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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Составитель: Морозова Ольга Евгеньевна, кандидат философских наук, руководитель
Центра поддержки одаренных детей
«Платформа 33»
Вступительная статья
Вопрос выявления и поддержки одаренных детей
актуален всегда. Но особенно острым он становится в
периоды, когда государство формулирует амбициозные
задачи лидерства по ключевым позициям экономики. В
условиях современной России работа с одаренными
детьми дает возможность сформировать новое качество человеческого капитала, новых лидеров развития
страны и образовательной системы в частности.
ФГОС описывает социальный заказ общества, ориентированный
на творческую, активную личность, способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные
знания в разнообразных жизненных ситуациях, что взывает к созданию
условий обучения школьников, направленных на оптимальное развитие
одаренных детей (включая детей, чья одаренность на настоящий момент, может быть, еще не проявилась), а также просто способных и высокомотивированных детей в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.
Это положение находит продолжение в Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. «Миссия
государства в сфере поиска и поддержки одар нных детей и молод жи
состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей всех
детей и молод жи, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей
семьи».
Фундаментальные проблемы структуры и природы способностей,
условий их развития решались такими учеными, как А. Н. Леонтьев,
С. Л. Рубинштейн (об источниках развития способностей), Б. М. Теплов,
В. А. Крутецкий, (о структуре конкретных способностей), Б. Г. Ананьев
(о приоритете общих способностей, которые являются основой для развития социальных способностей). Исторический анализ изучения проблем
одаренности
предложен
в
трудах
А. В. Жигайлова,
А. И. Савенкова. Большой вклад в развитие теории и практики работы с
одаренными детьми внесли также Л. А. Венгер, Э. А. Голубева,
Н. В. Гончаренко, В. Н. Дружинин, С. А. Изюмова, А. А. Мелик-Пашаев,
М. А. Холодная, В. Э. Чудновский.
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Важные методологические вопросы, связанные с целостным подходом к проблеме одаренности с учетом ее личностных составляющих,
поставлены учеными А. К. Байметовым, Ю. З. Гильбух, Н. С. Лейтесом,
В. С. Юркевич.
Наряду с теоретическими знаниями, активно развиваются практики
работы с одаренными детьми на уровне школы, муниципалитетов, регионов.
Работая в направлении выявления и поддержки одаренных детей,
педагогические коллективы и отдельные педагоги разрабатывают инновационные программы, подбирают оптимальные технологические условия, выявляют эффективные психологические и методические инструменты при работе с одаренными детьми, однако подобный опыт часто
остается локальным, разрозненным, несистемным, несетевым.
Можно выделить проблему в контексте данной работы, которая состоит в том, что в настоящий момент на уровне регионов не
разработаны механизмы, согласующие:
- практики работы с одаренными детьми в предметных сообществах учителей;
- эффективный инновационный опыт образовательных учреждений;
- приращение инновационного опыта и присвоение его педагогами школ и учреждений дополнительного образования;
- активную диссеминацию успешных практик в общее образовательное пространство;
- апробацию лучших практик на уровне региона через региональные инновационные площадки (РИП) и выявление
наиболее эффективных из них.
Среди всего многообразия понятия «одаренность» (их более 100)
остановимся на определении, которое было предложено еще в проекте
Концепции интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки
талантливых детей и молодежи в общенациональную систему: «Одаренность (талант) — это системное, развивающееся в течение жизни
качество личности, которое определяет возможность достижения человеком на основе его интеллектуальных, культурных, психофизиологических особенностей более высоких, незаурядных результатов в одном
или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми»1.
Для создания условий развития и сопровождения детской одаренности также имеет значение то, что одаренность классифицируется с
точки зрения: 1) особенностей возрастного развития (ранняя и поздняя);
2) степени сформированности (актуальная и потенциальная); 3) широты
проявления (специальная (узкая) или общая (умственная).
1

Концепции интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в общенациональную систему http://doc.knigi-x.ru/22tehnicheskie/239632-1-koncepciya-integraciieffektivnih-mehanizmov-poiska-podderzhki-talantlivih-detey-molodezhi-obschenacionalnuyu.php
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Принципиальное значение для выстраивания направлений работы
с одаренными детьми имеет классификация одаренности, основанная
на виде деятельности и обеспечивающей ее сфере психики. Один из таких вариантов представлен в «Рабочей Концепции одаренности».1 В
практической деятельности выделяется одаренность в ремеслах, спортивная и организационная. В познавательной деятельности – интеллектуальная одаренность различных видов в зависимости от предметного
содержания деятельности (одаренность в области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.). В художественноэстетической деятельности – хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная одаренность. В
коммуникативной деятельности – лидерская и аттрактивная одаренность. И наконец, в духовно-ценностной деятельности – одаренность,
которая проявляется в создании новых духовных ценностей и служении
людям.
Учитывая каждое из проявлений одаренности (и их возможную совокупность на уровне развития одной личности), в российской системе
образования сложились определенные практики работы, обеспечивающие работу по поиску и поддержке одаренных детей. Они находят свою
реализацию на уровне инновационных практик педагога-предметника
(или педагога-психолога), на уровне инновационной деятельности учреждения (обычно это организация на базе школы, работы муниципальной
или региональной инновационной площадки). Усилия муниципальных и
региональных органов управления образования часто направлены на
координацию деятельности педагогов, школ, системы дополнительного
образования.
В рамках региональных систем образования накоплен некоторый опыт сопровождения одаренных детей: совершенствуются
формы поиска и поддержки талантливых детей, и прогнозирования путей их успешного развития; создаются системы социальнопедагогического сопровождения одаренных детей, реализуются традиционные и инновационные формы работы с ними; осуществляется интеграция образовательных учреждений разных типов в вопросах работы с
одаренными детьми; внедряются разнообразные формы мотивации общественности региона на работу с одаренными обучающимися; создаются условия для организации базовых и экспериментальных площадок,
разрабатываются и внедряются инновационные программы по работе с
одаренными детьми и др.
На региональном уровне можно выделить несколько базовых форматов в поддержку идеи развития одаренных детей, инициация которых
обеспечит более раннее и масштабное (начиная с начальной школы)
выявление одаренных детей в различных видах деятельности, а значит
и их целенаправленную поддержку:
1

Рабочая концепция одаренности, электронный ресурс. https://narfu.ru/school/deti_konchep.pdf
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- формирование регионального банка данных интеллектуально
одаренных детей с целью систематического дальнейшего сопровождения этих детей с участием ведущих предприятий
области в качестве заказчиков на интеллектуальные проекты
детей;
- создание специализированных образовательных организаций
для интеллектуально, спортивно и творчески одаренных детей;
- организация областных научно-методических центров по работе с одаренными детьми;
- организация проектной группы для тиражирования опыта образовательного центра «Сириус» для системы дополнительного образования;
- создание на основе учреждений дополнительного образования регионов очно-заочных школ, интенсивных образовательных курсов, школ олимпиадной подготовки и т.д.
- создание специализированных учреждений для одаренных
детей при национально-исследовательских университетах;
- усиление центров предпрофильной подготовки и профориентации, с учетом разработок Сколковского университета в этом
направлении (в частности, проекта «Атлас будущих профессий»).
Представляется, что формирование четкого заказа относительно
поддержки и сопровождения в регионе одаренных детей в контексте
обеспечения социального и экономического эффекта в инновационном
развитии региона создаст условия для объединения усилий школы, колледжа, вуза и работодателя.
Отработанная система диагностических процедур и методов,
направленных на выявление одаренных детей в образовательном учреждении, также поможет выстроить соответствующую работу с одаренными детьми.
При создании системы работы с одаренными школьниками необходима продуманная программа мониторинга их успешностей в социуме, доступная потенциальным работодателям.
Межведомственная и внутриотраслевая координация деятельности в работе с одаренными детьми, грамотная организация тьюторского
сопровождения одаренных и высокомотивированных детей в индивидуальной траектории развития обеспечит успех в их сопровождении на
уровне региона.
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Раздел 1. Анализ современных эффективных практик обучения
одаренных детей в регионах РФ
Региональная система образования (РСО) представляет собой
совокупность образовательных институтов и механизмов реализации
взаимодействия между этими институтами.
Стратегическая цель развития региональной системы образования заключается в повышении качества, доступности и эффективности
всех уровней образования через интеграцию образовательных ресурсов
региона. Можно говорить о развитии региональной системы образования, если в ней происходят позитивные изменения, возникают мобильные, гибкие элементы, обладающие потенциалом собственного развития и организационно-педагогическим потенциалом.
Когда речь идет о создании «инфраструктуры одаренности», объединяющей в рамках региона учреждения и общественные организации,
образовательные и социальные программы, направленные на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, основными элементами
инфраструктуры региональной системы поддержки молодых талантов
могут стать инновационные комплексы, проекты и ресурсные центры,
обеспечивающие процесс сопровождения одаренных детей1.
Одним из ярких примеров эффективной и системной работы регионов в направлении поддержки одаренных детей стала Ярославская область. На примере этой территории можно проанализировать уникальные проекты и те мероприятия, которые уже в той или иной форме существуют в других областях РФ.
Так, в Ярославле работает Региональный инновационнообразовательный центр поддержки молодых талантов. Работа Центра
направлена на сопровождение одаренных детей (прежде всего через
программы дополнительного образования), в том числе на создание образовательного, методического и организационно-массового ресурсов
для школьников и педагогов. Подобные центры, благодаря инициативе
президента РФ, создаются во многих регионах страны (на сегодняшний
день их более тридцати). Например, в Ленинградской области – «Интеллект»; Свердловской области – «Золотое сечение»; во Владимирской
области «Платформа-33»; в Дагестане – центр поддержки одаренных
детей «Альтаир»; в Липецкой области – «Стратегия» и др.
Особенностью Ярославской области является то, что для проведения Всероссийской олимпиады школьников создан отдельный центр
«Новая школа». Большинство же территорий РФ идут по пути объединения внутри одного центра функций поддержки одаренных детей и координации олимпиадного движения. Например, во Владимирской области
образовательные периоды в Центре поддержки одаренных детей делят1

Сопровождение одаренного ребенка в региональном образовательном пространстве [Текст]:
учебно-методическое пособие / под ред. М.В. Груздева, А.В. Золотаревой. – Ярославль: изд-во
ЯГПУ, 2012. – 291 с.
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ся на три трека: осень, весна и лето. Два зимних месяца – январь, февраль – посвящены организации и проведению регионального этапа
ВсОШ. Объединение двух функций (образовательной и организационной) дает возможность поддерживать одаренных детей (в частности,
участников олимпиады) на всех этапах ее проведения.
Широко известен проект Ярославской области «Открытие», представляющий собой систему научных семинаров для школьников по различным направлениям современной науки. Работа семинаров организуется в очно-заочной форме с активным использованием дистанционных
технологий. Экспериментальная часть работы проводится на базе лабораторий вузов и других научных центров. Обязательной частью программы семинаров являются летние и зимние школы на базе загородных центров отдыха. В рамках работы семинаров старшеклассники получают возможность не только посещать лекции ведущих ученых по актуальным проблемам современной науки, но и выполнять самостоятельные научные исследования под руководством вузовских преподавателей. Большая работа, в орбиту которой вовлекаются много соседних и
отдаленных регионов страны по-настоящему впечатляет. Подобные мероприятия (объединяющие в себе конкурсное движение в проектноисследовательском направлении, обучающие семинары и конференции)
существуют в каждом регионе. Чаще – это региональные этапы всероссийских мероприятий. Однако каждая территория предлагает свой
спектр региональных конкурсов и конференций, позволяющий выявлять
талантливых школьников. Так, например, во Владимирской области уже
несколько лет проводится региональная конференция исследовательских работ – «Вектор познания», в Липецкой области – конкурс научноисследовательских проектов «Малая академия наук «НИКА». Калининградский центр поддержки одаренных детей ежегодно проводит пятидневный образовательный форум «Янтарные искры». Школьники региона, пройдя конкурсные отборы, получают возможность на базе центра
собрать команду, разработать прототип своего проекта, получить рекомендации от специалистов в разных сферах и в рамках демофеста
представить конечный продукт в инженерии.
Еще одним, привлекающим внимание проектом в регионах стал
ресурсный центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании. К ведущим направлениям работы Центра можно отнести создание информационно-образовательного портала, региональной коллекции цифровых образовательных ресурсов, образовательные и творческие интернет-проекты и др. Все это дает возможность школьникам,
географически удаленным друг от друга, общаться, решать общие задачи, участвовать в конференциях, обсуждениях, дискуссиях. В них принимают участие творческие учителя и увлеченные школьники.1 Альтерна1

Груздев М. В.Региональная инфраструктура поддержки молодых талантов Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / ред. И. Сафронова. — М.:
Просвещение, 2011. С 38.
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тивой, как видится, может быть региональная сеть школ и учебных центров, оснащенных видеоконференцсвязью.
Подводя итог, можно говорить о необходимом комплексе условий и
средств, обеспечивающих структурное, научно-методическое, материально-техническое, информационное, нормативное обеспечение в области поддержки высокомотивированных и одаренных детей. Подобный
комплекс формирует инфраструктуру региона, направленную на повышение эффективности образования.
Под региональной инфраструктурой понимается созданная в
рамках системы образования совокупность ресурсных центров, образовательных программ и проектов, направленная на сопровождение приоритетных направлений развития региональной системы образования.
Региональная инфраструктура позволяет выстраивать коммуникации на
различных уровнях и управлять этим процессом, получать качественные
результаты образовательной деятельности. Многим территориям РФ
еще только предстоит пойти по этому пути.
Можно рассмотреть один из вариантов инфраструктурной схемы
региона в вопросе поддержки одаренных детей. За основу схемы берем
один из региональных ресурсных центров.

Психолого-педагогическая диагностика
и коррекция

Психолого-педагогическое сопровождение
и поддержка

Обучающиеся

Психологи, социальные педагоги
выявление и
продвижение
одаренных

система
развития
одаренных

система
самореализации
одаренных

организация
социальной
практики и
профориентационной
работы

Педагоги
Организационные формы реализации системы работы с одаренными школьниками

Социальные
Образовательные
учреждения

партнеры

Научные и общественные
организации

Администрация

Комплекс условий:
Организационно-правовые; Программно-методические; Информационные; Кадровые
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Микросоциум: Родители и общественность

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Раздел 2. Научно-методические основы содержания работы с
одаренными детьми на уровне школы, муниципалитета
и региона
2.1. Критерии готовности педагогов к работе с одаренными
детьми
В профессиональном стандарте педагога1 говорится о том, что
учитель должен уметь использовать специальные подходы к обучению,
для включения в образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании, одаренных учеников, учеников с
ограниченными возможностями и т.д.
Авторы «Рабочей концепции одаренности»2 (под ред. Богоявленской Д. Б.) проясняют необходимые в работе с одаренными детьми компоненты профессионально-личностной квалификации педагога:
- базовый компонент профессиональной квалификации педагогов, включающий общую профессиональную педагогическую
подготовку и основные профессионально значимые личностные качества педагога;
- специфический компонент профессиональной квалификации
педагогов, касающийся психолого-педагогических знаний, умений и навыков по психологии и педагогике одаренности; профессионально-личностная позиция педагогов, призванная активизировать и развивать детскую одаренность; профессионально значимые личностные качества педагогов.
Структурными компонентами профессионально-личностной готовности педагога к работе с одаренными детьми выступают:
- мотивационно-целевой (осознание необходимости и принятие
личностно-ориентированного подхода к образованию как основного условия и фактора развития детской одаренности,
установка на поддержку творческой самореализации детей);
- аксиологический (гуманистические ценностные ориентации как
устойчивое ценностное отношение педагога к различным аспектам взаимодействия с одаренными детьми: к личности ребенка с признаками одаренности и к самому себе как субъектам саморазвития, к одаренности как потенциальным возможностям личности, к личностно-ориентированной деятельности
как способу бытия в педагогической профессии);
- аутопсихологический (значимые для взаимодействия с одаренными детьми личностные характеристики педагога, позитивное восприятие себя как личности и профессионала, позитивная Я-концепция как основа поведения и деятельности, высокий уровень личностной культуры);
1
2

Профессиональный стандарт педагога https://минобрнауки.рф
Рабочая концепция одаренности https://narfu.ru/school/deti_konchep.pdf
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- когнитивный (теоретические и практические знания, обеспечивающие конструктивное взаимодействие с одаренными детьми, освоение личностно-ориентированных технологий и техник
личностного самоопределения);
- конструктивно-технологический (владение способами планирования, программирования, принятия решений в конкретных
личностно-ориентированных ситуациях взаимодействия с одаренными детьми, владение предметом на личностном уровне);
- рефлексивный (наличие развитого профессионального самосознания, личностной и педагогической рефлексии как основы
конструктивного взаимодействия с одаренными детьми, позволяющих осуществлять осознанный выбор эффективных способов работы с ними).1
В разработках Е. Е. Мерзон, А. Н. Панфилова, В. М. Панфиловой,2
Р. Х. Шайморданова, и др. созданы практические модели и проекты подготовки педагога к работе с одаренными детьми3.
Идея повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций в сфере педагогики и психологии
одаренности отражена и в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг.4. Она органично переплетается с общим направлением модернизации педагогического образования путем реализации комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников, отмеченном в Федеральной
целевой программе развития образования на 2016–2020 гг.5.
Учителю, работающему с одаренными детьми, часто приходится
работать с детьми, более знающими и способными, чем он сам, и поэтому должен обладать следующими качествами:
- конструктивно отвечать на вызовы, уметь реагировать на критику и не впадать в стресс;
- верить в свою компетенцию, способность решать появляющиеся проблемы, готовность отвечать за свои решения;
- уважать способность детей самостоятельно решать свои проблемы, верить в их положительные намерения, ценить и уважать их чувство собственного достоинства;

1

Брюханова И.И. Одаренные дети в детском саду / И.И. Брюханова, В.М. Пантыкина // Молодой ученый. – 2014. – № 16. – С. 320-322.
2
Методология и методы психолого-педагогической диагностики одаренности: учебно-методическое
пособие // Сост. Е.Е. Мерзон, А.Н. Панфилов, В.М. Панфилова, О.М. Штерц. — Елабуга: Изд-во Елабужского института КФУ, 2014. — 522 с.
3
Шаймарданов Р.X. Технология личностно ориентированной профессиональной подготовки будущего
учителя // Вестник ТГГПУ. — 2004. -№3. — URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-lichnostnoorientirovannoy-professionalnoy-podgotovki-buduschego-uchitelya .
4
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. –
Электронный ресурс // http://минобрнауки.рф/
5
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.– Электронный ресурс //
http://base.garant.ru/71044750/
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- развивать потребность к интеллектуальному самосовершенствованию, самообразованию и саморазвитию, готовность изучать опыт работы других педагогов.
Т. Н. Бочкарева, к.п.н. в статье «Формирование компетенций педагога для работы с одаренными детьми» 1 описывает системообразующие
компетенции учителя, работающего с одаренными детьми. Рассмотрим
составляющие системообразующих компетенций:
1. Социально-прогностическая компетенция, которая включает в
себя умения по прогнозированию результатов обучения, выявлению возможных склонностей у обучающихся, а также на основе цели взаимодействия умения определять методы, приемы и средства работы.
2. Диагностическая педагогическая компетенция, которая включает в себя умения по анализированию природы достижений и
неудач, по определению условий применения технологий обучения, воспитания и мотивации.
3. Тьюторская компетенция, включающая в себя знания по методам и приемам тьюторского сопровождения талантливых детей, умение определять оптимальное отношение руководства
педагога и самостоятельности учащихся в работе.
4. Компетенция самосовершенствования, включающая в себя
умение по анализу собственной профессиональной деятельности, знание рефлексивных технологий для оценки уровня
своего профессионального и личностного развития, а также
умение формировать траекторию собственного самообразования и самосовершенствования.
С учетом указанных компетенций, Т. Н. Бочкарева разработала
опросник, который был использован в том числе для проведения локального исследования на курсах ПК во Владимирском институте развития образования. Респондентам представилась возможность оценить
степень сформированности тех компетенций, которые необходимы при
работе с одаренными детьми. Собственная оценка производилась следующим образом:
0 баллов – полное отсутствие умения;
1 балл – есть представление, ознакомление;
2 балла – есть представление, из каких действий слагается умение;
3 балла – есть представление, из каких действий слагается умение; и частичное развитие умения; овладение;
4 балла – умение развито частично, с определенными усилиями
использует умение в несложных ситуациях;
5 баллов – умение развито, обдуманно применяется в массовой
ситуации.
1

Бочкарева Т.Н. «Формирование компетенций педагога для работы с одаренными детьми»
http://novaum.ru/public/p321
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Таблица 1
Анкета по выявлению системообразующих компетенций
при работе с одаренными детьми

№

Компетенции

2.

Умения

Умение прогнозировать
обучения и воспитания

1.
Социальнопрогностическая
компетенция

Степень
овладения
умениями
(от 0 до 5 баллов)
результаты

Умение выявлять возможные склонности у обучающихся

3.

На основе цели взаимодействия умение определять методы, приемы и
средства работы

4.

Умение по анализу природы достижений и неудач

5.

Диагностическая
педагогическая
компетенция

6.
Тьюторская
компетенция

Умение по определению условий применения технологий обучения, воспитания и мотивации
Знания по методам и приемам тьюторского сопровождения талантливых детей

7.

Умение определять оптимальное отношение руководства педагога и самостоятельности учащихся в работе

8.

Умение по анализу собственной профессиональной деятельности

9.

Знание рефлексивных технологий для
Компетенция
оценки уровня своего профессиональсамосовершенствоного и личностного развития
вания

10.

Умение формировать траекторию собственного самообразования и самосовершенствования

По результатам обследования, в котором приняло участие 32 педагога-предметника, самыми несформированными компетенциями являются тьюторская (только 5 педагогов из 32 поставили 4 балла хотя бы
по одной из трех перечисленных в опроснике позиций) и диагностиче14

ская (только 6 педагогов из 32 поставили 4 балла хотя бы по одной из
трех перечисленных в опроснике позиций, 9 педагогов оценили себя на
три балла, остальные на 2). Примечательно, что никто из опрашиваемых
не оценил себя на 5 баллов (умение развито, обдуманно применяется в
массовой ситуации) ни в одной из перечисленных компетенций. Результат диагностики выявляет массовые дефициты сформированности необходимых в поддержке одаренных детей профессиональных компетенций педагогов-предметников.
2.2. Система поддержки мотивации педагога в работе с одаренными детьми
Ключевой фигурой в создании образовательной среды, способствующей развитию одаренного ребенка, является педагог, обладающий, как уже уточнялось, целым комплексом личностных и профессиональных характеристик.
Как отмечают специалисты, взаимодействие педагога с одар нным
школьником должно быть направлено на оптимальное развитие способностей реб нка, иметь характер помощи, поддержки, быть недирективным; учитель должен верить в собственную компетенцию, нести ответственность за последствия принимаемых им решений и одновременно
ощущать себя человеком, заслуживающим доверия; быть уверенным в
своей человеческой привлекательности и состоятельности; педагог
должен считать окружающих способными самостоятельно решать свои
проблемы, верить в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения и чувство собственного достоинства, которые следует
ценить, уважать и оберегать; учитель должен стремиться к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работать над пополнением
собственных знаний, быть готовым учиться у других и заниматься самообразованием и саморазвитием, постоянно работать по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью неуклонного снижения
учебной и психологической перегрузки обучающихся. 1
Е. А. Ямбург определяет профессиональный рост педагога как неустранимое стремление учителя к самосовершенствованию, в основе
которого лежит природная потребность в творчестве в работе с детьми.
Профессиональное развитие педагога идет двумя основными
путями:
1) Посредством саморазвития и самообразования, т.е. осознания
своих личностных смыслов, целей в профессиональном росте и
в соответствии с этим выстраивание собственной траектории
развития.

1

Концепция научно-методического обеспечения деятельности педагогов, работающих с одаренными
детьми в старшей школе
https://vnmc.edumsko.ru/uploads/3000/2282/section/650870/kontc_odar_deti.pdf?1511776867204
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2)

За счет участия педагога в комплексе организованных системой
управления образования мероприятий (курсов повышения квалификации, конкурсов, семинаров и т.д.).
И в первом и во втором случае успех профессионального развития
обеспечивается мотивацией самого педагога. Однако часто сохраняется
опасность стихийного профессионального движения, зависящего от
множества разнообразных факторов. Получение заранее спланированных результатов в профессиональной сфере педагогов необходима целенаправленная работа как самого учителя, так и управленческого аппарата.
Уточняя понятие «мотивация», исследователи особое внимание
обращают на знание мотивов учебной и профессиональной деятельности как способов активного влияния на формирование и развитие мотивации профессионального роста педагога. Структура мотивации чаще
всего рассматривается как иерархия мотивов (В. Н. Дружинин,
Г. Ф. Ивончик, В. И. Ковалев, М. В. Матюхина, В. Д. Шадриков) или как
комплекс мотивационных ориентаций (И. П. Именитова, Н. М. Симонова).
Среди основных мотивов называются такие понятия, как «потребности»,
«эмоции», «способности», «интересы», «предметы объективной действительности» и т. д.1
Заинтересовать учителей в профессиональном развитии – значит
надолго обеспечить успех в развитии своей школы, в частности, и системы образования муниципалитета, региона, страны в целом.
Выдвигая на передний план функциональный подход в управлении
профессиональным развитием, можно выделить одну из основных
функций – мотивационно-целевую. Тогда задачей администрации школы
(управлений образования) становится создание условий, которые мотивировали бы учителей на профессиональное развитие,2 в том числе на
становление компетенций по работе с одаренными детьми.
Н. В. Немова в книге «Управление методической работой в шко3
ле» предлагает достаточно подробно проработанную «модель условий
мотивации профессионального развития учителя», которую необходимо
брать на вооружение всем, кто заботится о целенаправленном процессе
совершенствования компетенций учителя. Стоит заметить, что особое
место в таблице занимают социально-психологические мотивы и потребности и соответствующие им методы и приемы мотивирования.

1

Красношлыкова О.Г Приходько О.В. Мотивация профессионального роста педагогов в современных
условиях
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-professionalnogo-rosta-pedagogov-v-sovremennyhusloviyah
2
Кочетова А.А. Мотивация профессионального развития педагогов образовательного
учреждения:
теоретический
аспект
вопроса
http://inkom.adm-spb.info/wpcontent/uploads/2016/10/Teoriya-i-istoriya.-Motivatsiya-professional-nogo-razvitiya-pedagogov
3
Немова Н.В. «Управление методической работой в школе» М., 1999, стр.141, 153.
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Таблица 2
Группировка методов по способам и приемам мотивирования
профессионального развития педагога
Группа методов

Потребности и мотивы

Административные - Страх перед увольнением - Страх перед наказанием
- Желание иметь стабиль- ную работу
- Желание
формального признания заслуг
Экономические

- Обеспечение своего существования
- Желание быть социально
защищенным в случае болезни при потери трудоспособности
- Желание быть защищенным в случае экономических спадов
- Мотив справедливости
- Желание
формального
признания заслуг

-

Социальнопсихологические

Мотивы признания, самоуважения:
- мотив получения уважения, признания заслуг,
- мотив достижения успеха,
- желание карьерного роста,
- потребность в признании
уникальности,уникального
вклада в труд,
- потребность в самостоятельном принятии решений, в доверии руководства,
- другое

-

-

-

-
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Способы и приемы
мотивирования
Издание приказов и распоряжений
Объявление выговоров и благодарностей
Разработка
и
утверждение
должностных инструкций и других регламентных документов
Аттестация педагогов
Предоставление дополнительных отпусков
Разумное распределение учебной нагрузки
Премирование из внебюджетных фондов
Присвоение надбавок
Построение системы финансового поощрения (с обозначенными критериями)
Предоставление бесплатного
питания в рамках школы и других возможных льгот (оздоровление, турпоездки и т.д.)
Предоставление социального
пакета (больничные, отпуска и
т.д.)
Предоставление возможности
коммерческой деятельности на
территории школы (репетиторство, платные кружки, платные
дополнительные услуги и т.п.)
Обобщение опыта работы, сообщение о нем в различных
средствах массовой информации
Аттестация на более высокую
квалификационную категорию
Предоставление возможности
работы в престижных классах,
по экспериментальным программам
Привлечение к управленческой
деятельности, в состав различных советов, комиссий, групп и
т.д.
Включение в резерв руководящих кадров
Перевод
на
самоконтроль,
предоставление большей са-

Социальнопсихологические

Социальнопсихологические

Мотивы безопасности и комфорта:
- желание иметь безопасное
и комфортное рабочее место,
- желание удобного режима
работы,
- желание спокойной работы
без стрессов и конфликтов,
- желание уверенности в
завтрашнем дне,
- другое
Мотивы
принадлежности,
общения:
- ощущение себя как часть
группы,
- потребность в неформальном общении с руководством,
- другое

-

-

Социальнопсихологические

Мотивы самореализации:
- желание иметь интересную
работу,
- возможность реализовать свои идеи, планы,
- желание профессионального и личностного роста,
- другое
-
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мостоятельности в действиях
Предоставление дополнительных полномочий
Организация внутришкольных
конкурсов, направление на городские конкурсы
Рекомендация на присвоение
званий
Благодарственные
письма,
грамоты
Наличие профсоюзной организации, коллективного договора
Четкие должностные инструкции
Своевременное предоставление информации о проверках
Составление удобного расписания занятий
Корректное поведение руководителей
образовательного
учреждения, демонстрация сих
стороны поддержки
Повышение статуса образовательного учреждения
Поддержка существующих традиций
Совместное проведение досуга
(вечера, экскурсии, походы и
т.д.)
Поздравление со знаменательными событиями в жизни педагога
Привлечение к общественной
работе
Привлечение педагогов к коллективному анализу проблем
организации
Поручение желающим более
сложных и ответственных, чем
другим педагогам, заданий
Предоставление возможности
регулярно повышать квалификацию, направление на курсы по
перспективным направлениям
педагогической деятельности
Привлечение к участию в инновационной деятельности
Поощрение инициатив, самостоятельности,
организация
внутришкольных конкурсов
Включение в коллективную деятельность (в состав творческих проблемных групп, команд
разработчиков проектов)

Учитывая, что сегодня не каждый педагог готов работать с высокомотивированным и одаренным ребенком (психологические и интеллектуальные особенности таких детей являются для учителя вызовом к постоянному личностному росту), следует отметить, что комплексное использование приемов мотивирования педагогов гарантирует эффективность управленческого влияния на готовность и желание учителя работать с детьми, имеющими особые потребности в образовании.
2.3. Показатели эффективности реализации практик по работе с
одаренными детьми
Индикаторами эффективности инновационной деятельности в регионе (муниципалитете) по работе с одаренными детьми могут быть:
На уровне региональной системы:
 наличие согласованного сетевого, межведомственного взаимодействия в сфере выявления и поддержки одаренных детей;
 разработанная и апробированная система мониторинга, которой
пользуются педагоги и психологи образовательных учреждений,
выявляющая талантливых учащихся начальной и основной школы
в естественном процессе обучения;
 действующая технология коучинга, поддерживающая и формирующая профессиональную компетентность педагогов в области
поддержки и развития одаренных и высокомотивированных детей;
 наличие сетевых смешанных форматов обучения: МЭШ (мобильная электронная школа), Универсариум, Лекториум, региональные
платформы для дистанционного образования и т.д.;
 разработанные методические рекомендации по реализации инновационных практик сопровождения одаренных школьников;
 разработанный механизм психологической поддержки одаренных
детей, способствующий развитию социального, эмоционального
интеллекта и психологической культуры школьника.
Индикатором успешности будет выступать повышение результатов
обучающихся в рамках оценочных процедур и конкурсных мероприятиях
(ГИА, ВПР, всероссийские олимпиады, конкурсы НТИ и т.д.)
На уровне организации
 наличие программ индивидуального сопровождения учащихся,
урочной и внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов, тренинговых занятий для поддержки и развития одаренных и высокомотивированных детей в системе школьного и
дополнительного образования;
 наличие методических рекомендаций по реализации инновационных практик сопровождения одаренных школьников;
 создание мотивирующей творческой, комфортной среды для педагогов и обучающихся;
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 сетевые форматы взаимодействия с вузами, другими школами,
предприятиями региона (города);
 наличие родительских инициатив и поддержки развития талантов.
На уровне личности обучающегося:
 выраженная способность обучающегося к самостоятельному, ответственному целеполаганию, планированию своей траектории
развития;
 осознанность в реализации своего личностного потенциала;
 умение формулировать жизненные перспективы и профессиональную карьеру в выбранной области деятельности по своим
способностям;
 повышение качественных и количественных показателей успешности, выражающихся в результатах оценочных процедур (ГИА,
ВПР) и показателях итогов конкурсов и олимпиад.
Раздел 3. Способы диссеминации инновационного опыта по работе
с одаренными детьми на региональном уровне: проблемы и перспективы
3.1. Конкурс как инструмент мониторинга и диссеминации инновационного опыта (на примере Владимирской области)
В публичном докладе по итогам деятельности системы образования Владимирской области в 2017–2018 учебном году1 стратегической
целью деятельности системы образования Владимирской области является создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития региона и запросам
населения.
Сеть общеобразовательных организаций включает 343 дневные
организации. Количество учащихся в дневных школах области на
2017/2018 уч.г. – 135260 человек. Повышенный уровень образования
обеспечивают 8 гимназий, 5 лицеев, 7 школ с углубл нным изучением
отдельных предметов. Кроме того, в 9 общеобразовательных школах открыты гимназические классы.
Всего организовано обучение в классах повышенного уровня 11874
учащихся, в том числе в гимназических классах обучаются 6291 человек,
в лицейских – 2405, классах с углубл нным изучением отдельных предметов – 3178.
По данным отчетов общеобразовательных организаций по форме
статистического наблюдения № ОО-1, в 2017/2018 учебном году в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях региона трудятся 9272 педагогических работника.
1

Публичный доклад «Итоги деятельности системы образования Владимирской области в 2017-2018
учебном году и задачи на 2018-2019 учебный год по совершенствованию системы образования».
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По состоянию на июль 2018 года в регионе функционируют 73 инновационных площадки областного уровня.
В системе дополнительного образования детей области действуют
119 организаций дополнительного образования, из которых 44 – в системе образования, 24 – в системе физкультуры и спорта, 47 – в системе культуры, 4 – в системе молодежной политики. Эти организации
предоставляют возможности для занятий по программам различной
направленности: технической, естественно-научной, физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической.
В многопрофильных учреждениях дополнительного образования
детей занято большое количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования – всего на начало 2018 г. – 44549 человек.
С целью выявления и поддержки одаренных детей в январе 2018 г.
на базе государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» создан Центр поддержки одар нных детей «Платформа-33». Целью деятельности Центра является выявление, развитие и поддержка
одаренных и высокомотивированных детей региона на основе интеграции психолого-педагогических и материально-технических ресурсов и
создание для них системы мотивации и дальнейшего сопровождения.
Центр реализует программы интеллектуальной направленности, которые нацелены на углубленное изучение профильных предметов, создание научных проектов, а также подготовку к финальным этапам всероссийских олимпиад и конкурсов. Более 450 детей проходят обучение в
Центре в течение года и более 1000 вовлечены в орбиту конкурсных мероприятий, инициированных Центром.
На уровне региона остро встает вопрос диссеминации и систематизации инновационного опыта по работе с одаренными детьми.
Предлагается рассмотреть этот вопрос через описание регионального проекта во Владимирской области, реализацию которого
берет на себя региональный Центр поддержки одаренных детей
«Платформа 33».
1. Проблемная ситуация. В «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» указано на то, что миссия государства в сфере поиска и поддержки одар нных детей и молод жи состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молод жи, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.
Эффективная система образования для поиска и поддержки одаренных детей включает в себя кроме продуманных управленческих программ, профессиональное мастерство учителей и наставников, постоян21

но повышающих свою компетентность, системную работу школы и центров дополнительного образования, активное сетевое взаимодействие
всех участников образовательного процесса по выявлению и внедрению
лучших практик.
Работая сегодня в направлении выявления и поддержки одаренных детей, учителя и образовательные учреждения разрабатывают инновационные программы, подбирают оптимальные технологические
условия, выявляют эффективные психологические и методические инструменты при работе с одаренными детьми. Однако подобный опыт часто остается локальным, разрозненным, несистемным, несетевым.
В настоящий момент на уровне региона пока не разработаны механизмы, согласующие:
- практики работы с одаренными детьми в предметных сообществах учителей;
- эффективный инновационный опыт образовательных учреждений;
- приращение инновационного опыта и присвоение его педагогами школ и учреждений дополнительного образования;
- активную диссеминацию успешных практик в общее образовательное пространство.
Данный проект направлен на создание эффективной, согласованной образовательной среды на уровне региона по выявлению, развитию
и поддержке одаренных детей через создание региональной системы
мониторинга и диссеминации инновационного опыта школ, учреждений дополнительного образования, педагогов-предметников,
психологов.
2. Цель проекта: создать согласованную систему по мониторингу и
диссеминации инновационного опыта в работе с одаренными детьми,
позволяющую ежегодно расширять количественные, качественные и
географические границы практик работы с высокомотивированными и
одаренными школьниками в региональной системе образования через
систему конкурсных мероприятий и курсов повышения квалификации
для педагогов области.
Сроки реализации проекта: 3 года.
Краткое описание замысла реализации проекта:
Ежегодный конкурсный отбор, обновляемый и пополняемый банк
инновационных практик, курсы повышения квалификации педагогов,
апробация лучших практик на уровне РИП, ежегодные тематические
круглые столы.
 Организация регионального Конкурса для образовательных организаций и педагогов «Одаренные дети: точки роста» (по номинациям
«Инновационный опыт образовательных организаций», « Инновационный опыт педагогов - предметников», «Инновационный опыт педагоговпсихологов», «Инновационный опыт педагогов дополнительного образования»;
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 В результате конкурсного отбора формируется тематический
банк инновационных практик, который размещается на ресурсе центра
поддержки одаренных детей.
 Организация и проведение курсов повышения квалификации для
руководителей и педагогов ОО в формате «адаптации инновационных
практик».
Особенность курсовой подготовки: помимо традиционных лекций и
тренингов, каждый слушатель курса должен выполнить самостоятельную работу. Суть которой заключается в следующем: из банка инновационных практик взять любой из описанных опытов, который мог быть
применим в профессиональной практике и, доработав его под особенности своей предметной области, представить как выпускную зачетную
работу Доработанные (модифицированные) практики также попадают в
один из разделов банка инновационных практик.
 Лучшие практики «забираются» региональными инновационными
площадками, где в течение года проходят апробацию. Результаты обсуждаются на тематических круглых столах, основная задача которых –
выявлять лучшие практики, обмениваться результатами работы.
3. Этапы работы над проектом
Центры выявления и поддержки одаренных детей берут на себя
задачу создания системы мониторинга и диссеминации инновационного
опыта работы с одаренными детьми в региональной системе образования, через инициацию и организацию целого ряда мероприятий, включающих в себя: конкурс «Одаренные дети: точки роста» для организаций, имеющих инновационный опыт в теме, педагогов-предметников,
педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования; курсы
повышения квалификации для педагогов, где для апробации и диссеминации опыта будут использованы материалы Конкурса «Одаренные дети: точки роста»; создание банка дистанционных курсов учителей области (по результатам Конкурсного отбора, лучшие практики будут апробированы на уровне школ (региональных инновационных площадок).
Созданная система мониторинга (через Конкурс по выявлению
лучших инновационных практик среди педагогов и образовательных
учреждений региона «одаренные дети: точки роста») и диссеминации
инновационного опыта по работе с одаренными детьми (через региональный банк инновационного опыта, курсы повышения квалификации,
РИПы, семинары) позволит создать эффективную, согласованную образовательную среду на уровне региона по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
4. Требования:
Эффективность проекта определяется его функциональной значимостью для стейкхолдеров:
Для инвесторов, заказчиков – (департамент образования региона,
муниципальные управления образования) проект должен обеспечить:
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- создание постоянно обновляемого банка региональных инновационных практик по работе с одаренными детьми на
уровне ОО, системы дополнительного образования, педагогов-предметников, психологов (банк практик по работе с одаренными детьми должен содержать рецензируемые материалы, иметь свободный доступ);
- создание платформы диссеминации регионального опыта в
образовательную практику региона, в том числе через систему повышения квалификации педагогов;
- рост уровня профессионализма педагогов, работающих с
одаренными детьми (индикатором будет рост числа учащихся
– победителей конкурсов и олимпиад на уровне школы, муниципалитета).
Для пользователей – образовательные организации (школы, система доп.образования), директора школ, учителя проект обеспечивает:
- доступность инновационных практик по работе с одаренными
детьми;
- возможность освоить и прирастить инновационный опыт через систему повышения квалификации, конкурсные мероприятия, семинары и тренинги.
Для родителей, детей проект обеспечивает:
- доступность индивидуализации образования для детей с
особыми образовательными потребностями,
- повышение личной результативности в образовании.
Схема управления проектом:

Взаимодействие внутри проекта через:
 экспертизу проектов (в конкурсных мероприятиях и на этапе
завершения курсовой подготовки)
 экскурсии в школы, где проходит апробация инновационных
практик по работе с одаренными детьми.
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5. Риски, возникающие при работе над проектом
- недостаточная включенность педагогов в конкурсные мероприятия;
- недостаточная мотивированность педагогов на приращение
опыта и модификацию «под себя» уже имеющихся практик.;
- недофинансирование конкурса по оплате работы привлеченных экспертов.
Пути преодоления: непосредственная работа команды проекта с
руководителями учреждений, усиление информационной составляющей,
продумывание «бонусов» для активных педагогов и организаций.
6. Образовательные результаты:
- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов при работе с одаренными детьми (критериями будут:
рост успешности обучающихся образовательных организаций, принявших участие в конкурсе: динамика результатов в
течение трех лет по ВПР, ГИА, численности учеников, принявших участие в ВсОШ, конкурсах; рост удовлетворенности
педагогов и руководителей школ региональной системой диссеминации инновационного опыта с одаренными детьми).
- Повышение уровня знаний и компетенций учащихся (критерий: рост успешности обучающихся образовательных организаций, принявших участие в конкурсе: динамика результатов
в течение трех лет по ВПР, ГИА, численности учеников, принявших участие в ВсОШ, конкурсах).
- Освоение нового способа взаимодействия между высокомотивированными детьми региона и педагогами (удаленный
формат работы).
- Освоение педагогами и управленческими кадрами эффективной формы выявления и диссеминации инновационного опыта по работе с одаренными детьми на уровне региона.
3.2. Педагогические ассоциации по работе с одаренными детьми
как площадки по укреплению и тиражированию лучших
практик
Одним из эффективных способов тиражировать инновационные
практики и поддерживать профессиональный интерес и рост педагогов в
вопросах выявления и развития одаренных детей становятся педагогические ассоциации, явным преимуществом которых является некоммерческое и добровольное объединение педагогов образовательных учреждений.
Ассоциации объединяют образовательные организации региона (и
их педагогических работников), представляющих для участников Ассоциации образовательные практики по работе с интеллектуально одар нными детьми.
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Основными задачами Ассоциаций1 становится создание широкого
информационного поля для профессионального общения педагогов, работающих с интеллектуально одар нными детьми и детьми, одаренными в области спорта и искусства. Поддержка и распространение лучших
образовательных практик; организация общественного обсуждения образовательной политики в сфере образования, внесение предложений в
проекты нормативных документов; представление профессиональных
интересов педагогов, входящих в Ассоциацию; осуществление экспертных услуг в области образования (в частности, в вопросах, связанных с
одаренными детьми); осуществление связи с общественностью, средствами массовой информации в интересах членов Ассоциации; организация и проведение выставок, фестивалей, встреч для консультирования, мастер-классов, семинаров и др.
Как результат сетевого взаимодействия участников ассоциации
может стать создание интернет-портала методических материалов по
работе с интеллектуально одар нными детьми.
Интернет-портал создается как обновляющаяся база нормативной
и законодательной информации в области образования одаренных
школьников, а также как ресурс для каталогизации, систематизации и
распространения научно-методической литературы в области работы с
одаренными детьми, обобщения и распространения инновационного
опыта. Интернет-портал может быть создан не только как онлайнплощадка для педагогических ассоциаций в регионе. Инициатором создания подобных порталов могут стать центры поддержки одаренных
детей, руководители управлений и департаментов образования.
Заключение
Цель работы – обзор педагогических и управленческих региональных практик в направлении поддержки и сопровождения одаренных
детей. В этой связи поставлены задачи: анализ опыта регионов в деятельности по выявлению и сопровождению одаренных детей; выявление
научно-методических основ обновления содержания работы с одаренными детьми и форматов диссеминации инновационного опыта в рамках
регионального проекта.
В содержании работы приводятся эффективные практики регионов
РФ по работе с одаренными детьми, отличающиеся формой, содержанием, масштабом: педагогические ассоциации, центры поддержки одаренных детей (по модели Сириуса), ресурсные центры, центры дополнительного образования, школьные инновационные площадки (муниципальные и региональные), конкурсы, конференции, курсы повышения
квалификации, семинары и круглые столы, тематические интернетпорталы и т.д.

1

За основу взят пример Ассоциации педагогов Санкт-Петербурга
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В работе подчеркивается, что ключевой фигурой в создании образовательной среды, способствующей развитию одаренного ребенка, является педагог. Заинтересовать учителей в профессиональном развитии
– значит надолго обеспечить успех в развитии своей школы, в частности, и системы образования муниципалитета, региона, страны в целом.
Комплексное использование приемов мотивирования гарантирует эффективность управленческого влияния на готовность и желание учителя
работать с детьми, имеющими особые потребности в образовании.
Во второй главе описывается система поддержки мотивации педагогов в практиках работы с одаренными детьми и уточняются показатели
эффективности такой работы. В рамках региональных систем образования накоплен некоторый опыт сопровождения одаренных детей: совершенствуются формы поиска и поддержки талантливых детей, прогнозирования путей их развития и достижения успехов; создаются системы
социально-педагогического сопровождения одаренных детей, реализуются традиционные и инновационные формы работы с ними; внедряются разнообразные формы мотивации общественности региона на работу
с одаренными обучающимися; создаются условия для организации базовых и экспериментальных площадок, разрабатываются и внедряются
инновационные программы по работе с одаренными детьми и др. Однако такой опыт часто остается несистемным.
В целях повышения качества образования усилия муниципальных
и региональных органов управления образования должны быть направлены на консолидацию сил и координацию уже существующих инновационных практик деятельности педагогов, школ, системы дополнительного образования, на «сборку» гибкой региональной системы поддержки
одаренных детей. Такую задачу на себя могут брать управления образования и ресурсные центры.
В третьей главе, посвященной способам диссеминации инновационного опыта по работе с одаренными детьми на региональном уровне,
в качестве примера приводится опыт г. Санк-Петербурга по организации
педагогической Ассоциации. Также в работе описывается проект Центра
поддержки одаренных детей «Платформа 33» Владимирского института
развития образования «Одаренные дети: точки роста», целью которого
является создание согласованной системы по мониторингу и диссеминации инновационного опыта в работе с одаренными детьми, позволяющей ежегодно расширять количественные, качественные и географические границы практик работы с высокомотивированными и одаренными школьниками в региональной системе образования.
1.
2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРОГРАММА
«Одаренные старшеклассники в условиях
профильного обучения: цели, направления, перспективы»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Коврова "Средняя общеобразовательная школа № 10
имени Героя Советского Союза
Владимира Александровича Бурматова"
Составители: Алферова Е. С., заместитель директора по учебной работе,
Градусова Е. А., методист, педагогпсихолог
Пояснительная записка
Пристальное внимание общества в настоящее время к талантливым и одаренным детям значительно выросло. Действительно, ритмы сегодняшней жизни и сложившиеся социально-экономические условия способствуют созданию таких условий в сфере образования,
где одаренные дети успешно могут развиваться и реализовывать свои неординарные способности.
Необходимость и важность образовательных условий для данной
категории детей уже не ставится под сомнение обществом. Государственный заказ ориентирует педагогическое сообщество на поиск дополнительных ресурсов, профессиональных возможностей и педагогических подходов, способствующих оптимизации данного направления в
деятельности образовательных учреждений.
Образовательное учреждение было, есть и останется одним из
значимых институтов, обеспечивающих стратегию работы с одаренными
детьми с целью создания оптимальных возможностей для их успешного
развития.
Успешность развития одаренных учащихся зависит от различных
условий. Профильное обучение на старшей ступени общего образования является одной из составляющих, которое обеспечивает самоопределение обучающихся в отношении профилирующего направления собственной деятельности.
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования ориентирует педагогов на внесение изменений не только в
организацию образовательной деятельности в старшей школе, но и рекомендует использовать различные инновационные технологии, формы,
приемы и методы в учебной деятельности, способствующие формированию комплекса компетенций старшеклассника. Именно компетенции в
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дальнейшем помогут реализовать выпускнику свои замыслы в условиях
многофакторного информационного коммуникационного пространства.
Программа «Одаренные старшеклассники в условиях профильного
обучения: цели, направления, перспективы» отвечает вышеуказанным
требованиям, поскольку в ней нашли отражение вопросы, связанные с
созданием специальных образовательных условий, ориентированные на
развитие интеллектуальных и академических способностей обучающихся с признаками одаренности в профильных классах.
Новизна данной программы и е отличительные особенности от
существующих программ выражается в том, что, во-первых, система
профильного обучения одаренных старшеклассников позволяет создать
оптимальные условия, которые способствуют обогащению их учебного
опыта, формированию компетенций, определяющих успешность в дальнейшем образовательном маршруте. Во-вторых, объединение двух
профилей в одном классе предполагает деление класса на подгруппы
для изучения предметов учебного плана на базовом и профильном
уровне, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
Паспорт программы
«Одаренные старшеклассники в условиях
профильного обучения:
цели, направления, перспективы»
Нормативно- 1. Закон Российской Федерации «Об образовании».
правовая
2. Национальная доктрина образования в Российской
база
Федерации.
программы
3. Концепция развития образования на 2016–2020 годы
(Распоряжение Правительства РФ 29.12.2014
№ 2765-р)
4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002г. № 2783 «Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».
5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 года № 14-51-102/13 «О
направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»
6. Информационное письмо Департамента общего и
дошкольного образования Министерства РФ № 1451-277/13 от 13. 11. 2003 «Элективные курсы в профильном обучении».
7. Базисный учебный план.
8. Положение «О комплектовании 10-х классов в МБОУ
СОШ № 10»
9. Положение «Об организации профильного и предпрофильного обучения»
10. Положение «Об элективных курсах в профильном
обучении»
Название
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11. Положение «Об организации и деятельности школьного научного общества «Открытие»
12. Положение «О проведении предметной недели
(декады)»
Составители Алферова Е.С., заместитель директора по учебной рапрограммы
боте,
Градусова Е.А., методист, педагог-психолог
Исполнители Администрация, руководители школьных методических
основных
объединений; учителя-предметники; классные руководимероприятий тели
программы
Возрастная
Обучающиеся 10–11 профильных классов
группа
учащихся, на
которую
нацелена
программа
Сроки
2016–2021гг.
реализации
программы
Цель
Создание оптимальных условий, способствующих выявпрограммы
лению и развитию учащихся одаренных и с признаками
одаренности через структуру школьного и дополнительного образования в условиях профильного обучения
Задачи
1. Создать оптимальные условия для развития интелпрограммы
лектуальных, академических способностей, исследовательских навыков и личностного роста одар нных
старшеклассников.
2. Внедрять современные образовательные технологии,
обеспечивающие развитие самостоятельности мышления, инициативности и креативности обучающихся.
3. Предоставлять различные возможности для участия
одар нных и высокомотивированных школьников в
научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах на различных уровнях.
4. Создавать
обогащенную
образовательноразвивающую среду, благоприятную для развития
одаренности, успешной социализации.
5. Разработать пакет контрольно-измерительных материалов для проведения мониторинга (педагогического, психологического)
Ожидаемые 1. Повышение качества знаний обучающихся.
результаты 2. Увеличение количества обучающихся 10–11 прореализации
фильных классов, групп, показывающих на итоговой
программы
аттестации высокие результаты.
3. Увеличение количества обучающихся 10–11 профильных классов, групп, участвующих в школьных,
муниципальных и областных конкурсах, олимпиадах,
научно-практических конференциях (НПК).
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4. Создание благоприятных условий для самоопределения старшеклассников в отношении направления их
будущего образовательного маршрута, профессиональной деятельности.
5. Удовлетворенность одаренных обучающихся и их родителей образовательной деятельностью в профильных классах
Наблюдение, 1. Включение в план внутришкольного контроля вопроконтроль за сов, связанных с организацией и отслеживанием ревыполнением
зультатов работы с одаренными учащимися и с припрограммы
знаками одаренности.
2. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся.
3. Проведение психологической диагностики старшеклассников одаренных и с признаками одаренности.
4. Проведение школьных НП конференций, конкурсов,
предметных недель (декад), творческих отчетов для
учащихся 10–11 классов.
5. Опрос родителей одаренных старшеклассников,
педагогов
Практическая значимость программы состоит в том, что для ее
реализации составлен базисный учебный план профильного обучения,
элективные курсы по учебным предметам, создан банк электронных методических пособий, отобраны педагогические технологии, методики для
проведения педагогического процесса, создан психолого-педагогический
пакет инструментария, направленный на проведение мониторинга старшеклассников с признаками одаренности и одаренных.
Содержание программы
Программа «Одар нные старшеклассники в условиях профильного
обучения: цели, направления, перспективы» направлена на совершенствование образовательного процесса, которая создает всесторонние
условия для развития одаренных старшеклассников и учащихся с признаками одаренности, обучающихся в 10–11 классах по следующим видам одар нности: академическая, интеллектуальная.
По мнению В.И.Панова, общую интеллектуальную и академическую одаренность имеют дети, овладевающие основополагающими
понятиями, эффективно запоминающие и сохраняющие информацию.
Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им
преуспевать во многих областях знаний.
Интеллектуальная одаренность – способность анализировать,
мыслить, сопоставлять факты. Интеллектуальные дети в семье — «умники» и «умницы», а в школе — отличники, но среди них есть такие, которые учатся на «отлично» только по одному-двум предметам и не
успевают по другим.
Академическая одаренность проявляется в необычной способности к учебе; способствует высокой результативности в познавательной
32

деятельности. Люди, обладающие этой способностью, обычно отличные
специалисты. Для выявления детей, обладающих высокими способностями в овладении основными учебными дисциплинами (математикой,
естествознанием и т. п.), используют стандартизированные тесты достижений.
Этапы реализации программы
1 этап. 2016–2017 учебный год – проектировочный
Цель: подготовить условия для формирования системы работы с одаренными старшеклассниками в рамках профильного обучения.
Задачи:
 Изучение нормативной базы, подзаконных актов.
 Составление Программы работы с одаренными учащимися 10-11
классов.
 Разработка структуры управления Программой, должностных
инструкций, распределение обязанностей.
 Создание базы данных одаренных старшеклассников и с
признаками одаренности.
 Разработка методических рекомендаций по работе с
одаренными школьниками, основам научного исследования.
 Адаптация учебных программ.
 Разработка и утверждение программ элективных курсов.
 Анализ материально-технических, педагогических условий
реализации программы.
 Участие старшеклассников в муниципальном и областном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, НПК, конкурсах,
проектах.
 Учет индивидуальных достижений обучающихся.
 Анализ итогов деятельности педагогического коллектива,
материально-технических условий по работе с одаренными
учащимися химико-биологического профиля за 2016–2017гг.
2 этап. 2017–2019 учебные годы – экспериментальный, активной
деятельности исполнителей мероприятий.
Цель: апробация системы работы с одаренными учащимися и учащимися с признаками одаренности 10–11 классов.
Задачи:
 Повышение квалификации педагогов через практические,
обучающие семинары, педагогические советы.
 Участие старшеклассников в муниципальном и областном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, НПК, конкурсах,
проектах.
 Учет индивидуальных достижений обучающихся.
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 Анализ итогов деятельности педагогического коллектива,
материально-технических условий по работе с одаренными
учащимися химико-биологического, социально-гуманитарного
профилей за 2017–2019гг.
3 этап. 2019–2021 учебные годы – этап изучения, анализа итоговых
результатов реализации программы, внедрение эффективных
форм, педагогических подходов, педагогических технологий, методов, приемов в обучении одаренных старшеклассников.
Цель: переход системы работы с одаренными учащимися в режим
функционирования.
Задачи:
 Анализ итогов реализации программы.
 Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными
старшеклассниками.
 Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными
школьниками».
Условия реализации программы
Ведущую роль в реализации профильного обучения с одаренными
старшеклассниками играют учителя-предметники. Все педагоги школы,
работающие в профильных классах, используют современные технологии воспитания и обучения. Курсы повышении квалификации в сфере
ИКТ имеют 100% учителей, работающих в профильных классах. 100%
учителей, работающих в профильных классах, имеют высшую квалификационную категорию. Среди них: 3 отличника народного образования и
народного просвещения, 1 – лауреат премии Фонда Сороса среди учителей средних общеобразовательных учреждений, 1 – лауреат конкурса
лучших учителей Российской Федерации, 1 – кандидат исторических
наук. Педагог-психолог имеет высшую квалификационную категорию.
Педагоги химико-биологического
Педагоги социальнопрофиля
гуманитарного профиля
2016-2021 учебный год
2018-2021 учебный год
Учитель биологии, учитель химии, Учитель русского языка, литератуучитель математики
ры, учитель обществознания, права, экономики, учитель истории
Педагог-психолог
Именно от работы этих педагогов зависит то, насколько одаренные
учащиеся 10–11 классов смогут реализовать свои способности в различных видах деятельности: учебной, внеучебной в условиях профильного обучения.
Методическая база регулярно пополняется периодической литературой, материалами из Internet-источников.
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Материально-техническая база образовательного учреждения позволяет использовать современную технику: проекторы, компьютеры, музыкальную аппаратуру.
Психолого-педагогическая
служба
обеспечивает
психологопедагогическое сопровождение участников программы: администрации,
педагогов, обучающихся профильных классов и их родителей.
Система профильного обучения одаренных старшеклассников
1. Учебный план образовательного учреждения для профильных 10–11
классов (групп) реализует модель профильного обучения и формируется на основе идеи двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В основе составления плана – деление класса на подгруппы по предлагаемому профилю за
счет компонента образовательного учреждения. Для изучения предметов на профильном уровне класс поделен на подгруппы, занятия
на уроках проходят по профильным группам, что позволяет повысить
эффективность урока и обеспечить индивидуальный подход. Таким
образом, обучающиеся выбирают учебные предметы для изучения
либо на базовом, либо на профильном уровне.
2. Для старшеклассников профильного класса в базисный план включены курсы различных типов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные курсы.
3. В школе разработана внутришкольная модель профильного обучения:
Класс Профили обучения
10-11 Социальногуманитарный
2018–2021 гг.

Химикобиологический
2016–2021 гг.

Профильные
предметы

Элективные курсы

Русский язык
История
Обществознание
Литература
Мировая художественная культура
Право
Экономика
Биология
Химия
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Химия в задачах
Анатомия и генетика
человека
Методы решения физических задач
Избранные вопросы
математики

Формирование учебных планов профильных классов осуществлено
в соответствии с алгоритмом, рекомендованным в Пояснительной записке к федеральному базисному учебному плану и примерным учебным планам для общеобразовательных учреждений РФ (среднее (полное) общее образование).
Вариативная часть учебного плана представлена элективными
курсами, которые утверждены городским методическим объединением и
рекомендованы к работе. При этом элективный курс «Анатомия и генетика человека» является авторским курсом.
В 10–11 классах выделены дополнительные часы технологии для
профессиональной подготовки «Оператор ЭВ и ВМ»; химикобиологическая группа изучает основы профессии «социальный работник» на базе МБОУ МУК. В ходе обучения по профессии учащиеся проходят практику в лечебных учреждениях города Коврова.
Таким образом, на профильном уровне изучаются биология, химия,
математика (химико-биологический профиль (2016–2021гг); русский
язык, литература, обществознание, история, право, экономика, МХК (социально-гуманитарный профиль (2018–2021гг.))
Особое место занимает сетевое взаимодействие. Так, взаимодействие с Ивановским государственным химико-технологическим университетом позволяет учащимся 10–11 классов заниматься практической
химией, в школе проводятся межрегиональные олимпиады по химии и
физике. Каждый месяц школой организуются поездки учащихся в Ивановский химико-технологический университет для занятий практической
химией.
Учащиеся 10–11 классов, имеющие высокий потенциал, посещают
занятия в Центре инновационного развития школьников при Ковровской
государственной технологической академии (курсы «Современная биология», «Химический эксперимент», «Практический менеджмент», «Финансовая грамотность»).
Другой важной составляющей выявления одаренных детей является формирование портфеля достижений школьников. В школе разработаны Положения о портфолио обучающихся, портфели достижений для
учащихся 10-11-х классов.
Элективные курсы – это обязательные курсы по выбору учащихся,
которые входят в состав профильного обучения на старшей ступени
школы, имеющие три основные функции:
 дополняют содержание профильного курса;
 развивают содержание одного из базовых, что позволяет интересующимся школьникам удовлетворять свои познавательные
потребности и получить дополнительную подготовку для сдачи
ЕГЭ;
 направляют на удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников в областях человеческой деятельности.
Компонент образовательного учреждения учебного плана предполагает введение следующих элективных курсов (предметов): химия в
задачах, анатомия и генетика человека, методы решения физических
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задач, избранные вопросы математики (для химико-биологического
профиля)
4. Организация учебного процесса строится на следующих принципах
обучения интеллектуально одаренных старшеклассников:
- принцип развивающего и воспитывающего обучения;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
- принцип учета возрастных особенностей.
Содержание учебных предметов изменяется в сторону интеграции
знаний, причинно-следственной их обусловленности. Основной акцент в
процессе обучения переносится с увеличения объема знаний на формирование предметов логического мышления, на формирование собственного инструментария мыслительной деятельности ученика.
Стратегии обучения с одаренными старшеклассниками: ускорение
обучения, углубление обучения, проблематизация обучения.
Ускорение обучения – данная форма стратегии способствует интеллектуальному развитию, самореализации одаренных школьников.
Углубление обучения используется в химико-биологической, социально-гуманитарной группе (классе), которая обеспечивает формирование высокого уровня компетентности в конкретной области знаний.
Обогащение обучения используется в химико-биологической, социально-гуманитарной группе (классе), ориентировано на выход содержания за рамки традиционных тем за счет установления связей с другими темами, проблемами или учебными дисциплинами.
Проблематизация обучения используется в химико-биологической,
социально-гуманитарной группе (классе) и предполагает стимулирование личностного развития одаренных учащихся через введение оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся сведений, поиск новых
смыслов и альтернативных интерпретаций, рефлексии.
Педагоги ориентированы на использование различных активных
форм организации обучения:
- формы, направленные на развитие у учащихся самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные задачи, формирование у них эффективных моделей социального поведения;
- дискуссионные формы: интеллектуальная разминка, групповая дискуссия, круглый стол, мозговой штурм, сеть ассоциативных связей;
- игровые формы: ролевая игра, деловая игра, организационно-деятельностная игра;
- смешанные формы: индивидуальный практикум, метод деловой поездки, метод разбора документов, метод «Лабиринт
действий», метод анализа конкретных ситуаций.
- комплексные формы: социально-психологический тренинг.
5. В рамках программы предусматривается реализация следующих
направлений в работе с одаренными обучающимися профильных
групп (классов):
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1. Академическое направление
Цель: развивать способности одаренных учащихся к изучению
определенной образовательной области через их привлечение к исследовательской и проектной деятельности для обобщения и систематизации знаний по учебным предметам.
1) Работа школьного НО обучающихся по модулям:
- исследовательская биологическая секция окружающей среды;
- химическая практико-ориентированная секция;
- историко-краеведческая секция;
- филологическая секция;
- обществоведческая секция.
2) Предметные недели (декады) по учебным предметам.
2. Интеллектуальное направление
Цель: способствовать развитию умений и навыков старшеклассников самостоятельного приобретения знаний на основе работы с научнопопулярной, учебной и справочной литературой.
1) Подготовка обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах,
интеллектуальных играх; интеллектуальных марафонах, НПК,
тематических проектах через индивидуальную работу и групповые занятия на различных уровнях.
2) Консультирование обучающихся по вопросам оформления исследовательской работы, проекта, тематической работы, планирования раскрытия темы.
Перспективный план мероприятий по выполнению программы

№
Мероприятия
1. Разработка и утверждение
элективных курсов

2.
3.

4.

программ

Сроки
Август
Ежегодно

Входная психолого-педагогическая диагностика одаренных обучающихся профильных 10–11 групп (классов)
Входной контроль знаний обучающихся
профильных 10–11 групп (классов)

Сентябрь
Ежегодно

Организация работы школьного НО обучающихся по модулям:
- исследовательская
биологическая
секция окружающей среды;
- химическая практикоориентированная секция;
- историко-краеведческая секция;
- филологическая секция;
- обществоведческая секция

Сентябрь
Ежегодно
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Сентябрь
Ежегодно

Ответственные
Заместитель директора по учебной работе,
учителяпредметники, руководители ШМО
Педагог-психолог
Заместитель директора по учебной работе,
учителяпредметники, руководители ШМО
Руководитель
НО,
учителя-предметники

5.
6.

Организация
работы
научнометодического совета, координирующего
проведение мероприятий программы
Рабочее совещание по результатам
входного внутришкольного контроля

7.

Организация патронажа между одаренными
учащимися
и
учителямипредметниками

8.

Информационное совещание по результатам психолого-педагогической диагностики одаренных обучающихся профильных 10-11 групп (классов)

9.

Привлечение к участию старшеклассников в школьном, муниципальном и областном этапе Всероссийской олимпиаде
школьников, НПК, конкурсах, проектах
10. Проведение предметных недель и декад
11. Индивидуальное сопровождение одаренных старшеклассников
12. Консультативно-просветительские мероприятия психологической направленности
с одаренными старшеклассниками
13. Информационно-просветительские мероприятия с педагогами, обучающими одаренных старшеклассников
14. Составление пакета рекомендаций, памяток для педагогов, выпуск информационных бюллетеней по работе с одар нными
старшеклассниками
15. Итоговый контроль знаний обучающихся
профильных 10-11 групп (классов)

Заместитель директора по учебной работе, методист
Заместитель дирекОктябрь
тора по учебной раЕжегодно
боте,
учителяпредметники, руководители ШМО
Заместитель дирекОктябрь
тора по учебной раЕжегодно
боте,
учителяпредметники
Педагог-психолог,
Ноябрь
заместитель дирекЕжегодно
тора по учебной работе,
учителяпредметники, руководители
ШМО,
классные руководители
УчителяВ течение
учебного года предметники, классные руководители
Ежегодно
Сентябрь
Ежегодно

Ежегодно по
графику
В течение
учебного года
Ежегодно
В течение
учебного года
Ежегодно
В течение
учебного года
Ежегодно
В течение
учебного года
Ежегодно

Руководители ШМО,
учителя-предметники
Учителяпредметники
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог,
методист

Заместитель директора по учебной работе,
учителяпредметники, руководители ШМО
Заместитель дирек16. Рабочее совещание по результатам итоМай
тора по учебной рагового внутришкольного контроля
Ежегодно
боте,
учителяпредметники, руководители ШМО
Педагог-психолог,
17. Пополнение
банка
психологоВ течение
педагогической информации по работе с учебного года заместитель директора по учебной раодаренными старшеклассниками
Ежегодно
боте, методист
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Май
Ежегодно

Учителя18. Приобретение литературы, компьютерВ течение
ных программ для организации работы с учебного года предметники
одаренными детьми
Ежегодно
19. Расширение системы дополнительного С 2017 года Заместитель директора по воспитательобразования для развития творческих
Ежегодно
ной работе
способностей одаренных детей
Учителя20. Информационно- разъяснительная рабоПостоянно
предметники, класста по вовлечению учащихся с признаками
ные руководители
одаренности, одаренных в различные дополнительные образовательные учреждения, участия в он-лайн интеллектуальных, предметных мероприятиях
Заместитель дирек21. Анализ возможностей образовательного
В течение
учреждения для углубленного изучения учебного года тора по учебной работе
профильных предметов
Ежегодно
Заместитель дирек22. Анализ итогов деятельности педагогичетора по учебной раского
коллектива,
материальноботе
технических условий по работе с одаренными учащимися профильных групп
(классов)
Заместитель дирек23. Размещение информации на школьном
В течение
сайте о результатах участия одаренных учебного года тора по учебной работе
старшеклассников в предметных олимпиЕжегодно
адах, интеллектуальных играх; интеллектуальных марафонах, НПК, тематических
проектах, предметных неделях (декадах),
конкурсах
Учителя24. Творческие отчеты учителей, реализуюМай
предметники
щих элективные курсы.
Ежегодно
Руководителя
НО
25. Творческий отчет руководителя НО обуМай
обучающихся
чающихся
Ежегодно
Педагог-психолог
26. Опрос педагогов, обучающих одаренных
Май
старшеклассников
Ежегодно
Педагог-психолог
27. Опрос родителей одаренных старшекласМай
сников
Ежегодно
Заместитель дирек28. Создание банка данных о конкурсах разМай
тора по учебной раличного уровня и условиях участия в них
Ежегодно
боте
29. Анализ и корректировка результативности 2017 г., 2018 г., Администрация
и выполнения программы
2019 г., 2020 г.
июнь
Методист, учителя30. Обобщение опыта работы учителей, раВ течение
ботающих с одаренными старшеклассни- учебного года предметники
ками на школьном, городском, областном
Ежегодно
уровне
31. Распространение опыта работы с ода- 2019–2021 гг. Методист, учителяпредметники
ренными старшеклассниками
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Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов
реализации программы
№
1.
2.

3.

4.

Критерии
Положительная динамика количественных и качественных показателей участия школьников в
олимпиадах, конкурсах, НПК разного уровня
Положительная динамика проявления интереса
учащихся к исследовательской деятельности,
мотивации к обучению в профильной группе
(классе)
Повышение профессионального мастерства
учителей, работающих с одар нными старшеклассниками, создание “портфолио” учителяпредметника
Социальная успешность одаренных учащихся
11 профильных классов

Ответственные
Учителя-предметники
Педагог-психолог

Учителя-предметники

Учителя-предметники,
классные руководители

Мониторинг достижения запланированных результатов
№
1.
2.
3.
4.

5.

Показатели
Мониторинг успеваемости одаренных учащихся
10–11 классов по итогам полугодий и учебного
года
Мониторинг участия одаренных старшеклассников в олимпиадах, НПК, интеллектуальных играх и конкурсах различного уровня.
Рейтинг достижений учащихся в различных интеллектуальных мероприятиях на уровне города
Психолого-педагогическая диагностика личностного роста, интереса к изучению образовательных областей, мотивации одаренных старшеклассников
Диагностика удовлетвор нности образовательной подготовкой (родители)

Ответственные
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по учебной работе
Педагог-психолог

Педагог-психолог

Формы представления результатов программы
1. Ежегодные аналитические, творческие отчеты педагогов, педагогапсихолога, учителей-предметников о ходе реализации программы, из
опыта работы с одаренными старшеклассниками.
2. Публикации педагогов в информационных изданиях, на интернетсайтах о работе с одаренными старшеклассниками.
3. Выпуски альманаха с лучшими исследовательскими работами и
творческими проектами одаренных учащихся.
4. Тематическое методическое пособие с обобщением опыта работы
учителей с одаренными старшеклассниками.
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Результативность
1. Создана система выявления одаренных и с признаками одаренности
старшеклассников к образовательной деятельности в условиях профильного обучения (мониторинг результатов).
2. Обеспечены условия, способствующие увеличению количества одаренных учащихся 10–11 классов с академическими и интеллектуальными способностями к образовательной деятельности:
1) Результативность обучения в классах повышенного уровня
Всего обучающихся в 11 классах повышенного уровня (гимназические, лицейские, углубл нного изучения отдельных
предметов, профильные)
Из них:
выбрали экзамены по профилю обучения
выбрали для поступления:
- вуз по профилю обучения
- профессиональные образовательные организации (учреждения СПО) по профилю
обучения

2016–2017 гг.

2017–2018 гг.

15

51,7%

16

50%

10

66%

12

75%

10

66%

11

75%

1

6,25%

0

2) Ежегодно наши учащиеся показывают высокие результаты на
ГИА по профильным предметам:
Количество выпускников 11 классов, выбравших для сдачи экзаменов по выбору предметы, изучаемые на профильном уровне (за
3 последних года).
Химия
Биология
2016 год – 52%
2016 год – 30%
2017 год – 72%
2017 год – 66%
2018 год – 88%
2018 год – 85%
3) Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х классов по профильным
предметам:
Химия
Биология
2016 год – 56 (макс. 87б)
2016 год – 55,2 (макс. 72б)
2017 год – 59,75 (макс. 92б)
2017 год – 49,1 (макс. 65б)
2018 год – 53,5 (макс. 95 б)
2018 год – 49,6 (макс. 90 б)
3. Увеличение количества учащихся, выбирающих дальнейший образовательный маршрут, связанный с изучением профильных предметов.
Наши выпускники становятся студентами профильных вузов.
Так, в 2018 году из 16 выпускников профильной химикобиологической подгруппы – 2 человека поступили в Ярославский государственный медицинский университет, 6 человек – в Ивановскую
химико-технологическую академию, 1 выпускник – во Владимирский
государственный университет ( факультет биологии).
4. Обеспечено увеличение количества участников, победителей и призеров олимпиад, конкурсов и участия в НПК разного уровня.
Наши учащиеся принимают участие в олимпиадном движении
для одаренных детей «Платформа33». Так, летом 2018 года трое
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наших учащихся приняли участие в профильной летней интенсивной
школе «Олимпиадное движение» по химии.
Обучающиеся 10-11х классов показывают высокие результаты
на профильных конкурсах и олимпиадах по профилю обучения.
В 2016 – 2019 гг. наши обучающиеся стали призерами и победителями в конкурсах профильной направленности:
 X научно-практическая конференция учащихся общеобразовательных школ по секции «Среда обитания» (1 победитель – 2016 г.);
 Научно-практическая конференция учащихся общеобразовательных школ при КГТА (2 призера и 1 победитель – 2018 г.; 2 призера, 3 победителя – 2019 г.)
 Интеллектуальная игра для школьников «Умники и умницы» (1
призер муниципального этапа – 2019 г.)
 Международный конкурс по естествознанию "Человек и природа"
(призер – 2016г; 1 призер и 1 победитель, 2018 г.)
 Межрегиональная предметная олимпиада Ивановского химикотехнологического университета по химии (2 призера, 1 победитель – 2018 г.; 4 призера, 1 победитель, 1 призер – 2019 г.)
 Муниципальный этап XVI Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета» (победители- группа учащихся из 6
учащихся – 2016г; Эко-группа «Зеленый мир»-победители – 2017
г.; 1 призер – 2018 г.)
 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (по
биологии 2 призера – 2016 г.; по химии 2 призера; 2 призера по
биологии – 2017 г; 1 победитель по химии, 1 победитель по биологии – 2018 г., 2 призера – 2019 г.)
 Муниципальный этап конкурса юных исследователей окружающей
среды (1 победитель-2016г., 1 победитель и 2 призера – 2018 г.; 1
победитель, 1 призер – 2019 г.)
 Областной конкурс юных исследователей окружающей среды (1
победитель – 2016г.; победитель – 2018 г., 1 призер – 2019 г.)
 Олимпиада школьников по химии КГТА (1 победитель, 1 призер –
2018 г.; 1 победитель, 2 призера – 2019 г.)
 Региональный этап Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние России» (1 победитель – 2016 г.; химия: 2 победителя, 2 призера – 2019 г.)
 Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество» (1 призер – 2019 г.).
 ХVII научно-практическая конференция учащихся общеобразовательных школ (биология: 1 победитель и 2 призера – 2019 г.)
 Межрегиональная олимпиада Ивановского государственного химико-технологического университета "Фундаментальные науки –
развитию регионов» (химия: 3 призера – 2016г; химия: 1 победитель, 2 призера – 2019 г.)
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5. Педагогами создана система поощрения и стимулирования обучающихся, вовлеченных в деятельность школьного НО.
6. Учитель биологии представляла свой опыт работы на различных городских профессиональных конкурсах, а также на городском уровне в
2017 г. обобщила опыт работы на тему «Тестирование как обучающая технология на уроках биологии» (опыт занесен в банк ИМЦ при
управлении образования г. Коврова).
Таким образом, модель профильного обучения, которая сложилась в нашей школе, создает условия для приоритетного освоения старшеклассниками тех учебных
дисциплин, которые в наибольшей степени соответствуют их индивидуальным интересам и потребностям,
а следовательно, способствует развитию одаренной
личности
Список использованной литературы
1. Захарченко Т. В. Программа психолого-педагогического сопровождения одаренных детей//Одаренный ребенок.2011, № 1
2. Лемешевская М.А. Проблема выявления одаренных детей в школе»//
Одаренный ребенок. 2011, № 1
3. Ляшко Л. Ю. Система выявления и поддержки одаренных детей в
рамках программы "Интеллектуально-творческий потенциал России"
/ Л. Ю. Ляшко, Е. О. Федоровская // Исследовательская работа
школьников. 2012, № 1
4. Марченко Е. В. Взаимодействие психолога с родителями одаренного
ребенка»// Одаренный ребенок.2010, № 6
5. Сатынская А.К. О проблеме разработки учебных программ для одаренных детей»//Одаренный ребенок.2010, № 6.
6. Семенов П. П. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей // Практика административной работы в
школе. 2011, № 6
Приложение 1 к Программе
Анкета для родителей одаренных старшеклассников
Цель: выявить удовлетворенность родителей образовательным процессом в профильном классе, качеством образовательных услуг, реализацией способностей детей в УВП.
Инструкция. Вопросы анкеты дадут Вам возможность выразить мнение
о своем ребенке, обучающемся по профильной программе. Выберите
один ответ, подчеркнув его.
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1. Создают ли педагоги образовательные условия для проявления и
развития способностей вашего ребенка?
 Да
 Нет
 Трудно сказать
2. Оправдались ли ваши ожидания от школьной программы
профильного класса?
 Да
 Нет
 Не знаю
3. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы уровнем преподавания в
профильном классе?
 Да
 Нет
 Трудно сказать
4. Произошли ли изменения в знаниях ребенка в результате обучения
по программе профильного класса?
 Да
 Нет
 Трудно сказать
5. Смог ли ваш ребенок реализовать свои способности, интересы в
учебной, внеурочной деятельности?
 Да
 Нет
 Трудно сказать
Таблица опроса родителей одаренных обучающихся
10-11 профильных классов

Вопросы
Кол-во
Уч.год
опрашиваемых
2016–2017
9

2017–2018

8

1 вопрос

2 вопрос

3 вопрос

Да9(100%)

Да9(100%)

Да9(100%)

Да8(100%)

Да8(100%)

Да8(100%)

4 вопрос

5 вопрос

Да-8(89%) Да-8(89%)
Трудно
Трудно
сказатьсказать1(11%)
1(11%)
ДаДа-7(88%)
8(100%)
Трудно
сказать1(12%)

По результатам анкетирования можно сделать вывод о достаточно
высокой степени удовлетворенности образовательными услугами в
профильном классе. Родители вполне удовлетворены реализацией образовательной программы в профильном классе, заметив положительные изменения в знаниях детей и реализации их способностей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
Форум школьных научных обществ образовательных организаций
округа Муром «Верба-форум: Территория открытий» как способ
организации единого образовательного пространства для
выявления, развития и поддержки детей, проявляющих
выдающиеся способности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 18» округ Муром,
Владимирская область
Составители: Н. М. Кобякина, директор школы;
А. З. Сапрыкина, зам.директора по ОЭР;
З. С. Синюшкина, зам.директора по ВР;
Н. А. Пухова, зам.директора по УВР
Пояснительная записка
Концепцией общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации, определена миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и
молодежи, состоящая в создании эффективной системы
образования, обеспечивающей условия для обучения, воспитания, развития способностей всех детей, их дальнейшей самореализации.
В свете требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования особое внимание в работе образовательных учреждений уделяется организации проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Такой «социальный заказ» предполагает каждой образовательной
организации апробировать новые формы работы с одар нными школьниками, направлять усилия в сторону их развития, формирования индивидуальности и раскрытия творческого потенциала.
Актуальность
В 2015 году школа получила статус опорной муниципальной площадки; тема – «Создание условий для выявления, поддержки и сопровождения учащихся, проявляющих выдающиеся способности».
Цель – повышение компетентности педагогов по вопросам изучения многоуровневой системы сопровождения одар нных учащихся,
включающей поиск, выявление, обучение, развитие и поддержку.
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Одной из важных задач, направленных на достижение вышеуказанной цели, является создание открытого пространства для образовательного движения одар нных детей, ориентированного на поддержку
исследовательской и проектной деятельности учащихся. Таким образовательным пространством является школьное научное общество учащихся. Деятельность в рамках НОУ способствует социализации личности учащихся, так как воспитывает в них активную жизненную позицию,
позволяет совершенствовать свои знания в определенной области
науки, искусства, культуры, техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской и
проектно-опытнической деятельности под руководством педагогов и
других специалистов. Это очень актуально в постоянно меняющихся социально-экономических условиях.
Условия возникновения данного опыта
Сегодня в образовательных учреждениях округа Муром накоплен
результативный опыт работы с одаренными, способными детьми. Во
всех образовательных учреждениях организована работа школьных
научных обществ учащихся, где школьники занимаются проектноисследовательской деятельностью, достойно представляют свои исследования на научно-практических конференциях, творческих конкурсах,
олимпиадах разного уровня. Понятно, что каждая школа имеет собственную сложившуюся систему работы с одар нными учащимися, использует определ нные формы и методы в организации проектноисследовательской деятельности. В связи с этим возникла идея организации и проведения на базе школы ежегодного муниципального форума
школьных научных обществ образовательных организаций округа Муром
с целью обмена опытом работы и демонстрации творческого, интеллектуального потенциала учащихся образовательных учреждений.
Таким образом, была разработана программа проведения I-го муниципального форума школьных научных обществ образовательных организаций округа Муром «Верба-форум: Территория открытий», представленная в данной разработке.
Цель данной методической разработки: создание благоприятных
условий для развития и поддержки талантливых учащихся через
организацию открытого образовательного пространства, направленного на обновление практики работы с детьми, проявляющими выдающиеся способности.
Задачи:
- совершенствование системы выявления, развития и сопровождения одар нных учащихся;
- выбор оптимальных форм и методов работы с одар нными учащимися;
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- объединение усилий педагогов для работы с детьми, склонными
к учебно-исследовательской и творческой деятельности.
Форум ШНОУ ориентирован как на учащихся младших классов, так
и на школьников среднего и старшего уровней. Для педагогов предусмотрено участие в работе секции руководителей ШНОУ.
Форум ШНОУ предполагает участие школьников в работе ряда
площадок-территорий, в основе которых – интерактивные методы и
формы проведения занятий: творческие задания, работа в малых группах, обучающие игры, использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии), Интернет-ресурсы (технология дополненной реальности, «Лента времени» и др.), тренинги и т.д.
Основными методическими принципами выступают:
- активное использование технических средств, в том числе раздаточного и дидактического материала в виде таблиц, слайдов,
учебных фильмов, роликов,
- видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется
изучаемый материал;
- постоянное поддержание преподавателем-куратором активного
внутригруппового взаимодействия, снятие напряженности во
взаимоотношениях между участниками;
- организация пространственной среды – «игрового поля»;
- обучение принятию решений в условиях жесткого регламента
времени.
Ожидаемый результат:
- развитие активно-познавательной и мыслительной деятельности;
- вовлечение школьников в процесс познания, освоения нового
материала не в качестве пассивных слушателей, а в качестве активных участников;
- развитие умений и навыков анализа и критического мышления;
- усиление мотивации к проектно- исследовательской деятельности;
- создание благоприятной, творческой атмосферы на занятии;
- развитие коммуникативных компетенций учащихся;
- развитие умений и навыков владения современными техническими средствами и технологиями обработки информации.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
I муниципальный Форум школьных научных обществ учащихся
муниципальных образовательных организаций округа Муром
«ВЕРБА-ФОРУМ: ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ»
Данная методическая разработка представляет собой программу проведения I-го муниципального Форума
школьных научных обществ учащихся образовательных
организаций округа Муром, который ориентирован на
демонстрацию творческого, интеллектуального потенциала учащихся образовательных организаций, возможность обмена опытом и распространение исследовательской культуры среди учащихся.
В качестве Учредителя Форума ШНОУ выступает Управление образования администрации округа Муром. Организаторами Форума
ШНОУ являются МКУ «Центр работы с педагогическими кадрами» и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 18».
Целью Форума ШНОУ является развитие и поддержка деятельности школьных научных обществ учащихся образовательных организаций, выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала учащихся, развитие их познавательных и исследовательских способностей.
В качестве задач, направленных на достижение цели, выступают:
 демонстрация потенциала обучающихся в деятельности ШНОУ, обмен опытом и объединение этой деятельности в образовательных
организациях;
 взаимообмен результатами учебно-исследовательской деятельности, распространение исследовательской культуры;
 активизация деятельности образовательных организаций, направленной на развитие исследовательской деятельности;
 содействие профессионально-ориентированному образованию обучающихся;
 создание условий для развития навыков межличностных отношений,
умения работать в команде.
Этапы организации работы Форума ШНОУ
I этап – подготовительный
1. Разработка и утверждение Положения о проведении I-го муниципального форума школьных научных обществ образовательных
организаций округа Муром «Верба-форум: Территория открытий»
(Приложение 1).
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2. Разработка и утверждение плана - программы проведения Форума ШНОУ (Приложение 2).
3. Разработка и утверждение атрибутики Форума ШНОУ
4. Разработка и утверждение раздаточного материала
5. Разработка и утверждение плана работы площадок-территорий
(Приложение 3).
6. Разработка и утверждение сценария проведения Форума ШНОУ
(Приложение 4).
7. Разработка и утверждение наградных материалов.
II этап – основной
1. Регистрация участников Форума
Работа Форума ШНОУ начинается с регистрации участников, где
они получают соответствующие атрибуты мероприятия (цветные лентыгалстуки, значок и сертификат участника).
2. Выставка-презентация школьных научных обществ образовательных организаций округа Муром
Каждая школа – участник Форума ШНОУ – представляет сво
научное общество согласно разработанным критериям оценки деятельности ШНОУ (результативность ШНОУ, творческий подход, культура
презентации). Компетентное жюри оценивает уровень презентации выставочных материалов и результативность деятельности НОУ по 10балльной шкале и определяет победителей и приз ров согласно оценочному листу
3. Торжественное открытие Форума
Торжественное открытие Форума предполагает приветствие всех
участников мероприятия, напутствие участникам Форума и презентацию
интерактивных площадок- территорий.
4. Работа интерактивных площадок – Территорий
Программа Форума предполагает участие участников Форума в работе 8 интерактивных площадок-территорий по разным направлениям
деятельности (7 площадок для учащихся и одна площадка для педагогов).
Территория «ИгРАзума»
Что такое игры разума? Зачем человеку нужна логика? Как
развивать логическое мышление? Ответы на эти вопросы в увлекательной игровой форме ребята получат на данной территории.
Площадка – территория «Академия естественных наук»
Интерактивная лаборатория «Час земли» познакомит участников Форума с причинами и последствиями проблемы изменения
климата, позволит найти пути решения, совершая практические
шаги по энерго- и ресурсосбережению в повседневной жизни.
Площадка – территория «LINGVA»
Лингвистический интенсив «LINGVA-островОК». Любой язык –
это живая система, которая постоянно развивается и изменяется.
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О том, какое влияние оказывают заимствования на родной язык и
какая тайна скрывается за известной аббревиатурой «ОК», ребята
узнают в ходе работы в данной территории.
Площадка – территория «На стыке времён»
Интерактивная мастерская «Что? Где? Когда?» познакомит
участников Форума с созданием интерактивных заданий с помощью
онлайн сервиса LearningApps:“Лента времени”, “Найди пару” и др.
Площадка – территория «Детство»
Интерактивная сказка-детектив «Куда пропал лес?» приглашает участников Форума принять участие в детективном расследовании о том, куда пропал лес. В ходе следствия выясняются интересные факты в области лесономики (науки об использовании древесины) и определяются способы достижения равнолесия.
Площадка – территория «Мир без границ»
Вам интересен взгляд на эволюцию стихосложения? В ч м
секреты симметрии? И как это связано с математикой? На территории «Мир без границ» ребята откроют эти тайны.
Площадка – территория «Инфотория»
И оживают страницы книг…» Здесь участникам форума, действительно, удастся оживить страницы учебников с помощью применения технологии дополненной реальности на платформе HP
Reveal. Создайте свой контент!
Площадка – территория «Территория инноваций»
Как повысить мотивацию школьников к познавательной деятельности? Одним из решений данной проблемы является коучинговый подход. О том, как применять данную технологию, педагогируководители ШНОУ познакомятся здесь.
5. Интерактивная перемена
Интерактивная перемена проводится по окончании работы площадок-территорий и предполагает проведение различных мастер-классов.
Участникам Форума предлагается посетить блиц-турнир по шахматам
«Сеанс одновременной игры», мастер-класс «Мир моих увлечений: Муравьиная ферма», мастер-класс по стендовому моделированию «Стендовый исторический моделизм. Танки»; побывать на встрече с участниками литературной смены в образовательном центре «Сириус».
Возможности для проведения интерактивной перемены могут быть
самыми разнообразными, вплоть до приглашения представителей разных образовательных организаций. На описываемое в данной разработке мероприятие были приглашены представители образовательного
центра «Воображариум» из города Нижний Новгород, которые провели
мастер-класс по теме «Жидкий азот», где в увлекательной форме познакомились со свойствами жидкого азота, получили возможность поучаствовать в интересных экспериментах.
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III этап – заключительный (Рефлексия дня)
Креативная сессия «Мы вместе»
На заключительном этапе подводятся итоги работы Форума. Учащимся предлагается представить результаты своей деятельности в
рамках площадок-территорий и поделиться впечатлениями.
Здесь же проводится награждение участников. Члены жюри Форума подводят итоги выставки - презентации результатов работы школьных научных обществ общеобразовательных организаций округа Муром
и награждают победителей и приз ров Форума дипломами и грамотами.
Заключение
«Верба-форум: Территория открытий» – это уникальная возможность для каждого участника получить ценный опыт, познакомиться с
оригинальными идеями, посетить уникальные мастер-классы во время
интерактивной перемены, поучаствовать в работе площадоктерриторий. В работе Форума приняли участие 16 общеобразовательных организаций округа Муром, общим количеством 178 человек (120
учащихся и 58 педагогов). В качестве гостей Форума присутствовали
представители Центра поддержки одаренных детей «Платформа33»
Владимирского института развития образования, Управления образования администрации округа Муром и Центра работы с педагогическими
кадрами округа Муром, а также представители родительской общественности.
Данная разработка адресована представителям школьной администрации, руководителям школьных научных обществ учащихся и другим
заинтересованным лицам.
Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о I муниципальном Форуме школьных научных обществ учащихся
муниципальных образовательных организаций округа Муром
«Верба-форум: Территория открытий»
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи I муниципального
Форума школьных научных обществ учащихся образовательных организаций округа Муром «Верба-форум: Территория открытий» (далее – Форум ШНОУ), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
Форум ШНОУ ориентирован на демонстрацию творческого, интеллектуального потенциала учащихся образовательных организаций,
возможность обмена опытом.
Учредитель Форума ШНОУ – Управление образования администрации округа Муром.
Организаторы Форума ШНОУ – МКУ «Центр работы с педагогическими кадрами», Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18».
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2.1.

2.2.

3.1.
3.2.

3.3.
4.1.

2. Цели и задачи
Целью Форума ШНОУ является развитие и поддержка деятельности школьных научных обществ учащихся образовательных организаций, выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала учащихся, развитие их познавательных и исследовательских способностей.
Задачи:
 демонстрация потенциала обучающихся в деятельности ШНОУ,
обмен опытом и объединение этой деятельности в образовательных организациях;
 взаимообмен результатами учебно-исследовательской деятельности, распространение исследовательской культуры;
 активизация
деятельности
образовательных
организаций,
направленной на развитие исследовательской деятельности;
 содействие профессионально-ориентированному образованию
обучающихся;
 создание условий для развития навыков межличностных отношений, умения работать в команде.
3. Условия участия в Форуме ШНОУ
К участию в Форуме ШНОУ приглашаются делегации, состоящие из
4 обучающихся – членов ШНОУ и одного руководителя ШНОУ.
Образовательные организации:
 распределяют учащихся – участников Форума ШНОУ для работы
на интерактивных площадках - Территориях (Приложение 1 к Положению);
 в срок до 10 марта отправляют заявку по форме в оргкомитет по
электронной почте (Приложение 2 к Положению);
 оформляют выставочные материалы и готовят творческую презентацию ШНОУ в соответствии с критериями:
 результативность ШНОУ;
 творческий подход;
 культура презентации.
Форум ШНОУ проводится в соответствии с программой
(Приложение 3 к Положению).
4. Руководство Форумом ШНОУ
Руководство подготовкой и проведением Форума ШНОУ осуществляет оргкомитет, который:
 организует сбор заявок на участие в Форуме ШНОУ;
 составляет список участников;
 обеспечивает место для размещения выставочных материалов;
 определяет регламент проведения Форума ШНОУ;
 составляет программу Форума ШНОУ;
 координирует работу по подготовке и проведению Форума ШНОУ;
 оформляет наградные документы.
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5. Определение победителей и награждение
Для оценивания участников Форума ШНОУ создается жюри,
персональный
состав
утверждается
приказом
Управления
образования.
Жюри определяет одного победителя и двух приз ров.
Победителю присуждается звание «Лучшее школьное научное
общество учащихся», вручается Диплом I степени и переходящий
кубок победителя.
Приз ры награждаются дипломами II и III степени.
По итогам работы Форума ШНОУ все участники получают
сертификаты.
Итоги работы Форума ШНОУ освещаются на сайте Управления
образования, на сайте МКУ ЦРПК, МБОУ СОШ №18.
«Верба-форум: Территория открытий»

№
1.
2.

Наименование
площадки-территории
Территория
новых открытий «Академия естественных наук»
Территория
«LINGVA»

3.

Территория
«ИгРАзума»

4.

Территория
«На стыке врем н»
Территория
СМИ «Инфотория»

5.

6.

Территория
«Мир без границ»

7.

Территория
инноваций

8.

Территория
«Детство»

Краткое описание деятельности
Погружение в мир открытий: математика и физика в
жизни человека, биология и здоровье, химия вокруг
нас, геометрия в искусстве
Путешествие по уникальному языковому миру может
быть бесконечным, но главным для каждого человека
оста тся его родной язык. Поэтому важной задачей
является стимулирование интереса к изучению иностранных и родного языков.
Что наша жизнь? – Игра. Развиваем интеллект с помощью логических игр. Какую роль они играют в жизни человека?
Общественные и социально-гуманитарные науки: история, обществознание, экономика, история, право
Это «дегустация» книжных новинок, это библиокомпас, который поможет сориентироваться в литературе по различным отраслям знаний, это встреча с интересными людьми и возможность проявить себя в
дискуссии
Погружение в мир науки, культуры и искусства. Что
такое коммуникация и как осуществляется передача
информации в системе культуры? Каким языком говорит с нами художник, поэт, музыкант, режиссер или
актер? Ответы на все эти вопросы вы узнаете, посетив интерактивную презентационную программу
«Шифр». В центре внимания – образ, символ, код как
составляющие языка искусства
Из опыта работы педагогов по организации научноисследовательской деятельности учащихся, использование инновационных технологий в работе с одар нными детьми
Это возможность сделать первые шаги в исследовательской деятельности для младших школьников.
Это первый опыт и первые открытия
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Заявка
на участие в I муниципальном Форуме школьных научных обществ
учащихся муниципальных образовательных организаций
округа Муром
«Верба-форум: Территория открытий»
Название образовательного
учреждения (полностью,
в соответствии с уставом)
Адрес, телефон, e-mail
Ф.И.О. директора ОО
Название ШНОУ
Ф.И.О. руководителя ШНОУ
Необходимое оборудование для
размещения выставочных
материалов и презентации ШНОУ
Площадка-Территория

Ф.И. ученика – делегата от ШНОУ
(1 площадка – 1 ученик)
по предпочтению

Территория новых открытий
«Академия естественных наук»
Территория «LINGVA»
Территория «ИгРАзума»
Территория «На стыке врем н»
Территория СМИ «Инфотория»
Территория «Мир без границ»
Территория инноваций
Территория «Детство»

Директор школы_______________________________
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Приложение 2
Программа I муниципального Форума школьных научных обществ
учащихся муниципальных образовательных организаций
округа Муром
«Верба-форум: Территория открытий»
№
п/п

Время

Наименование мероприятия

1

9.00- 9.30 Регистрация делегаций ШНОУ

2

9.30-10.30 Выставка - презентация НОУ

3
4

Место

10.35-11.00 Торжественное открытие Форума.
11.05-11.55 Работа интерактивных площадок-Территорий

Территория «INFOтория»
Территория «LINGVA»
Территория «Мир без границ»
Территория «ИгРАзума»
Территория новых открытий «Академия естественных наук»
Территория «На стыке времён»
Территория инноваций
Территория «Детство»
5.

Ответственные

12.00-12.20

Интерактивная перемена

Шахматный блиц - турнир
«Сеанс одновременной игры»
Мастер-класс «Стендовый исторический моделизм»
Мир моих увлечений «Муравьиная ферма»
Встреча-Презентация «Образовательный центр «Сириус» – возможность реализации интеллектуального
и личностного потенциала
Музейные встречи «Из школы – на Олимп» (о
спортсменах-олимпийцах, выпускниках школы)
6.

12.25- 13.00 Крио-шоу с жидким азотом

7.

13.10-13.45 Рефлексия дня: Креативная сессия «#Мы вместе». Закрытие форума. Награждение
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Приложение 3

Территория «LINGVA»
1. Название мероприятия – лингвистический интенсив (возрастная
категория – учащиеся 1-11 классов)
2. Эпиграф: «Все народы меняются словами и занимают их друг у друга» В. Белинский.
3. Тема – LINGVA-островОК
4. Цели и задачи:
Деятельностная цель:
Развитие навыков исследовательской деятельности, публичного
выступления; формирование умения слушать и слышать собеседника, формулировать вопросы, выстраивать логику коммуникации;
развитие творческой активности для социальной адаптации школьников.
Образовательная (содержательная) цель:
Формирование умения анализировать языковые явления; содействие правильному и обоснованному употреблению заимствованных
слов в устной и письменной речи; расширение словарного запаса.
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные действия: самоопределение, смыслообразование
(установление учащимися связи между целью учебной деятельности и результатом), нравственно-этическая ориентация (воспитание
уважения к родному языку и формирование лингвистической толерантности), развитие креативного мышления, взаимопомощь.
Регулятивные действия: целеполагание, планирование, выстраивание алгоритма последовательности действий, развитие памяти,
логического мышления, речи, мыслительных операций (анализа,
подбор синонимов, обобщения, классификации, систематизации)
контроль, коррекция, оценка, самооценка.
Познавательные действия: структурирование знаний, осознанное
построение речевого высказывания в устной форме, смысловое
чтение, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого характера.
Коммуникативные действия: умение взаимодействовать: планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, постановка вопросов, умение слушать и слышать других, умение передавать информацию в соответствии с задачами коммуникации.
5. Форма проведения – практикум: групповая (работа парами), фронтальная, индивидуальная, мини-исследование рефлексия.
6. Методы: словесные, наглядные, практические, логические; самостоятельная работа, исследовательская работа, проблемно-поисковый и
метод аналогий, контроля и самоконтроля
7. Дидактические материалы: электронная презентация, видеоролики, раздаточный материал,
8. Оборудование: компьютер, экран, подключение по wi-fi, проектор
Планируемый результат – развитие любознательности школьников и
повышение мотивации к поисковой деятельности в области лингвистики.
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Ход работы
Этап
работы
Создание
ситуации
комфорта

Вид деятельности

Приветствие (видеоролик: приветствие на 20 языках мира)
5
Как вы думаете, почему именно на этой территории мы начи- мин
наем с видеоролика-приветствия на разных языках? (Лингвистика – наука о языках). (Обращение к блокноту) Действительно, языков очень много в мире, все они разнообразны. Но
вс же есть язык, который объединяет всех людей. Что это за
язык? (Язык жестов) Только что вы пользовались этим языком
(пожали плечами, выразили удивление, замотали головой). В
Колумбии даже составлен специальный словарь, где поясняются 2000 жестов.
Однако и тут встречаются различия. Обратите внимание на
слайд (Приветствие у разных народов)
А какой жест является традиционным, абсолютно универсальным во многих странах – им пользуются все независимо от
возраста и социального статуса? (Дай пять!). Давайте познакомимся друг с другом и поделимся положительной энергией
через прикосновение.
Приём «Дай пять!» (музыка)
Мотивация
Экспресс-тест на языковую интуицию.
деятельности Пришло время проверить Ваше языковое чуть .
«Блокнот лингвиста-исследователя»: Задание 1. Заполнить
таблицу русскими словами.

Быт: миксер, шейкер, тостер, джемпер, секонд-хенд
Компьютер: принтер, браузер, сканер, ноутбук, Интернет
Спорт: дайвинг, боулинг, байкер, спринтер, матч
Массовая культура: ремейк, имидж, постер, хит, джаз
Профессии: брокер, секьюрити, провайдер, риэлтор, продюсер
Стихотворение-пародия “Бурное новословие”
Н.П.Колесникова
У торговцев, у послов
(да в любой газете)
Появилось много слов,
Непонятных, умных слов,
Вот таких, как эти:
Ноу хау, чартер,
Тюнер, плейер, бартер,
Саммит, зомби,
Картер, брокер, лобби,
Сервис, ксерокс, принтер,
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Блейзер, сканнер, спринтер,
Фьючерс, дайджест, рейтинг,
Имидж, спонсор, серфинг,
Шоу, таймер, бизнес,
Брифинг, картридж, клиринг,
Селинг, лизинг, дилинг,
Плоттер, триллер, дилер,
Пейджер, рэкет, киллер…
Нет от них покоя мне
Наяву, да и во сне,
И никак я не пойму,
Что к чему и почему…
Все знают: глупость бесконечна.
Как мед незаменим для мух,
Так иностранное словечко
Порой весьма ласкает слух.
Не так вкусна сосиска в тесте,
Как обожаемый хот-дог.
– Как вы относитесь к иноязычной лексике?
Определ нный процент иностранных слов врастает в язык. И
как правильно заметил А.Н.Толстой: “…не нужно от них открещиваться, но не нужно ими и злоупотреблять. Лучше
говорить лифт, чем самоподымальщик, или телефон, чем
дальнеразговория.”
– Безусловно, в самих заимствованиях нет ничего плохого. Без
них невозможно представить речь современного человека. Однако значение этих слов должно быть понятно как говорящему,
так и слушающему, а их употребление – уместно и оправданно.
Умение правильно использовать иноземные слова свидетельствует об уважении говорящего к своему языку, к самому себе.
Мода на престижные заимствованные слова оборачивается засорением языка и, как следствие, засорением сознания.
Игра «Где логика?»
На экране три картинки, иллюстрирующие слово «ОК», ребята должны угадать, что их объединяет
Юбилей слова ОʹКЕЙ (180 лет)
Это самое распростран нное и общепризнанное слово на планете. В 2015 году оно стало самым употребляемым и известным словом в мире. Посмотрите видеоролик и дополните информацию в вашем блокноте. Видеоролик :
– Когда отмечается День рождения слова «Оʹkей»? Ему почти
два века, а его появление – одна из главных загадок истории.
Мини«Баскет-метод»
5
исследование Метод основан на работе с информацией. Учащиеся получают мин
от преподавателя папки (кейсы). Цель ученика (группы) – изучить и обработать текст-информацию (смысловое чтение),
представить для дискуссии. Версии происхождения слова
ОʹКей
Панельная дискуссия
10
Публичное выступление, представление полученной информа- мин
ции.
Стендовая защита (постер)
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Клоуз-тест (восстановить текст, заполнив пропуски синонимами к слову «ОК»)
Посмотрите в рабочие блокноты, какие замечательные слова о
русском языке написал поэт Сергей Есенин: «Разве наш язык
по богатству можно сравнить с любым иностранным? Там
вс «О-кей!» А наша русская зима?- «О-кей»? А наши девушки? Вс равно «о-кей?» Нет, брат, ни одному иностранцу никогда не выучиться настоящему русскому языку! Это вс запоминается с детства. У них «о-кей», а у нас двадцать слов
с различными оттенками найд тся: …, …, …, …, …, …, …, ….
и Бог знает ещ сколько!»
Инсайт-проверка
«Разве наш язык по богатству можно сравнить с любым
иностранным? Там всё «О-кей!» А наша русская зима?- «окей»? А наши девушки? Всё равно «о-кей?» Нет, брат, ни
одному иностранцу никогда не выучиться настоящему
русскому языку! Это всё запоминается с детства. У них
«о-кей», а у нас двадцать слов с различными оттенками
найдётся: чудесно, обворожительно, прекрасно, великолепно, сказочно, бесподобно, восхитительно, изумительно – и Бог знает ещё сколько!»

Форсайтсессия
/творческий
отчёт
Рефлексия

Использование «ОК» в современном мире: компьютерах,
телефонах («Ok, Google»)
Стендовая защита (постер)

«Все люди в мире улыбаются на одном языке» Ом Ананда

Резерв

3
мин
2
мин
5
мин

Территория «Мир без границ»
Название мероприятия «Единство науки и искусства»
Цель: показать практическое применение математики в литературе и
искусстве.
Задачи:
 Развитие познавательной деятельности, сообразительности,
любознательности, логического и творческого мышления;
 развитие и укрепление интереса к математике, формирование
доброжелательных и дружеских отношений.
Оборудование:
компьютер, проектор, презентация, карточки для проведения мастеркласса по литературе, заготовки для мастер-класса по ИЗО, кисти, гуашь, грамоты, ватман, клей, маркеры.
Продолжительность мероприятия: 40 минут.
Продукт мероприятия: устный журнал «Мир без границ» с двумя страницами – «Литературная» и «Художественная».
60

Практическая реализация:
Главной целью данного мероприятия является попытка сформировать у
учащихся убеждение в том, что математика, искусство и красота – понятия неразделимые. Математика – это царица всех наук, е красоте, мудрости, стройности и гармонии можно только бесконечно удивляться и
восхищаться. Искусство – это точное соблюдение законов математики,
гармония, пропорциональность, творческое вдохновение, художественное мастерство. Законы математики действуют даже в тех областях, где
их менее всего ожидалось встретить: в литературе, в живописи, архитектуре, скульптуре. И тем не менее, это так. Данное мероприятие призвано познакомить учащихся и убедить их в справедливости этого положения. Думается, что учащиеся, посетившие это мероприятие, смогут
шире взглянуть на окружающий мир, ещ и ещ раз поразиться неразрывному сочетанию науки и искусства, пополнить свой багаж знаний. В
ходе мероприятия учащиеся познакомятся с большим количеством иллюстративного материала, это станет возможным пут м использования
презентации и мастер-классов.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
1. Организационный момент
Здравствуйте, уважаемые коллеги и ребята! Приветствие – это важная
часть человеческого общения. Здороваться принято везде, но делают
это в разных странах по-разному. Помимо слов или вместо них приветствия часто сопровождаются какими-нибудь жестами. Например, в Японии принято кланяться. Чем ниже поклон, тем почтительнее получается
приветствие. Во Франции и многих других странах Европы при встрече
любят целоваться в щ ки (особенно женщины). В странах латинской
Америки принято обниматься. В Тибете высунутый язык является жестом приветствия. Один из самых распростран нных жестов приветствия в мире – это рукопожатие. В России оно должно быть крепким. Давайте поприветствуем друг друга разными жестами: по-японски…, пофранцузски…, по латино-американски…, по-тибетски… и, наконец, порусски…
2. Вступительное слово учителя
Выдающийся французский ученый XVII века Блез Паскаль писал:
«Предмет математики столь серь зен, что не следует упускать ни одной возможности сделать его более занимательным». Сегодня мы постараемся доказать, что математику не зря называют «царицей наук»,
что ей больше, чем какой-либо другой науке свойственны красота, гармония, изящество и точность.
3. Разминка
А сейчас мы провед м конкурс «Ч рный ящик» и выясним, какие предметы, связанные с математикой, мы используем в нашей жизни до сих
пор и какие из этих предметов нам пригодятся на занятии.
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Конкурс «Черный ящик»
(При ответе после первой подсказки – 5 баллов, после каждой
следующей подсказки снимается один балл.)
1. Вносят ящик с шахматами. Вопросы-подсказки
 5 баллов. Историк 20 века Роуз сказал: «Это задушевная беседа
без слов, лихорадочная активность, триумф и трагедия, надежда и
отчаяние, жизнь и смерть, поэзия и наука, древний восток и современная Европа».
 4 балла. Родина – Индия. Возраст – 15 столетий. Имя изобретателя неизвестно. Старинное название – чатуранга.
 3 балла. Когда в каждой семье можно будет найти эту игру. Появится надежда на то, что со временем исчезнет скудость истинных государственных умов.
 2 балла. Это дворцовая жизнь в миниатюре.
 1 балл. В этой игре есть кони и слоны.
Комментарий. Шахматы – это символ мудрости и справедливости,
считали еще в древности. До сих пор спорят, что такое шахматы, –
искусство, спорт или игра? Для кого-то это труд, для кого-то это
отдых. Однако очевидно, что для игры в шахматы нужны воля, упорство, настойчивость в достижении цели, хорошая память, логическое мышление и, несомненно, талант.
2. Вносят ящик с циркулем. Вопросы-подсказки
 5 баллов. Один из аналогов этого предмета пролежал в земле
2000 лет.
 4 балла. Под пеплом Помпеи археологи обнаружили много таких
предметов, изготовленных из бронзы. В нашей стране это впервые
было обнаружено в Нижнем Новгороде.
 3 балла. За многие годы конструкция этого предмета практически
не изменилась, настолько была совершенна.
 2 балла. В Древней Греции умение пользоваться этим предметом
считалось верхом совершенства, а умение решать задачи с его
помощью – признаком большого ума.
 1 балл. Этот предмет незаменим в архитектуре и строительстве
для выполнения чертежей.
Комментарий. Существует легенда о греческом изобретателе Дедале (мастер, сделавший крылья Икару) и его племяннику. Очень талантливом юноше, который придумал гончарный круг, первую в мире
пилу и циркуль. За это он поплатился своей жизнью, так как завистливый дядя столкнул его с высокого городского вала.
3. Вносят ящик с часами. Вопросы-подсказки
 5 баллов. История изобретения этого предмета насчитывает тысячи лет.
 4 балла. Эта вещь на протяжении веков постоянно совершенствовалась и претерпевала изменения, уменьшалась в своих размерах.
 3 балла. Слово, которым эта вещь называется, не имеет единственного числа.
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 2 балла. В математике без этой вещи трудно обойтись. Особенно
при решении задач на движение.
 1 балл. Почти у каждого из вас есть эта замечательная вещь: механическая, электронная, противоударная, водонепроницаемая.
Комментарий. Самые первые часы на земле – солнечные. Греческий
философ Платон изобрел первый будильник и школьный звонок одновременно, чтобы в нужный момент можно было собрать своих учеников. Водяные часы, или клепсидры, состояли из двух сосудов. В первый
наливали воду, вытекая, она вытесняла воздух из второго сосуда.
Воздух по трубе устремлялся к флейте, она начинала звучать, и дети бежали на урок, услышав звуковой сигнал.
Подведём итог конкурса «Чёрный ящик» и определим победителя.
4. «Литературная страница»
Первая страница нашего мероприятия – «Литературная». Девиз:
“Сочетать несочетаемое”. Карл Вейерштрасс сказал: «Нельзя быть
математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе». А.С. Пушкин
писал: «Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии». Многим может
показаться странным такое сочетание – математика и литература. Литературу мы привыкли относить к гуманитарным наукам, а математика
требует точности и конкретизации фактов. Литература – с ее интересом
к духовному миру человека, поисками нравственных ценностей, смысла
жизни. Математика – предпочитающая строго научный подход и абстрактную форму интуиции. Казалось бы, нет ничего общего…
Что же может объединять эти далекие друг от друга области знаний? (Ответы учащихся).
Сочетать несочетаемое – привычная работа нашего воображения,
когда мы ищем объяснение непонятному. Литература ищет гармонию
между человеческой душой и природой. Математика же создала адекватные методы математического описания законов природы.
Человек воспринимает, познает и воссоздает мир двумя противоположными способами – рассудочным и образным, рациональным и эмоциональным, “мыслью и сердцем”. Это приводит к условному делению
большинства людей на “физиков” и “лириков”. Науку и искусство можно
назвать двумя крыльями культуры, они – дополняющие друг друга противоположности, две грани одного и того же процесса – творчества.
Часто можно услышать такую фразу: “Ой, да что эта математика!
Сухая наука. Выучил формулу – и решай задачи! А литература?!! Вот
где красота и гармония!”
Да, так говорят многие. Но они забывают о том, что именно математика подарила нам такие слова, как гармония, симметрия, пропорция.
Природа совершенна, и у нее есть свои законы, выраженные с помощью
математики и проявляющиеся во всех искусствах. В этом нас убедит
учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 18 Малышева Мария и проведет
для вас мастер-класс «Математический взгляд на эволюцию стихосложения».
Мастер-класс для всех присутствующих учащихся и учителей.
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5. «Художественная страница» (проводит учитель ИЗО и черчения Злобин В.А.)
Наряду с литературной математикой существует математическая
теория живописи. Это теория перспективы, представляющая, по словам
Леонардо да Винчи, «тончайшее исследование и изобретение, основанное на изучении математики, которое силою линий заставляло казаться
отдаленным то, что близко, и большим то, что невелико».
Древний живописец Памфил, у которого молодые люди благородного звания начинали обучаться живописи, считал, что ни один живописец не может хорошо писать, не зная геометрии. Сильное развитие теория перспективы получила в трудах итальянских художников в 15 в., когда нужды строительной практики вызвали всеобщее увлечение геометрическими методами. Так, в своих трудах того времени гениальный итальянский художник и выдающийся ученый Леонардо да Винчи (1452–
1519) впервые говорит о сокращении Масштаба разных отрезков, удаляющихся вглубь картины, дает правило построения изображений на
цилиндрических сводах и кладет начало панорамной перспективе, объясняет причину стереоскопического видения, указывает правила распределения теней, характер отражения и изменения окраски предметов.
Ему принадлежат слова: «Перспектива есть руль живописи».
У древних греков основу скульптуры составляла также математическая теория – теория пропорций. Представителем учения о целочисленных пропорциях был Пифагор. Дальнейшая разработка теории пропорций принадлежит итальянцам. Отношение размеров частей человеческого тела связывалось с формулой «золотого сечения». Особенно
большое значение принципу «золотого сечения» придает Лука Пачоли в
своем знаменитом трактате «О божественной пропорции». Он утверждает, что пропорции существуют всюду: в математике и в механике, в
медицине, географии и во всех науках и ремеслах. Особую роль «божественная пропорция» играет в искусстве. Здесь она «мать-царица».
Велика роль пропорций в архитектуре. Пропорции в архитектуре –
это как бы ее внутренняя красота. Она невидима непосредственно, но всегда ощутима, подобна красоте духовной. Только неотступно следуя законам геометрии, архитекторы древности могли создавать свои шедевры.
Прошли века, но роль геометрии не изменилась. Она по-прежнему остается «грамматикой архитектора». Только сегодня, с появлением новых строительных материалов и новой технологии строительства, архитектор может опираться на более широкий круг геометрических законов. Это расширяет творческие возможности архитектора и порождает новые конструкции, новые архитектурные формы, новую эстетику.
Мастер-класс «Декупаж на холсте» для всех присутствующих
учащихся и учителей.
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6. Рефлексия. Подведение итогов
Подводя итог, вспомним те предметы, которые вы должны были
угадать во время «Разминки». Часы – это символ того, что со временем
единство математики и искусства крепнет и развивается. Циркуль… Невозможно изучать математику без геометрии и геометрических построений также, как невозможно строить перспективу в архитектуре без черт жных инструментов. Шахматы…Шахматы – это искусство, математика,
спорт, игра.
Завершая это необычное путешествие, хотелось бы услышать ваше мнение о нашей встрече. Что понравилось? Что нового вы узнали?
Что знали и умели и чему научились? (Ответы учащихся).
Рефлексия в виде приёма «Шляпы»
«Красный» – восторг.
«Оранжевый» – радость.
«Жёлтый» – в целом вс неплохо.
«Зелёный» – спокойствие.
«Синий» – грусть, неудовлетворение.
«Розовый» – тревога
(Можно сделать общее фото на память.)
Территория «Академия открытий»
Интерактивная лаборатория «Час Земли»
Час Земли – это ежегодное международное событие, привлекающее внимание к бережному и ответственному отношению к природе и
ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и
не направлено на экономию электричества.
«Час Земли» — это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к заботе и
решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и ее
ресурсов.
Цель занятия – познакомить учащихся с задачами акции; причинами и
последствиями глобальной проблемы изменения климата, а также
стимулировать к участию в решении проблемы, совершая практические шаги по энерго- и ресурсосбережению в повседневной
жизни.
Задачи:
 Раскрыть для учащихся, в ч м состоит проблема изменения климата и каковы е последствия, с которыми люди сталкиваются уже
сегодня.
 Определить возможные способы решения проблемы.
 Рассмотреть способы энерго- и ресурсосбережения в быту, доступные каждому учащемуся.
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В ходе занятия вед тся диалог с учащимися, предлагается выполнение групповых интерактивных заданий, прохождение теста в онлайнрежиме «Твоя экологическая сознательность», тест «Мой ЭКОстиль»;
интерактивная игра (настольная) «Моя квартира с точки зрения
энергосбережения»
Упражнение «Броуновское движение»
(для формирования малых групп)
В ходе занятия учащиеся разрабатывают Манифест.
Оборудование: 5 ноутбуков; ватман; фотобумага.
"Час Земли" имеет свой логотип, сначала выглядевший как "60",
что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры для ее благополучия. Сейчас логотип стал выглядеть
как "60+" и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа и сделать еще один шаг ради планеты, совершив свой собственный экоподвиг.
Сталкиваясь с глобальными проблемами и осознавая свою сопричастность в их создании, человечество ищет способы решения на
самых разных уровнях – постановка общих целей и подписание всемирных соглашений, разработка и внедрение новых технологий, финансирование научных исследований, модернизация устаревшей техники.
Однако без изменения привычек и поведения каждого жителя планеты
успеха в решении этих проблем добиться гораздо сложнее.
Ход работы
Этап работы
1. Организационный
момент
2. Формирование малых
групп
При м:
«Броуновское
движение»

Вид деятельности
Время
1 мин
Приветствие. Создание ситуации комфорта.
Для проведения мероприятия необходимо
разделиться на группы. Для этого предлагаем
вам упражнение «Броуновское движение»
Участники занятия располагаются в аудитории 3 мин
перед ведущим в произвольном порядке.
Ведущий предлагает каждому из участников упражнения стать самой маленькой частицей материи – атомом и хаотично перемещаться по аудитории, имитируя броуновское
движение.
При этом ведущий может задавать разные
условия, изменяющие движение «атомов»участников:
- «Температура в аудитории повышается!» – после этих слов двигаться надо быстрее.
- «Температура понижается» – после этих
слов движение замедляется. «Атомы» могут
приближаться друг к другу, образуя «молекулы».
- Когда ведущий называет определ нное
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3. Презентация акции
«Час Земли»

4. Онлайн-тестирование
«Ответь за природу в
сво м регионе»
5. Интерактивная беседа
-

число, участники должны образовать «молекулу» с названным числом «атомов», например 2, 3, 4, 5 и т.д.
- Молекулы распадаются, и участники
продолжают беспорядочно перемещаться по
аудитории, выполняя команды ведущего.
- Упражнение заканчивается, когда ведущий называет число «атомов» – участников,
равное количеству человек в малой группе.
После этого все участники упражнения распределяются в «молекулы» – малые группы
2 мин
Слайд «Час Земли»
Час Земли – ежегодное международное
событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю
или предпоследнюю субботу марта и призывает всех – частных лиц, организации, школы,
муниципальные образования, коммерческие
учреждения – выключить свет на один час,
чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и
другим экологическим темам.
Это акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света
носит символический характер и не направлено на экономию электричества.
Сегодня Час Земли – это самая массовая
экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по
всему миру в 188 странах, гаснет подсветка
более 18 000 архитектурных памятников.
В 2019 году Международный ЧАС ЗЕМЛИ
состоится в 13-ый раз – акция будет проведена в субботу, 30 МАРТА.
Чтобы принять участие в акции необходимо выключить свет с 20:30 до 21.30.
Перед вами на экране слайд, на котором
ид т отсчет времени, оставшегося до начала
акции
Мы
вам
предлагаем
пройти
онлайн- 4 мин
тестирование и определить свое экологическое сознание
Ресурсосбережение – важный шаг в решении самых разных экологических проблем.
Что значит жить комфортно (тепло, светло,
вода горячая и холодная и т.д.)?
Нужно ли для комфортной жизни тратить
энергию?
Становится ли жизнь человека с каждым
годом вс комфортнее?
- Что для обеспечения комфорта есть в ва67

6. Настольная игра
«Твоя квартира»

1 этап игры

Презентация слайда для
самопроверки.
2 этап игры

Обсуждение
Плакат
7. Тест «Мой ЭКОстиль»

шем доме (утюг, электроплита и т.д.)?
Методика проведения и содержание:
Ученики делятся на 4 группы. Каждая
группа получает игровое поле. Игровое поле
представляет собой изображение двух квартир. Жители одной квартиры не задумываются
об экономии ресурсов, а жители второй создают условия для сокращения и минимизации своего личного вклада в изменение климата.
В жилье есть несколько зон – комнаты,
кухня и ванная. В каждой из этих зон есть возможности для разумного потребления и ресурсосбережения
На первом этапе игры учащимся нужно внимательно рассмотреть рисунки и найти как
можно больше отличий между двумя квартирами и определить, у жителей какой из квартир более высокий уровень экологического сознания. Найденное отличие нужно пометить
(например, обвести в кружок или поставить
галочку рядом) и пронумеровать. Рекомендуется отвести на этот этап около 5 минут.
- Сколько отличий Вы нашли? (34)
Далее представители групп по очереди озвучивают, сколько отличий они нашли, жители
какой из квартир с наибольшим экологическим
сознанием
Также учащиеся могут выполнить самопроверку с помощью Слайда 15, на котором указаны
все отличия
На втором этапе игры учащиеся получают
карточки, которые разъясняют, каким образом
жители «правильной» квартиры снижают свой
углеродный след. Это советы, которые ребята
могут применять в своей повседневной жизни.
Далее используется только поле с «энергосберегающей» квартирой. Карточки нужно сопоставить с найденными отличиями на игровом поле, сделать соответствующую нумерацию и разместить вокруг поля
- Какие способы ресурсосбережения больше
всего вам понравились и что вы готовы начать
делать сами
Тест
Выберите одно, два действия, которые вы
выполняете в быту по темам «Поглотители
киловатт», «Энергосбережение», «Водопотребление», «Бумажные привычки», «Пластиковый мусор». Сделайте отметку своего выбора в определ нном цветовом квадрате и посчитайте общее количество отметок в каждом
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20 ми.

5 мин

5 мин

5 мин

8. Работа с логотипами

9. Составление
манифеста

11. Рефлексия

квадрате. Умножьте полученные данные на
коэффициенты: баллы в красном секторе на 4,
в синем – на 3, в ж лтом – на 2, в зел ном –
на 1. Сложите все произведения
Логотип Часа Земли
"Час Земли" имеет свой логотип, сначала
выглядевший как "60", что означало 60 минут,
которые люди посвящают планете Земля,
предпринимая меры для ее благополучия.
Сейчас логотип стал выглядеть как "60+"
и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа и сделать еще один
шаг ради планеты, совершив свой собственный экоподвиг
Предлагаем поработать с логотипами и составить манифест
Перед вами экологические логотипы. Вам
необходимо изложить суть каждого логотипа 1
фразой. Обсуждение.
А сейчас необходимо составить экологический манифест. Необходимо заполнить сектора: «Энергосбережение», «Водопотребление», «Бумажные привычки», «Пластиковый
мусор»
Заключительное слово
Учитель: Ребята, сегодня вы узнали о глобальной проблеме изменения климата. О том,
как каждый из нас может помочь с е решением. Надеюсь, что те действия и новые привычки, о которых вы узнали сегодня, станут вашей
ежедневной практикой. Вы можете выбрать те
действия, которые больше всего понравились
и которые вам будет легко выполнять. Помните, что любое, даже самое маленькое действие очень важно.
«Зеленая нить»

Территория «На стыке времен»
Мероприятие – интерактивная мастерская «Что? Где? Когда?»
Цель: через использование интерактивного сервиса learningapps развить у школьников навыки по созданию интерактивных заданий.
ТСО: 3 ноутбука, телевизор для показа презентации, онлайн-сервис по
разработке интерактивных заданий LearningApps.
Ход мероприятия
1этап:
Знакомство (5 минут)
Цель: знакомство участников группы, снятие тревожности.
Участникам территории предлагается познакомиться с помощью
психологического упражнения «Полина-пицца-Прага».
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Каждый участник по очереди называет свое имя и на первую букву
своего имени называет блюдо (любимое или любое другое) и город.
Следующий участник называет все три слова всех предыдущих участников, а потом свои.
2 этап:
презентация онлайн-сервиса LearningApps в формате
PowerPoint. (5 минут)
Цель: показать возможности данного сервиса и объяснить участникам,
какие задания и как они могут с помощью него разработать.
3 этап:
работа интерактивной мастерской (15 минут)
Цель: создание интерактивных заданий
Участники делятся на группы и разрабатывают интерактивные задания,
такие как: Лента времени; Найди пару; Классификация.
4 этап:
выполнение интерактивных заданий (10 минут)
Цель: проверить на практике интерактивные задания, созданные другой
группой.
5 этап:
Рефлексия
Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая
начало фразы из рефлексивного экрана на доске:
Сегодня я узнал…
Было интересно…
Было трудно…
Я выполнял задания…
Я понял, что…
Теперь я могу…
Я почувствовал, что…
Я приобрел…
Я научился…
У меня получилось …
Я смог…
Я попробую…
Приложение 4
Сценарий проведения I муниципального Форума
школьных научных обществ учащихся муниципальных
образовательных организаций округа Муром
«Верба-форум: Территория открытий»
Звучит музыка. На сцене образцовый танцевальный коллектив «Родничок». Выходят 3 ученика в мантиях
1-ый

Над буйным хаосом стихийных сил
Сияла людям Мысль, как свет в эфире.
Исканьем тайн дух человека жил,
Мощь разума распространялась в мире.
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2-ой

Упали в прах обломки суеверий,
Наука в правду превратила сон:
В пар, в телеграф, в фонограф, в телефон,
Познав составы звезд и жизнь бактерий.

3-ий

Сегодня прославляем мы науку.
Свершать открытья вновь пришла пора.
Так пусть удача вам протянет руку.
Науке – громкое “Ура”!

Звучат фанфары, выходят учитель-ведущий и два ученика
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас
на открытии первого муниципального Форума школьных научных обществ учащихся образовательных организаций округа Муром «Вербафорум: Территория открытий». Сегодня в этом зале собрались вместе,
объединенные одной целью ученики, педагоги, руководители в образовании. Все те, кто заинтересован в интеллектуальном развитии будущего нашего округа, области и России. Разрешите Форум школьных научных обществ учащихся округа Муром считать открытым.
Исполняется Гаудеамус
Ученик 1: Тайны созданья, загадки природы
Людей волновали, манили всегда.
Разум и воля сподвигли народы
Исследовать космос, ваять города.
Ученик 2: Как много еще впереди откровений,
Волнений, исканий, открытий – не счесть!
Науке себя посвятить без сомнений
И вклад привнести – для каждого честь!
Ведущий: С приветственным словом ко всем присутствующим обращается: _________________________________________________________
Ведущий: Молодость – прекрасная пора реализации способностей и
таланта. Занятия наукой, исследованиями, инженерным делом, творческая деятельность позволяют соприкоснуться с реальной жизнью и ее
проблемами, узнать и проявить себя, подготовиться к будущей профессии.
Слово для приветствия участников Форума предоставляется: ____
_____________________________________________________________
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Ведущий: Наш Форум объединяет юных исследователей, их наставников, высококвалифицированных специалистов. Мы вместе участвуем в
деле, непосредственно влияющем на настоящее и будущее России.
К участникам форума обращается ______________________________
Ученик 1: Главное, чтоб сердцу было тесно
Среди серых бескрылых идей,
Чтоб оно рвалось к научной мысли,
В мире открытий, безумных затей!
Ученик 2: Для Родины нашей в нелегкое время
Должны мы продолжить ответственный путь.
Наука – это не тяжкое бремя,
Наука – соль жизни, знания суть.
Ведущий: Внимание на экран!
(Видеоролик)
Ведущий: «Верба-форум: Территория открытий» – это уникальная возможность для каждого участника получить ценный опыт, познакомиться
с оригинальными идеями, поучаствовать в работе интерактивных площадок – Территорий. Сегодня вы ярко и творчески представили результаты своей деятельности на выставке – презентации ШНОУ, которую по
достоинству оценит жюри форума в составе:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ведущий: А теперь разрешите перейти к организационной части нашего
форума. В ходе работы мы предлагаем вам посетить 8 интерактивных
площадок – Территорий. С пользой отдохнуть во время интерактивной
перемены, побывать на увлекательном крио-шоу с жидким азотом, а по
окончании Форума поделиться своими впечатлениями в рамках креативной сессии «Мы вместе».
При регистрации каждый из участников форума получил лентугалстук определ нного цвета, соответствующую цвету территории. Такая же лента у ваших кураторов. Разрешите нам их представить:
(кураторы выходят на сцену)
- Территория «ИгРАзума» – куратор Ф.И.О.
- Территория новых открытий «Академия естественных наук», куратор Ф.И.О.
- Территория «На стыке врем н», куратор Ф.И.О.
- Территория инноваций, куратор Ф.И.О.
- Территория «Детство», куратор Ф.И.О.
- Территория «LINGVA» , куратор Ф.И.О.
- Территория «Мир без границ», куратор Ф.И.О.
- Территория «Инфотория», куратор Ф.И.О.
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Мы вам искренне желаем успеха в работе и надеемся, что «Вербафорум: Территория открытий» – станет стартовой площадкой для дальнейшего участия и дальнейших побед в интеллектуально-творческих событиях!
Ученик 1: Пусть каждый все дела отложит,
Вас жд т успех, смотри бодрей!
Пусть форум вам, друзья, поможет
Стать и мудрее, и взрослей!
Ученик 2: В делах уч бы нам порою –
Так ясно истина видна,
Ведь мы сегодня открываем
Как зв зды, чьи-то имена!
Ведущий: Мы приглашаем всех участников форума к работе в Территориях.
Звучит музыка, учащиеся проходят на территории
Креативная сессия «Мы вместе»
Звучит музыка, на сцене номер – танец
Выходят ведущие: учитель и ученик
Ученик:

Мир не прост, совсем не прост:
Во всем есть тайна, загадка, вопрос!
Бегут мгновенья, летят года,
Учиться надо всему и всегда!
Учитель: Друзья! Мы рады вновь встретиться с вами в этом зале, чтобы
подвести итоги работы нашего Форума. Надеемся, что вы плодотворно
поработали в рамках интерактивных площадок – Территорий и поэтому
предлагаем вам поделиться своими впечатлениями и результатами деятельности.
Ученик:
Игра игрой сменяется,
Вся наша жизнь – игра,
С игрой мы развиваемся,
Да здравствует, игра!
Учитель: Мы приглашаем на сцену участников Территории «ИгРАзума»
Ученик:
Наука в жизни всем важна,
Наука каждому нужна,
Наука нас вед т вперед,
Да т нам к знаниям пол т.
Учитель: Предоставляем слово участникам Территории новых открытий
«Академия естественных наук»
Учитель: Говорят, что настоящее искусство основано на определенной
теории,
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которая может быть выражена в терминах математики: теория перспективы в живописи, теория музыки, теория стихосложений. Мир математики безграничен! Слово представителям Территории «Мир без границ»
Ученик:
Наука – это труд тяжелый!
Наука – это волшебство.
И, если в жизни раз коснулся ее сердцем,
Взлететь от радости открытья будет вам дано!
Учитель: Юным исследователям и их наставникам посвящается этот
музыкальный номер. Песня
Ученик:
История приподнимает нам завесу
Над тем, что было много лет назад…
Мы этот мир с огромным интересом
Исследуем, как самый ценный клад!
Учитель: Слово предоставляется участникам Территории «На стыке
врем н»
Ученик:
Мир не прост, совсем не прост:
Сдадутся тайна, загадка, вопрос!
Звук иль движение, свет или тьма –
Задачи ставит природа сама!
Учитель: Мы приглашаем на сцену участников Территории «Детство»
Учитель: Вам, юные исследователи, посвящается следующий музыкальный номер
Ученик:
Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Учитель: О результатах своей работы расскажут нам участники Территории «LINGVA»
Ученик:
Где найти подругу Олю?
Прочитать, что было в школе?
И узнать про вс на свете?
Ну, конечно, в Интернете.
Там музеи, книги, игры,
Музыка, живые тигры…
Можно вс друзья найти
В этой сказочной сети.
Учитель: Мы с удовольствием предоставляем слово участникам Территории «Инфотория»
Ученик: Мы благодарим всех участников Территорий за интересные и
творческие представления результатов своей работы.
Учитель: На протяжении всей работы Форума ШНОУ с нами были представители школьного телевидения «18TV». Давайте посмотрим результат их работы на экране.
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Учитель: А сейчас пришло время предоставить слово членам жюри, которые по итогам работы выставок-презентаций по достоинству оценили
деятельность школьных научных обществ школ округа и определили
лучших.
Слово жюри
Ученик:

Осталось немного – и снова вперед,
И снова в дорогу наука зовет.
Учиться, учиться, взрослеть и мечтать,
К вершинам стремиться и их покорять.

Учитель:

Осталась минута напутствие дать,
Побед и успехов хотим пожелать.
Пусть к каждому успех прид т,
Во всех начинаниях вновь повезет!

Мы с вами не прощаемся и надеемся, что на следующий год
мы вновь встретимся для новых открытий!
Ученик:

Всем удачи! До новых встреч!
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