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    В 2017 году работа с одаренными детьми ресурсным 

центром»Эрудит» проводилась в соответствии с планом работы 

центра и планами работы общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. 

 В течение 2017 года ресурсным центром была разработана 

программа по работе с одаренными детьми на 2018-2021 годы, 

совместно со специалистами Муниципального казенного 

учреждения  «Ресурсный центр системы образования» 

разработано положение о конкурсе по русскому языку 

«Лингвистенок», положение о конкурсе «Ученик года», 

конкурсные задания для конкурса по русскому языку 

«Лингвистенок», конкурсные задания для конкурса «Ученик 

года», конкурсные задания школьной метапредметной 

олимпиады «Пирамида». 
В рамках повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров муниципалитета в сфере работы с одаренными детьми ресурсным 

центром  подготовлены  два семинара.  

14.03.2017на базе МБОУ «Гимназия» состоялся семинар 

«Совершенствование  форм  и методов вовлечения одаренных детей  в 

познавательную и исследовательскую деятельность на внеурочных 

занятиях», присутствовали 32 педагога образовательных организаций 

города на семинаре  выступили: 

М.А. Симагина, методист МБОУ «Гимназия» на тему  «Формирование 

единого информационного пространства образовательных организаций 

города по вовлечению одаренных детей в познавательную и 

исследовательскую деятельность»; 



Е.Н. Мастрюкова, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия» 

«Проектно-исследовательская деятельность на первой ступени обучения»; 

В практической части семинара С.А. Шелипова, педагог-библиотекарь 

ИБЦ  МБОУ «Гимназия» показала «Внеурочное занятие в 

информационно– библиотечном центре по созданию буктрейлера «По 

секрету всему свету». 

Внеурочное занятие на тему: «Формирование творческого подхода  к 

оформлению  и преставлению результатов  работы» представила  

учительначальных классов МБОУ «Гимназия» ЩеголеваИ.И 

Внеурочное занятие    «Заседание редакционной коллегии школьной 

газеты «Ритм»представила  учитель русского языка и литературы и МБОУ 

«Гимназия» С.А.Смирнова. 

18.09.2017 на базе МБОУ «Гимназия» был проведен  круглый 

стол«Актуальные вопросы организации подготовки к всероссийской 

олимпиаде школьников»,в работе круглого стола приняли участие 30 

человек, ответственные за подготовку и проведение всех этапов 

всероссийской олимпиады школьников,  руководители  городских и 

школьных методических объединений, учителя предметники, педагоги–

психологи на заседании круглого стола обседались следующие вопросы:. 

«Итоги  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2016-2017 года» 

   М.А. Симагина,  методист МБОУ «Гимназия»,  

руководитель муниципального ресурсного центра по  работе с одаренными 

детьми «Эрудит»  

 

«Психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки к 

предметным олимпиадам» 

 Е.А. Федякина,  педагог- психолог 

 МБОУ «Гимназия»  

. «Творческий подход к подготовке олимпиадных заданий школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку» 

В.В.Платицына, руководитель городского методического объединения  

учителей иностранного языка 

 

 «Проблемы подготовки и организации проведения экспериментального 

тура всероссийской олимпиады школьников по химии» 

С.Н. Свиридова,  руководитель школьного 

 методического объединения  учителей естественных наук. 

 

 

  «Развитие способностей к интерпретации и творческому осмыслению 

материала при подготовке к олимпиаде по литературе» 

С.П. Урбан, руководитель городского методического  

объединения  учителей русского языка и литературы. 



Методика работы с одарёнными детьми по подготовке к олимпиаде по 

истории. 

Суслова Л.А., учитель истории и обществознания. 
 

 

 

02.10.2017 на базе МБОУ «Гимназия» был проведен семинар «Система 

работы общеобразовательных организаций  по развитию 

интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей», в котором 

прияли участие 34 человека, в теоретической части семинара выступили: 

«Система работы общеобразовательных организаций  города по развитию 

интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей» 

   М.А. Симагина,  методист МБОУ «Гимназия»,  

руководитель муниципального ресурсного центра по  работе с одаренными 

детьми «Эрудит»  
 

Формирование творческой активности  одаренных детей в процессе 

занятий внеурочной деятельности и программам дополнительного 

образования» 

Е.Е. Курденкова, заместитель директора МБОУ СОШ №1 

 

Организация научно-исследовательской деятельности обувающихся в 

работе  научного общества «Эрудит» 

Е.А. Пронина, методист МБОУ СОШ «2 

Организация научно-исследовательской деятельности обувающихся в 

работе  научного общества «Эрудит» 

Е.А. Пронина, методист МБОУ СОШ «2 

Методические подходы к выявлению различных видов одаренности»» 

 Е.А. Федякина,  педагог- психолог 

 МБОУ «Гимназия»  

Индивидуальный образовательный маршрут в условии реализации ФГОС 

ОО»  

И.С.Гребенникова учитель математики МБОУ «Гимназия» 

В практической части семинара была организована работа в творческих 

группах: 

-учителей начальных классовИндивидуальный образовательный маршрут в 

условии реализации ФГОС ОО» 

И.С.Гребенникова учитель математики МБОУ «Гимназия» 

учителей предметников 

Определение готовности учителя ь к работе с одаренными детьми», 

«Построение индивидуального  образовательного маршрута» 

Е.А. Федякина,  педагог- психолог МБОУ «Гимназия»  

И.С.Гребенникова учитель математики МБОУ «Гимназия 



творческой группе руководителей образовательных организаций 

«Определение готовности учителя ь к работе с одаренными детьми» 

Е.А. Федякина,  педагог- психолог МБОУ «Гимназия»  

Педагогами- психологами общеобразовательных организаций 

систематически проводится работа  по психологическому тестированию, 

выявлению уровня развития познавательной мотивационной сфер 

обучающихся, степени одаренности, по выявлению детей склонных к 

проявлению академической, интеллектуальной, творческой 

одаренности. В течение года проводилась работа по пополнению банка 

данных «Одаренные дети муниципалитета», в настоящее время в банке данных 

состоит 132 обучающихся, в соответствии с направлениями развития 

обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Наименование направленности Численность обучающихся 

1 художественная 13 

2 естественнонаучная 59 

3 Физкультурно-спортивная 46 

4 техническая 6 

5 Социально-педагогическая 8 

 

  В течение года в межмуниципальной газете  «Согласие», школьной газете 

«Ритм» МБОУ «Гимназия», газете объединения ЦДОД «Школьные 

истины», на сайтах общеобразовательных организаций публиковались 

статьи об одаренных детях:  

- о победителе  региональной научно-практической конференции «Грани 

творчества»  и призере Всероссийской конференции им В.И. Вернадского, 

обучающемся 9 класса  МБОУ «Гимназия» Жидкове Н.С.; 

- обучающемся 10а класса МБОУ «Гимназия», о победителе городского 

конкурса «Ученик года2017Плахотном Д.А. , 

- о  победителе регионального этапа интеллектуальной олимпиады 

«Умники и умницы» и участнице телевизионной игры «Умники и умницы» 

,обучающейся 11а классаМБОУ «Гимназия» АндриивИ.И.,  

- участнике конкурса «Ученик года2017» Ходяковой Ирине, обучающейся  

МБОУСОШ№2 им.Бореева, 

- участнике конкурса «Ученик года 2017» Мишиной 

Виктории,обучающейся МБОУ СОШ№3 

- участнике конкурса «Ученик года 2017» Шиндяпиной Елизавете, 

обучающейся МБОУ СОШ№1 

- участнике конкурса «Учение год 2017» Самдиной Веронике,обучающейся 

МБОУ СОШ №1; 



   В соответствии с реализацией межведомственного проекта 

«Постконкурсная поддержка и сопровождение одаренных детей» 

общеобразовательных организациях были проведены творческие вечера, 

презентации, интеллектуальные марафоны: 

- в МБОУСОШ№1 в апреле 2017 года состоялся в творческий вечер юной  

поэтессы Шиндяпиной Елизаветы, которая не только представила на суд 

зрителей свои стихи и  презентовала свой сборник стихов, но и исполнила 

песни на свои стихи. 

- в МБОУ «Гимназия» состоялась презентация проекта Плахотного 

Дмитрия виртуальной экскурсии «Жизнь как эпоха», посвященная научной 

деятельности нашего земляка академика астронома А.А. Михайлова, на 

презентацию были приглашены депутаты городского Совета, работники  

краеведческого музея. 

Организации дополнительного образования  представили: 

- центр дополнительного образования- мастер-классы одарённых 

воспитанников  по игре в шахматы, по карате, по декоративно-

прикладному творчеству, хореографии. 

Детско-юношеской спортивной школой, общеобразовательными 

организациями в соответствии с планом  были проведены мероприятия  

для всей семьи  - это «ГТО всей семьей», «Лыжня России», «Кросс наций», 

Эстафета, посвященная  Дню Победы, товарищеские хоккейные игры  

команд родителей и детей. 

   В июне 2017 года в I смену в загородном оздоровительном лагере 

«Спутник» были сформированы 2 отряда, в которых обучающиеся 

одаренные дети не только отдыхали, но и развивались интеллектуально.   

один отряд был сформирован из обучающихся МБОУ «Гимназия», второй 

отряд из обучающихся школ города. В лагере дневного пребывания  

МБОУ СОШ№1 был сформирован отряд одаренных из детей. 

 68  детей, проявивших склонность различным типам одаренности, 

отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Спутник» и лагере 

дневного пребывания «Радуга», Методическими объединениями учителей 

предметников были подготовлены творческие мероприятия. 

   2-е одаренных детей отдохнули в лаге «Артек»,1 обучающийся, серьезно 

занимающийся шахматами отдохнул в лагере «Сириус».    

В дни весенних и осенних каникул была организована и работала школ по 

подготовке к олимпиадам  и научным конференциям: 
«График Весенней школы для одаренных детей» для обучающихся 5-х,6-х,8-х,9-х классов  
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города  на базе 
муниципального ресурсного  центра по  работе с одаренными детьми «Эрудит» 
гуманитарного и естественно - научного направления муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
 

Тема: «Организация проектной  деятельности  обучающихся  как эффективный 

инструмент развития интеллекта» 

 
 
Швыркова Л.Е. учитель русского языка и литературы 



 
Дата класс Тема занятия Время кабинет 
27.03.2017 9 Разработка  индивидуального 

проекта  «Нравственные проблемы 

в русской литературе» 

10.00-11.00 №19 

 
                       Урбан С.П. учитель русского языка и литературы 
Дата класс Тема занятия,  теоретическая часть Время кабинет 

27.03.2017 5 Этапы работы над  

индивидуальным  проектом 

10.00-10.40 №20 

                                  ЩербаковаИ.А. учитель географии 

Дата класс Тема занятия,  практическая часть Время кабинет 

27.03.2017 5 Создание презентации в программе 

Power Point 

10.50-11.30 №20 

 

                       СусловаЛ.А.учитель истории и обществозннаия 
Дата класс Тема занятия,  теоретическая часть Время кабинет 

27.03.2017 5 Как подготовить проект 10.00-10.40 №38 

                                  Трошкина И.С. учитель русского языка и литературы 

Дата класс Тема занятия,  практическая часть Время кабинет 

27.03.2017 5 Создание презентации в программе 

Power Point 

10.50-11.30 №38 

 

ПлатицынаВ.В.. учитель английского  языка 
Дата класс Тема занятия Время кабинет 

28.03.2017 5 Познаем мир через проекты 09.00-10.00 №27 

 

 Свиридова С.Н. учитель химии 
Дата класс Тема занятия Время кабинет 

28.03.2017 9 Алгоритм выполнения проекта 10.00-11.00 №26 

29.2017 9 Планирование собственной 

деятельности при подготовке 

проекта 

10.00-11.00 №26 

 
Шелипова С.А. педагог -библиотекарь 
Дата класс Тема занятия Время кабинет 

28.03.2017 5-6 Создание буктрейлера  как 

подготовка к разработке  

индивидуального  проекта 

10.00-11.00 библиотека 

 

 

           Тема: « Подготовка  обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» 



  Суслова Л.А. учитель истории и обществознания 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

27.03.2017 9 Подготовка к ОГЭ по истории 12.00- 13.00 №38 

28.03.2017 9 Подготовка к ОГЭ по истории 11.00-12.00 №38 

29.03.2017 9 Подготовка к ОГЭ по истории 11.00- 12.00 №38 

30.032017 9 Подготовка к ОГЭ по истории 11.00- 12.00 №38 

31.03.2017 9 Подготовка к ОГЭ по истории 11.00- 12.00 №38 

27.03.2017 9 Подготовка к ОГЭ по обществознанию 13.00-14.00 №38 

28.03.2017 9 Подготовка к ОГЭ по обществознанию 12.00 – 13.00 №38 

29.03.2017 9 Подготовка к ОГЭ по обществознанию 12.00 – 13.00 №38 

30.032017 9 Подготовка к ОГЭ по обществознанию 12.00 – 13.00 №38 

 

 

 СвиридоваС.Н. учитель химии 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

27.03.2017 9 Подготовка к ОГЭ по химии 09.00-10.00 № 26 
 

                               
«График Осенней школы для одаренных детей» для обучающихся 7-х,8-х,9-

х классов  муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города  

на базе муниципального ресурсного  центра по  работе с одаренными детьми 

«Эрудит» гуманитарного и естественно - научного направления муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

 

Тема: «Система  непрерывной подготовки к олимпиадам как инструмент 

развития интеллекта» 

 
 
Швыркова Л.Е. учитель русского языка и литературы 

 
Дата класс Тема занятия Время кабинет 

30.10.2017 10  10.00-11.00 №19 

01.11.2017 10 Практическое занятие 10.00-11.00 №19 

 

    ШамоваЕ.В. учитель русского языка и литературы 

 
Дата класс Тема занятия Время Кабинет(корпус№2) 

30.10.2017 10,11 Решение олимпиадных заданий по 

русскому языку 

10.00-11.00 № 

31.11.2017 10,11 Решение олимпиадных заданий 10.00-11.00 № 

 

 



                       Урбан С.П. учитель русского языка и литературы 
Дата класс Тема занятия,  теоретическая часть Время кабинет 

30.10.2017 9-11 Решение логических задач 10.00-11.00 №20 

31.10.2017 9-11 Решение логических задач 10.00-11.00 №20 

                                  ЩербаковаИ.А. учитель географии 

Дата класс Тема занятия,  практическая часть Время кабинет 

30.10.2017 7,8,9 Решение олимпиадных  по теме 

«Материки и страны» 

10.00-11.00 №5 

01.10.2017 7,8,9 Особенности природных явлений 

на Земле. 

10.00-11.00 №5 

 

                       СусловаЛ.А.учитель истории и обществозннаия 
Дата класс Тема занятия,  теоретическая часть Время кабинет 

30.10.2017 7,8,9 Решение олимпиадных задач 10.00-10.40 №31 

Игра – викторина « По страницам 

истории» 

10.50-11.45 №31 

31.10.2017 7,8,9 Решение олимпиадных задач 10.00-11.00 №31 

01.11.2017 7,8,9 Что?Где?Когда? 10.00 -11.00 №31 

 

ПлатицынаВ.В.. учитель английского  языка 
Дата класс Тема занятия Время кабинет 

30.10.2017 9 Грамматика. Словообразование 10.00-11.00 №27 

01.11.2017 9 Работа с текстом 10.00-11.00 №27 

 

АманН.И. учитель английского  языка 
Дата класс Тема занятия Время кабинет 

30.10.2017 9 Грамматика. Словообразование 10.00-11.00 №27 

01.11.2017 9 Работа с текстом 10.00-11.00 №27 

 

 Свиридова С.Н. учитель химии 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

31.10.2017 10-11 Решение расчетных задач 10.00-11.00 №26 

01.11.2017 9 Решение экспериментальных задач 10.00-11.00 №26 

 

Проделанная за год работа позволяет сделать следующие выводы: 

-в связи с тем, что ресурсный центр работает чуть больше года,  не 

всегда эффективно  выстраивается взаимодействие ресурсного центра с 

образовательными организациями; 



-проанализировав работу педагогов-психологов образовательных 

организаций, можно сделать вывод, что она нацелена в основном на 

работу с детьми группы риска и мало времени уделяется психолого-

педагогическому сопровождению одаренных детей, консультированию 

родителей 

Задачи на 2018 учебный год: 

 

1.Активизировать  работу ресурсного центра по координации деятельности 

образовательных организаций  по работе с одаренными детьми 

 2.Рекомендовать общеобразовательным организациям  включать в план 

работы педагога-психолога тренинги по подготовке   одаренных  детей к 

конкурсам и олимпиадам 

3.Продолжить  работу по формированию муниципального банка данных 

одаренных детей 

4.Совершенствовать работу Школы по работе с одаренными детьми в 

каникулярное время, используя  передовой  педагогический опыт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


