
Обобщение опыта работы по 
поддержке талантливой 

молодежи 
в МАОУ гимназии № 32 

Организационная структура и система 
работы с одаренными детьми на основе 

индивидуальных образовательных 
программ



Как работать с одаренными детьми 
в условиях ФГОС?

• Основным критерием качественного 
образования должны стать его 
социальные результаты – у выпускника 
школы должны быть сформированы 
готовность и способность творчески 
мыслить, находить нестандартные 
решения, умение проявлять инициативу. 



Стандарт среднего (полного) общего 
образования 

• Обеспечение перехода от простой 
ретрансляции знаний к развитию творческих 
способностей каждого обучающегося, 
раскрытию им своих возможностей, 
подготовке к жизни в современных условиях 
на основе системно-деятельностного
(компетентностного) подхода



Принципы системно-
деятельностного подхода  

• Ученики начальных классов: на первое место 
выступает деятельность как фактор 
формирования личности (деятельность → 
личность)

• Подростковый возраст: личностно-
ориентированная деятельность (личность → 
деятельность)

• Учащиеся старшей ступени: системы → 
системный подход → деятельность

• Познавательная  деятельность, основанная  
на системно-деятельностном подходе



Существенная особенность 
ФГОС ООО

Ориентация на результаты нового типа

Образование  направлено на развитие 
подростка

Социализация подростка



Классификации (списки)  ключевых компетентностей

готовность к разрешению проблем,

технологическая компетентность,

готовность к самообразованию,

готовность к использованию

информационных ресурсов,

готовность к социальному 

взаимодействию,

коммуникативная компетентность

Компетентность 

разрешения проблем

Информационная 

компетентность

Коммуникативная 

компетентность

политические и социальные,

способность учиться всю жизнь,

обусловленные возникновением 

информационного общества,

касающиеся жизни в 

поликультурном обществе,

связанные с устной и письменной 

решение проблем,

самообучение и самопрезентация,

работа с числом,

информационные технологии,

коммуникация,

работа в группе

Компетентностный подход в работе с 
одаренными детьми



Образовательная среда ФГОС ООО:
• Создание информационно - образовательной среды, зон

опережающего развития со сменой форм образовательного
процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.

• Оптимизация условий пребывания школьников.

• Интеграция образовательных областей, создание педагогических
условий для достижения учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения ООП ООО.

• Интеграция учебной и внеурочной деятельности учащихся,
построение индивидуальных образовательных траекторий,
составление нелинейных форм расписания .

• Обеспечение комплексного психолого – педагогического
сопровождения (научно-методического, информационного,
организационного, кадрового, материально-технического
обеспечения.



Формы организации ОП

Интеграция 
дополнительно

го и общего 
образования

Интеграция 
воспитательной, 

развивающей  и 
обучающей 

функции ОП

Уроки в 
нестандартной 

форме – решение 
проектных задач, 

уроки -
исследования

Интеграционные 
уроки – совместная           

деятельность 
учителя и педагога 
дополнительного 

образования

Индивидуализац
ия и 

дифференциаци
я

Интеграция 
развивающей работы 

в образовательную 
деятельность, 

совместная работа 
учителя и педагога –

психолога



Метапредметный подход

От предметной специализации к 
интеграции учебных предметов



Создание условий для развития способностей 
учащихся на основе  Информационно-

образовательной среды ФГОС 

• Образовательная программа (ООП ООО)

• Интегрированная урочная и внеурочная 
деятельность

• Междисциплинарные учебные программы

• Индивидуальные образовательные 
траектории



Принципы работы с учащимися 
среднего и старшего звена гимназии

• Принципы работы:
• принцип индивидуализации обучения вплоть до 

составления индивидуальной программы обучения  по 
предмету; 

• принцип максимального разнообразия 
предоставляемых возможностей в области 
дополнительного образования;

• принцип свободы выбора учащимися дополнительных 
образовательных услуг, научного руководства; 

• принцип саморазвития, самоопределения и 
саморегуляции (возрастание роли самостоятельной 
исследовательской деятельности учащихся);



Формы работы с учащимися 
среднего и старшего звена гимназии

Для работы с детьми, имеющими признаки одаренности, создаются 
специальные условия:
•их вовлекают в деятельность по интересам (кружки, факультативы, клубы);
•проводятся олимпиады, конкурсы, соревнования;
•применяется междисциплинарный подход, интеграция программ, урочной и 
внеурочной работы;
•углубленно изучаются те проблемы, которые выбрали сами учащиеся;
•применяются  индивидуальные образовательные  траектории обучения;
•развивается умение самостоятельно работать;
•их обучают творческим методам работы;
•поощряется движение к пониманию самих себя, сходства и различия с 
другими, к признанию своих способностей.



Диагностика одаренности:
• Работа психолога:
• Тесты креативности Э.Л. Торренса.
• Оценка по интеллектуальным тестам дополняется тренинговыми

методами, наблюдениями, беседами, опросами и др. Одаренных 
детей объединяет познавательная потребность, жажда нового знания, 
наслаждение от труда и творчества.

• Работа классного руководителя:
• Педагогическое наблюдение, работа с портфолио ребенка.
• Работа Центра  предпрофильной подготовки и профессиональной 

ориентации учащихся:
• Выявление предметных и профессиональных предпочтений, сфер 

наибольшей успешности деятельности ребенка.
• Работа социально-воспитательной системы гимназии:
• Выявление уровня социальной активности и социальной адаптации 

ребенка.
• Работа заместителя директора по НМР, куратора программы 

«Одаренные дети», руководителя Научного общества учащихся:
• Установление контактов между ребенком и научным руководителем, 

тьютором, мониторинг успешности деятельности ребенка.



Этапы реализации программы

• 5-7 классы
• Закрепление базовых учебных умений, сформированных в 

начальной школе. 
• Развитие навыков учебно-исследовательской деятельности, 

постепенно увеличивая степень самостоятельности 
(формирование доминанты познавательной и социальной 
активности, позитивной Я-концепции). 

• Участие в коллективных творческих делах.
• 8-9 классы
• Этап дифференциации интересов. 
• Старт индивидуальных образовательных программ, создание 

творческих групп, выбор научного руководителя



Этапы реализации программы

• 10-11 классы
• Этап формирования, углубления и развитие 

способностей ребенка. 
• Работа учащихся по индивидуальным 

образовательным программам в дополнение к 
базовым курсам. 

• Использование форм, методов обучения 
развивающих мышление, побуждающих к 
самостоятельной работе, ориентирующих на 
дальнейшее самосовершенствование и 
самообразование. 

• Участие в работе научного общества учащихся. 



Условия реализации программы:

• подбор высококвалифицированных педагогических кадров;
• стимулирование экспериментальной, научно-методической 

деятельности педагогического коллектива;
• система психолого-педагогического мониторинга;
• сотрудничество гимназии с высшими учебными заведениями 

(РГУ, БФУ, ЗФТШ при МФТИ);
• сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями 

(ИЗМИРАН, АтлантНИРО, Историко-художественный музей);
• активное участие гимназии в научно-исследовательских 

конкурсах и программах (Сахаровские чтения, конкурс им. В.И. 
Вернадского, олимпиада МФТИ, Всероссийский конкурс «Шаг в 
будущее» и т.д.);

• расширение системы дополнительного образования.



Система психолого-педагогической 
поддержки  одаренных и способных детей

• Работа социо-валео-психологической 
службы: 

• Выявление предметных и профессиональных 
предпочтений, сфер наибольшей успешности 
деятельности ребенка.

• Работа куратора программы «Одаренные 
дети», руководителя Научного общества 
учащихся:

• Установление контактов между ребенком и 
научным руководителем, тьютором, 
мониторинг успешности деятельности 
ребенка.



Система психолого-педагогической 
поддержки  одаренных и способных детей
• Научно-методическое обеспечение работы с 

одаренными и способными детьми ведется по 
направлениям:

• методическая работа с учителем;
• работа с учащимися;
• работа с родителями одарённых детей.
• Работа учителя-предметника, педагога-тьютора:
• Психолого-педагогическое сопровождение, выбор форм 

и методов взаимодействия с одаренным обучающимся, 
помощь в построении  индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося.

• Работа классного руководителя:
• Педагогическое наблюдение,  выявление 

образовательного запроса со стороны  ребенка и его 
семьи,  работа с портфолио ребенка.



Роль психологической службы в 

организации научно-исследовательской 
работы учащихся

Направления работы психологической службы с 
одаренными детьми:

• Изучение коммуникативных умений учащихся, занимающихся в  
Научном обществе.

• Тесты для оценки нереализованного интеллектуального 
потенциала учащихся Использование упражнений для развития 
памяти, внимания, логического мышления, творческого и 
нестандартного мышления, стимулирование исследовательских 
качеств учащихся.

• Проведение дебатов, деловых игр, диспутов, интеллектуальных 
марафонов.

• Проведение просветительской работы с родителями учащихся, 
занимающихся в Научном обществе.



Гимназия – Центр научно-исследовательской работы 
учащихся и учителей

Научно-методическая подготовка педагогов к участию
в научно-исследовательской деятельности учащихся

• Проведение обучающих семинаров.
• Мастер-классы по активизации  социальной и 

мотивационной позиции гимназиста, стимулированию 
научно-исследовательской деятельности.

• Творческие лаборатории учителей « Активные формы и 
методы обучения» ( ТРКМ, когнитивные технологии 
обучения, метод проектов, Intel)  

• Курсовая подготовка на базе НОУ «Институт современного 
образования»

• Работа по эксперименту совместно с кафедрой 
инновационных технологий АПН и ППРО «Когнитивные 
технологии обучения: компонент личностного развития»   

•



Вовлечение учащихся в 
исследовательскую деятельность

• Для обучающихся в основной школе: освоение 
коммуникативных навыков - проектная или 
исследовательская деятельность организовывать в групповых 
формах. Проблемы — близкие пониманию и волнующие 
подростков в личном плане, социальных, коллективных 
и личных взаимоотношений. Получаемый результат должен 
быть социально и практически значимым.



Вовлечение учащихся в 
исследовательскую деятельность

• Для обучающихся в старшей школе: формирование 
надлежащего уровня компетентности в проектной 
и исследовательской деятельности, самостоятельное 
практическое владение технологией проектирования 
и исследования.

• Темы и проблемы проектных и исследовательских работ 
подбираются в соответствии с личностными предпочтениями 
каждого обучающегося и должны находиться в области 
их самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или 
мини групповые формы работы. 



Уровень 2012-2013

Победители Призеры

очного тура

Победители и 

призеры

заочного тура

Муниципальный 2 3

Региональный 1 2

Всероссийский 1 5 4

Конкурсы,  конференции  2012-2013 учебного года 



2013
Национальное достояние России

Всероссийская научно-исследовательская 

конференция

Кропинова Кристина

Победитель всероссийских 

конкурсов «Национальное 

достояние России», 

«Юность. Наука. 

Культура» 

ЮНЭКО



история

Синицин Никита 

Вячеславович, 

Муромцев Виктор 

Алексеевич

11 

кл

Вторая мировая война глазами

американской, немецкой и

российской молодежи

краеведение
Кропинова Кристина 

Александровна

11 

кл

Великий янтарный путь – миф или

реальность?

культурология
Модина Анастасия 

Сергеевна

11 

кл

Литературные герои и их

реальные пртотипы (Н.Ю.Иванов

"На краю пропасти")

математика
Приставка  Анастасия 

Сергеевна

10 

кл

Приведенное векторное

квадратное уравнение

обществознание

Бородулина Мария, 

Гуржин Сергей 

Александрович

10 

кл
"Сумма" счастья

Итоги городской научно-практической конференции 

Поиск и творчество
Награждены дипломом I степени:

Награждены дипломом II степени:



Победители и 
призёры 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2011-2012

Олимпиады

Городской

уровень 80 126 150 148

Региональный

уровень 21 35 43 46

Достижения обучающихся



№ Предмет Учащийся Класс Учитель

1 Информатика 
и ИКТ

Клямар Марк 
Владимирович

10 класс Курилова Е.В.

2 Астрономия Волженин Константин 
Вадимович

10 класс Белошапская
К.А.

3 Астрономия Корешова Алевтина 
Андреевна

11 класс Яремчук А.Г.

4 Астрономия Михалев Артем 
Дмитриевич

10 класс Белошапская
К.А.

5 Русский язык Корешова Алевтина 
Андреевна

11 класс Береснева Н.А.

6 Биология Лагутина Дарья Ивановна 9 класс Федосеева Н.П.

Список учащихся гимназии –
участников заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2013 году





Учеб-

ный

год

участники победители призеры

8 

класс

9 

класс

10 

класс

11 

кла

сс

8 

кла

сс

9 

кла

сс

10 

кла

сс

11 

кла

сс

8 

кла

сс

9 

кла

сс

10 

кла

сс

11 

кла

сс

2010-

2011

14 11 20 18 - - - - 8 2 3 1

2011-

2012

18 12 8 8 1 - - - 2 3 - 3

2012-

2013

17 11 16 7 1 - 1 - 1 - 2 1

Олимпиада МФТИ по физике



Материально-техническое обеспечение 
программы :
• Оборудование цифровой лаборатории сканирующей  зондовой микроскопии

Лаборатория получена в рамках реализации ПНПО.
Лаборатория сканирующей зондовой микроскопии позволяет
ознакомить учащихся профильных физико-математических и химико-
биологических классов с новейшими достижениями отечественных
технологий и привлечь наиболее талантливых школьников к
исследовательской деятельности.



Создание курсов дистанционного 
обучения

31

ДО - форма обучения, сочетающая в себе преимущества очного и заочного 
обучения, при этом дает возможность учиться в удобное для себя время 
из любой точки земного шара. 



Многофункциональные 
образовательные 

пространства



• Сравнительный 
анализ 
деятельности
по конечным 
результатам. 
• Выявление 
проблемных зон.
• Постановка 
задач и их 
решение.

Зоны опережающего развития



Интеграция предметных областей как 
поликультурное образование в гимназии



Гимназия - участник региональных  и 
международных программ

• Программа «Оксфордское 
качество» 

• Программа «Cambridge English»
программа дополнительного 
образования по английскому 
языку «Cambridge English»



Гимназия - участник региональных  и 
международных программ

• PASH-проект  Гете –
Института, Германия 
(немецкий язык):      
http://www.goethe.de

http://www.goethe.de/


Подготовка 
учащихся к 
экзаменам ФИТ –
1, 

ФИТ – 2

Привлечение 
немецких 
партнеров к 
реализации 
раннего 
обучения 
немецкому 
языку в 
Калининграде

«Школы – партнеры будущего»



Развитие способных и талантливых 
учащихся в рамках профильного обучения



Испльзование информационно-
образовательной среды для реализации 

интеллектуальных и творческих 
способностей детей



Интеграция основного и дополнительного 
образования в обучении способных и 

одаренных учащихся



Социальное проектирование.   

Волонтерская деятельность



Мастерская 
робототехники

Моделирование и 
конструирование



Лингвистические мастерские, зоны проектной 

и исследовательской деятельности в области 
лингвистики английского и немецкого языков



Лаборатория биологии и экологии


