2, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образовательная программа «Одаренные дети» 

I. Концепция программы 

Выявление одаренных детей начинается  в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - важ-

нейший аспект деятельности гимназии. 

В дальнейшем будем опираться на следующее определение одаренных детей: 

• имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

• имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

• испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем школьном 

возрасте). 

2.  Дети с признаками специальной умственной одаренности - в определенной области 

науки (подростковый образ). 

3.  Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте). 

II.Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

• принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

III.Цели и задачи работы с одаренными детьми 

Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи: 



• знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; обучение через методическую 

учебу, педсоветы, самообразование, КПК; 

• накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

• знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

• проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на 

данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачек в развитии их 

способностей. 

Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи: 

• отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

• предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности 

со сверстниками, научным руководителем, через самостоятельную работу. 

IV. Стратегия работы с одаренными детьми 

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией учащихся в начальной школе. 

Iэтап - аналитический - при выявлении одаренных детей учитываются их успехи 

в какой-либо деятельности: учебной, художественной, физической и т.д. 

Этот этап (1-4-й год обучения) характеризуется тем, что дети охотно осваивают 

навыковое содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе 

очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, 

направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся, 

предложить такое количество дополнительных образовательных услуг, где бы каждый 

ученик мог реализовать свои эмоциональные, физические потребности. 

Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных об-

разовательных областях, но наиболее естественно, сообразно самой природе деятельности 

- в области художественного развития. В связи с этим целесообразно использовать часы 

вариативной части в обучении младших школьников на организацию творческих 

мастерских. 

Творческие мастерские: 

• мастерская художественного слова; 



• ремесленная мастерская (прикладное искусство); 

• музыкальная мастерская (или музыкальный класс); 

• «В мире прекрасного» (изобразительная деятельность);  

• мастерская здорового образа жизни (девиз: «В здоровом теле - здоровый дух»). 

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы учащийся 

мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как 

источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для 

трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах II и III ступени. 

II этап - диагностический (5-9-е классы) - на этом этапе проводится 

индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и способностей 

ребенка через различные виды деятельности; учебную и внеклассную. 

Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой из 

учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно настраивать учащихся на 

непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей самоценным. 

На II этапе нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько идеям и 

способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе, 

ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное 

проявление той цели, для достижения которой они прилагают столько духовных, 

интеллектуальных и физических усилий. 

На этом этапе работы с одаренными детьми наиболее целесообразны групповые 

формы работы (возможность организации таких групп предоставляется БУП): спецкурсы, 

миникурсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-практические работы, 

творческие зачеты, проектные задания и т.д. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление 

скрытой одаренности и способностей, является система внеклассной воспитательной 

работы в гимназии. Основой такой системы выступает «погружение в культуру», 

функциями системы являются обучение и воспитание, а организующим началом - игра. 

III этап - этап формирования, углубления и развития способностей учащихся. 

Старшая школа является особым образовательным пространством, в рамках которого, с 

одной стороны, завершается выполнение обществом его обязательной функции по 

формированию социально-адаптированной личности, а с другой стороны, реально 

происходит постепенная переориентация доминирующей образовательной парадигмы с 

преимущественной трансляцией системы знаний, умений и навыков обучающихся к 

созданию условий для становления комплекса компетенций, которые рассматриваются 



как способности человека реализовать свои замыслы в условиях многофакторного 

информационного и коммуникационного пространства.  

Исходя из этого, формируются новые принципы и методология организации 

образовательного пространства в старшей школе: 

• индивидуализированные формы учебной деятельности; 

• выработка проектно-исследовательских навыков (проектная методика); 

• самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности (профильные классы); 

• четко определенное с этической точки зрения коммуникативное поле. 

V. Условия успешной работы с одаренными учащимися 

• осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению; 

• создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными 

детьми; 

• признание коллективом педагогов и руководством школы того, что  реализация системы 

работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы ОУ. 

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, обладающих 

определенными качествами: 

• учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на вызов, 

умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более 

способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным учеником 

должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, 

поддержки, быть не директивным; 

• учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие 

проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно 

уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 

• учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, верит 

в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им присуще чувство 

собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

• учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно   работает   над   

пополнением   собственных   знаний,   готов учиться у других, заниматься 

самообразованием и саморазвитием. 

Учитель должен быть: 

• увлечен своим делом; 



• способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

• профессионально грамотным; 

• интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

• проводником передовых педагогических технологий; 

• психологом,   воспитателем   и   умелым   организатором   учебно-воспитательного 

процесса;  

• знатоком во всех областях человеческой жизни. 

VI. Формы работы с одаренными учащимися 

• творческие мастерские; 

• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

• факультативны; 

• кружки по интересам; 

• конкурсы; 

• интеллектуальный марафон; 

• спецкурсы; 

• консультирование обучающихся в заочных школах при вузах; 

• участие в олимпиадах; 

• развивающий час в рамках БУП; 

• работа по индивидуальным планам; 

• занятия в профильных классах. 
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Приложение 1 

Проект модели работы с одаренными детьми: 

Противоречия: 

Что имеем: Что хотим: 

Классно-урочная система –  

традиционная  

форма обучения: 

«Плюсы»: 

• Систематический характер обучения 

• Упорядоченная, логически правильная 

•  подача учебного материала 

• Организационная четкость 

• Постоянное эмоциональное воздействие личности учителя 

• Оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении 

«Минусы»: 

• Шаблонное построение, однообразие 

• Нерациональное использование времени урока 

• Достижение высоких уровней перекладывается на домашние 

задания 

• Отсутствие самостоятельности 

• Пассивность или видимость активности ученика 

• Слабая речевая деятельность 

• Слабая обратная связь (усредненный подход) 

• Отсутствие индивидуального обучения 

Осознание каждым 

учеником необходимости 

развития 

индивидуальных 

склонностей,  

способностей и 

творческого потенциала, 

комплексная работа 

школы и семьи по 

развитию одаренных 

детей 

Инновационные технологии: 

• Развивающее обучение 

• Проблемное обучение 

• Личностно-ориентированное обучение 

• Модульное обучение 

 

Внеурочная работа: 

«Плюсы»: 

• Кружковая работа 

 



• Интеллектуальные игры 

«Минусы»: 

• Двусменная работа школы 

• Перегрузка детей 

Проблема: Создание системы работы с одаренными детьми 

Цель: Разработать и применить на прктике целостную систему развития, 

самоуправления и саморегулирования личности одаренного ребенка 

Задачи: 

1. Создать условия для раскрытия индивидуальных способностей одаренных детей 

2. Формирование субъекта учения – учащегося индивида 

3. Приобщение школьников к многообразной творческой деятельности с выходом на 

конкретный продукт 

4. Обучение творческой деятельности 

5. Формирование Я-концепции (нравлюсь, способен, нужен, могу, творю, знаю, управляю, 

владею) 

1 шаг 

Выявление одаренных детей 

(тестирование, 

дианостирование, 

анкетирование) 

2 шаг 

Создание условий для 

работы с одаренными детьми в 

школе: 

- обучение по двум 

равноценным направлениям: 

1) единая базовая 

программа; 

2) творческая деятельность 

 - формирование 

талантливости в рамках 

массовой школы 

- мониторинг обучаемости 

учащихся 

- работа психолога 

- деятельность НОУ 

3 шаг 

Актуальное участие и 

поддержка семьи в 

мотивации и развитии 

личности 

 

Результат: Система работы с одаренными детьми 

Продукт: Победители предметных олимпиад 

 



Формы и методы работы с одаренными учащимися 

Урочные: 

• Семинары 

• Дискуссии 

• Миниконкурсы (творческие задания) 

• Диалоги 

• Практикумы 

• Семинары (мозговые штурмы) 

Внеурочные: 

• Школьные городские олимпиады 

• Декады знаний по предметам 

• Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

• Интеллектуальный марафон 

• Конкурс «Первый ученик» 

• НОУ школы, городское НОУ 

• Катановские чтения 

• Открытые олимпиады при МГУ 

• Республиканское тестирование 

 

  



Приложение  2 

Работа с понятиями 

Приводя определение какого-либо математического понятия, следует провести его анализ 

с оценкой значимости каждого слова. 

Например, в определении простого числа: «Натуральное число называется простым, если 

оно имеет только два различных натуральных делителя», невозможно опустить ни одного 

слова и добавить лишнего. 

Можно предложить учащимся среди пяти определений выбрать верные и неверные и 

обосновать свой выбор. 

1. Натуральное число называется простым, если оно делится на единицу и на само себя.  

2. Натуральное число называется простым, если оно делится только на единицу и на само 

себя. 

3. Натуральное число называется простым, если оно не имеет других натуральных 

делителей, кроме единицы и самого себя. 

4. Натуральное число называется простым, если оно имеет только два различных 

натуральных делителя. 

5. Натуральное число называется простым, если его нельзя представить в виде 

произведения двух натуральных чисел, каждое из которых больше единицы. 

Очевидно, первые три определения неверные, а четвёртое и пятое-верные, так как 

согласно первому из них любое число будет простым; 

по второму определению простых чисел не существует, потому что(-1) и (-n) ещё два 

делителя у каждого числа; 

по третьему-единица является простым числом, что неверно. 

   Интересными являются задания, связанные с построением графиков функций. 

Приведено несколько таких заданий: 

1.y= 2)(х ; 

2.y=
2)( х  ; 

3. y=tgx ctgx; 

4. y=

2
1

2
2

2 x
tg

x
tg

+

; 

5. y=
xtgtgx

tgxxtg

21

2

+

−
; 

6. y=sin
2

(tgx)+cos
2

(tgx); 



 

7.  y= 22cos −x
; 

8. y= 4sin4sin 2 +− xx . 

 

    При построении этих графиков функций учащиеся не всегда обращают внимание на 

область их определения. В данных примерах на кажущуюся простоту функции область 

определения играет существенную роль. 

 

  



Приложение 3 

Результаты успеваемости учащихся гимназии 

Результаты ЕГЭ –2010 года 

Предмет Средний балл в гимназии 

Математика 49,8 

Русский язык 64,7 

Химия 54,3 

Биология 61,0 

География 73 

История 59,8 

Обществознание 61,5 

Английский язык 42,5 

Литература 87,0 

Физика 51,0 

Информатика и ИКТ 66,0 

Наивысший балл в районе у выпускников гимназии политературе-87;английскому языку-

77;обществознанию-86;истории-78; географии-73;мфизике-70 

Результаты ЕГЭ 2011 года 

Предмет Средний балл в гимназии 

Математика 51,25 

Русский язык 72,98 

Химия 72,83 

Биология 69,8 

География 71,5 

История 74,2 

Обществознание 67,03 

Английский язык 80 

Литература 62 

Физика 51,5 

Наивысший балл в районе у выпускников гимназии по:английскому языку - 88 (1 чел.); 

обществознанию-90 (2 чел.);истории-94 (1 чел.);физике-94 (1 чел.)химии -98 баллов (1 

чел.);биология -93 (1 чел.).Результаты ГИА-9 – 2011 г. – успеваемость – 100% 

Результаты ЕГЭ 2012 года 

Предмет Средний балл в гимназии 



Математика 52,1 

Русский язык 73,2 

Химия 64,7 

Биология 69,3 

География 78,8 

История 64,6 

Обществознание 63,6 

Английский язык 61,5 

Литература 63,7 

Физика 48,4 

Наивысший балл в районе у выпускников гимназии по русскому языку  - 100 (1 

чел.);математике-74 (1 чел.);истории-98 (1 чел.);физике -65  (1 чел.)Кроме того высокие 

результаты в крае (95 и выше баллов): 3 чел.;география -– 97 баллов (1 чел.).Самый 

высокий средний балл в районе по русскому языку – 73,2;по биологии – 69,3.Все 

выпускники 2012 года прошли «порог успешности» по всем предметам ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ  2013 года 

Предмет Средний балл в гимназии 

Русский язык 68,6 

Математика 50,5 

История 55,87 

Обществознание 65,66 

Литература 70,75 

Английский язык 77 

География - 

Физика 59,93 

Химия 78,8 

Биология 67,82 

Наивысший балл в районе у выпускников гимназии порусскому языку – 100 (2 

чел.);химия – 100 (3 чел.);химия – 98 (2 чел.);химия – 95 (2 чел.);история – 98 (1 

чел.);физике – 84 (1 чел.);литература – 78 (1 чел.).Кроме того, высокие результаты в крае  

(95 и выше баллов). 

Результаты ЕГЭ  2014 года 

Предмет Средний балл в гимназии 

Русский язык 77,6 



Математика 58,5 

История 61,9 

Обществознание 63,7 

Литература 43 

Английский язык 74 

География 89,5 

Физика 56 

Химия 75,4 

Биология 70,5 

Наивысший балл в районе у выпускников гимназии по русскому языку – 100 (2 чел.); 

математике – 80 (1 чел.);географии – 94 (1 чел.); химии – 98 (1 чел.);истории – 91 (1 

чел.);обществознанию – 96 (3 чел.);физике – 75 (1 чел.);английскому языку – 82 (1 

чел.).Кроме того, в гимназии 16 высоких результатов в крае  (90 и выше баллов). 

 

Результаты ЕГЭ  2015 года 

Предмет Средний балл в гимназии 

Русский язык 76,2 

Математика (профильная) 61,5 

История 55,8 

Обществознание 67,6 

Литература 74,8 

Английский язык 52,3 

География - 

Физика 59,4 

Химия 80,25 

Биология 68 

Информатика и ИКТ 56 

В 2015 году наивысший балл в районе у выпускников гимназии по:русскому языку 

– 100 (1 чел.);литературе – 82 (2 чел.); химии – 97 (1 чел.);истории – 84 (1 

чел.);обществознанию – 98 (1 чел.);физике – 78 (1 чел.). 

Результаты ЕГЭ – 2013  

Название 

предмета 

Класс, количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Средний 

балл в 

районе 

Средний 

балл в крае 

11а, 27 чел. 11б, 28 чел. 



Русский язык 66,81 75,14 71,1 66,9 66,5 

Математика 47,4 53,42 50,5 43,5 44,8 

 

Результаты ЕГЭ – 2014 

Название 

предмета 

Класс, количество 

учащихся 

Средний 

балл 

Средний 

балл в 

районе 

Средний 

балл в крае 

11а, 24 чел. 11б, 27 чел. 

Русский 

язык 

72,9 81,8 77,4 69,5 69,0 

Математика 56,5 60,3 58,4 48,4 47,3 

 

Результаты ЕГЭ – 2015 

Название 

предмета 

Класс, количество 

учащихся 

Средний 

балл в 

гимназии 

Средний 

балл в 

районе 

Средний 

балл в крае 

11а, 24 чел. 11б, 23 чел. 

Русский язык 77,2 75,2 76,2 70,3 70,8 

Математика 

(профильная) 

60,9 62,1 61,5 50,9 49,5 

 

Результаты ЕГЭ – 2016 

Название 

предмета 

Класс, количество 

учащихся 

Средний 

балл в 

гимназии 

Средний 

балл в 

районе 

Средний 

балл в крае 

11а, 18 чел. 11б, 24 чел. 

Русский язык 83,3 77,8 80,1 74,2 75,1 

Математика 

(профильная) 

58,6 65,8 62,3 49,4 50,3 

 

Результаты ЕГЭ – 2017 

Название 

предмета 

Класс, количество 

учащихся 

Средний 

балл в 

гимназии 

Средний 

балл в 

районе 

Средний 

балл в крае 

11а, 25 чел. 11б, 25 чел. 

Русский язык 79 85,54 82,27 75,4 74,1 

Математика 

(профильная) 

54,3 56,9 55,62 52,95 50,2 



В 2016 году наивысший балл в районе у выпускников гимназии:  

по: математике - 96 (Шестаков Александр) – четвертый результат в Краснодарском крае, 

учитель Жасмена Артушовна Габриелян; 

литературе – 87 (Вангонина Арина), учитель Ирина Викторовна Сотина;  

истории – 95 (Симанчёва Мария), учитель Ольга Николаевна Гамиева; 

обществознанию – 92 (Симанчёва Мария), учитель Ольга Николаевна Гамиева; 

английскому языку – 87 (Шестаков Александр), учитель Елена Петровна Далекая. 

         В 2017 году наивысший балл в районе у выпускников гимназии:  

по русскому языку – 100 балов (Горбань Валерия), учитель Светлана Валерьевна 

Сорокопудова; 

по математике – 88 баллов (Айвазян Григорий), учитель Светлана Алексеевна Котик; 

по английскому языку – 92 (Демьяненко Олег), учитель Люся Ованесовна Эйвазова; 

по биологии – 98 (Горбань Валерия), учитель Татьяна Николаевна Марченко; 

по географии – 78 (Галкина Мария), учитель Татьяна Петровна Беленко; 

по химии – 95 (Горбань Валерия), учитель Козина Галина Николаевна. 

       В 2018 году наивысший балл в районе у выпускников гимназии:  

по русскому языку – 100 балов (Бандурко Екатерина), учитель Галина Михайловна 

Кирпичева; 

по математике – 80 баллов (Никитин Сергей), учитель Жасмена Артушовна Габриелян; 

по химии – 95 (Косов Александр, Шевченко Викторияч), учитель Козина Галина 

Николаевна. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Тренинг для педагогов.  

«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся» 

 

 «Если в современном обществе мы не будем иметь одаренных людей, которые 

конструктивно реагируют на малейшие изменения в общем развитии, то мы можем 

погибнуть, и это будет та цена, которую мы заплатим за отсутствие 

творческости» 

Карл Роджерс 

  

Данное занятие проводится педагогом-психологом на обучающем практическом тренинге 

по проблемам одаренных детей. После презентации теоретического материала по 

выявлению, психолого-педагогическому сопровождению, личным особенностям 

одаренных детей педагог-психолог предлагает педагогам поучаствовать  в небольшом 

тренинге и побывать на нем в роли одаренного ребенка.  

Цель: использовать на практике полученные теоретические знания, всем участникам 

практикума «примерить» роль одаренного ребенка.  

Задачи:  

- познакомить участников практикума с особенностями одаренных детей, используя 

тренинговые упражнения, элементы ролевых игр, элементы сказкотерапии;  

- «проработать» систему взаимоотношений «одаренный ребенок-родитель-педагог-

психолог».  

Категория участников: педагоги школы.  

Форма проведения: работа в малых группах; тренинговые упражнения; элементы 

сюжетно-ролевых игр.  

1.Упражнение “Снежинка”.  

 Психолог раздает участникам белые бумажные салфетки (каждому по одной) и 

предлагает выполнить одно интересное задание. Не подсматривая на соседей, 

внимательно слушать и четко выполнять инструкцию ведущего. Затем он просит сложить 

лист пополам и оторвать сверху справа уголок. После этого получившийся лист снова 

сложить пополам и оторвать еще раз там же сверху.  

Продолжать эти действия, пока возможно будет складывать салфетку пополам. Затем 

ведущий просит развернуть свою красивую снежинку и просит посмотреть на соседние 

работы и найти совершенно идентичную. После того, как участники говорят, что не 

нашли, начинается обсуждение, почему это произошло, ведь инструкция для выполнения 



была у всех одинаковая. Постепенно по мере поступления вариантов, почему это 

произошло все приходят к выводу, что не существует одинаковых людей, и все 

выполняли это упражнение по-разному. В конце психолог резюмирует  и начинает 

разговор о том, что каждый человек, каждый ребенок, как и эта снежинка-

индивидуальность,  на этой планете он один такой, точно такого же, нет и не будет. 

Каждый со своими способностями, возможностями и личностными  качествами. И это 

нужно обязательно учитывать при нашей работе с детьми.  

2.Упражнение «Определение круга проблем».  

Участникам предлагается разделить на четыре группы (по принципу 

«цветопредпочтений», «фруктовый салат», «времена года» и т.д.). Члены микрогрупп 

обсуждают проблематику существования одаренных детей в системе образования (не 

больше 3-4 проблем или трудностей). По завершению работы, представитель от каждой 

группы озвучивает список трудностей, имеющих место в работе школы. Ведущий 

фиксирует «проблемный список» каждой группы на доске (флип-чарте), осуществляет 

рейтинг озвученных трудностей, существующих в работе педагогов с одаренными детьми.  

3.Журнал небылицы в лицах.  

Ведущий просит участников группы представить, что каждый из них является членом 

редакции журнала «Мурзилка». Каждому участнику группы присваивается порядковый 

номер (например: 1, 2, 3 и т.д.). После чего ведущий начинает сказку:    

«Жил-был маленький Винтик. Когда он появился на свет, то был очень красивый, 

блестящий, с новенькой резьбой и восьмью гранями. Все говорили, что его ждет великое 

будущее. Он вместе с некоторыми винтиками будет участвовать в полете на 

космическом корабле. И вот, наконец настал тот день, когда Винтик очутился на борту 

огромного космического корабля...» 

На самом интересном месте ведущий останавливается со словами: ”Продолжение следует 

в номере «......” журнала. Участник, чей номер был озвучен, должен подхватить нить 

сюжета и продолжить рассказ. Ведущий внимательно следит за повествованием, в нужном 

месте прерывает. Член группы должен сказать: ”Продолжение следует в номере «......” 

журнала. Прервать сказку может ведущий словами: ”Окончание в номере «......” журнала. 

По завершению работы осуществляется рефлексия.  

В чем была сложность выполнения данного задания? Какие чувства и эмоции испытывали 

при выполнении? Как и для чего можно использовать упражнение в работе с детьми?  

4.Упражнение «Композиция из предметов». 

       Участникам микрогрупп предлагается, используя подручный материал (сумочка, 

косметичка, сотовый телефон, губная помада и т.д.), составить «композицию» на любую 



тему и придумать ей название. По завершению работы представитель от каждой группы 

обнародует «плод» совместной работы; рефлексия.  

5.Упражнение «Рассказ из заголовков». 

Участникам микрогрупп предлагается с  помощью подручного материала (газеты, 

ножницы, клей, лист ватмана), составить смысловой рассказ, используя только заголовки 

газетных статей. Время совместного творчества – 5 минут. По завершению работы, 

представителями групп зачитываются полученные рассказы; рефлексия.  

6.Упражнение «Фраза из трех слов». 

Ведущий озвучивает любую фразу, состоящую из трех слов (например:«Петя посадил 

кактус», «Мама варила кашу», «Аня играет с куклой» и т.д.).Задача участников групп 

придумать наибольшее количество фраз, в которых бы сохранялся смысл 

первоначального предложения, но слова были бы использованы другие (например:«Петя 

посадил кактус» - «Мальчик выращивает растение», «Ребенок посеял семя колючего 

растения» и т.д.); рефлексия.  

7.Упражнение «Письмо от имени одаренного ребенка».  

Участники работают в четырех группах. Каждая группа олицетворяет одного из субъектов 

образовательного процесса: «одаренного ребенка»; «педагога»; «родителя одаренного 

ребенка»; «психолога». Задача участников написать письмо обществу, социуму с позиции 

роли выбранного субъекта. В письме необходимо отобразить информацию в виде советов, 

рекомендаций об особенностях взаимоотношений с одаренным ребенком. По завершению 

работы, представитель от каждой группы зачитывает групповое «послание», рефлексия.  

 

 



Приложение 5 

Измерительный инструментарий для выявления 

и определения различных видов одаренности учащихся 

 

Вид ода-

ренности 

 

Признаки 

 

Методы 

и методики 

 

Литера-

турный 

источник 

(на 

основе 

списка 

литера-

туры) 

 

Академи-

ческая 

 

Вера в свои возможности, интерес к 

предмету, способность конструктивного 

овладения понятиями, терминологией по 

избранному предмету, демонстрация 

понимания сложных причинно-

следственных связей, исключительная 

способность классифицировать, система-

тизировать материал по предмету, хороший 

самоконтроль, высокая концентрация 

внимания и интерес ко всему новому 

Систематизация 

наблюдения, анке-

тирование, тесты 

достижения. Тест 

возрастающей трудности 

(Равена) 

Критериально-ориенти-

рованные тесты 

 

 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 123-

190] 

Творческая 

 

Умение переструктурировать информацию, 

пытливость ума и дотошность в получении 

сведений, фактов, стремление мыслить и 

делать все по-своему, изобретательность, 

разрушение стереотипов обыденной среды, 

исследовательская активность, гибкость и 

вариативность мышления, жажда 

необычного, частая импровизация, 

способность генерировать неординарные 

идеи, независимость в суждениях, 

ослабленное внимание к условностям и ав-

торитетам 

Тесты Торренса, Роршаха 

Опросник креативности 

Джонсона 

 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 22-30] 

 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined.] 



Лидерская 

 

Имеет склонность к руководству и 

организации деятельности других, 

свободное и легкое общение со сверстками 

и взрослыми людьми, в определенной мере 

регулирует взаимоотношения 

одноклассников, проявляет инициативу, 

берет на себя повышенную ответственность, 

оказывает влияние на разрешение 

конфликтов, оказывает помощь советами, 

рекомендациями 

Тесты-опросники, шкала 

оценки характеристик 

одаренных учащихся 

(Рензулли) 

Графический тест Е.П. 

Ильина «Определение 

потребности в 

активности» 

Опросник Т. Лири 

 

 

 

 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 371–

372] 

 

 

 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 411-

413] 



Художествен

ная 

 

Предпочитает визуальную информацию, 

подробно детализирует, запоминает и 

художественно воспроизводит увиденное, 

услышанное, обостренная интуиция охотно 

экспериментирует, применяя средства 

художественной выразительности, 

оригинальность художественных, 

музыкальных, сценических видов 

продукции, неповторимость в 

самовыражении, сильная увлеченность 

разными видами искусства, настойчивость в 

достижении мастерства 

Контрольные записи 

наблюдений, тесты 

Люшера, Розенцвейга 

Опросник «Измерение 

художественно-

эстетической 

потребности» В.С. 

Аванесова 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 96-153] 

 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 120–

139] 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 368–

369] 

Психомоторн

ая 

 

Проявляет повышенную активность в 

движениях, предпочитает деятельность, 

требующую тонкой и точной моторики, 

координации двигательных процессов, 

пластики; спортивность, 

соревновательность, усиленный 

кинестетический самоконтроль 

Тест Пурдье, методика 

А.Л. Гройсмана 

Опросник А.В. Шаболтаса 

«Мотивы занятий 

спортом» 

Опросник В.И. 

Тропникова «Изучение 

мотивов занятий спортом» 

 

 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 470–

476] 

 

 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 476–

479] 



Математическ

ая 

Проявляет избирательно-положительное 

отношение к математике, имеет 

математическую направленность ума и 

склонность к формализованному 

восприятию математического материала, 

хранению математической информации, к 

обобщению количественных и 

пространственных отношений, выраженных 

в числовой и знаковой символике 

«Дифференциально-

диагностичес-кий 

опросник ДДО» Е.А. 

Климова 

Система специально 

подобранных задач 

 

 

 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

c. 437–

440] 

 

 

 

Например

, [Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 115–

195] 

 

  
Тест возрастающей 

трудности Равена 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 123-

190] 

Педагогическ

ая 

Любовь к детям, эмпатия, педагогический 

такт, наблюдательность, потребность к 

передаче знаний 

Опросник И.М. Юсупова 

«Диагностика уровня 

эмпатии» 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 383–

384] 

  

Карта самооценок 

учащихся 

Карта экспертных оценок 

[Error! 

Bookmar

k not 

defined., 

с. 30–38] 

 



 

 

 

 

 


