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Анализ работы с одаренными детьми 

в рамках Муниципального центра за 2018-2019 учебный год 

 

«Одаренность человека –  это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и 

требующий к себе особого внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 

сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». 

В. А. Сухомлинский 

 

Работа с одаренными детьми – одно из основных направлений работы МБОУ 

«Гимназия», главной целю, которой является создание условий для развития одаренности 

учащихся, расширение возможностей для развития их индивидуальных способностей. 

Неотъемлемой частью работы в данном направлении является деятельность 

Муниципального центра. 

 Свою деятельность муниципальный центр осуществляет в соответствии с 

Положение о Муниципальном центре одаренных детей. Основными направлениями в 

плане работы с одаренными детьми на 2018-2019 учебный год стали: учебно-

познавательное, творческое, социально-общественное. 

В рамках реализации плана особое внимание уделяется развитию учебно-

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: 

участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, 

проектной, исследовательской деятельности, участие в научно- практической 

конференции. 

В 2018-2019 учебном году были запланированы и проведены  следующие 

предметные недели: истории, обществознания – кафедра общественных дисциплин 

(заведующая кафедрой Кудрявцева Т.Ю.), математики, биологии, географии, химии, 

физики – кафедра естественнонаучных дисциплин  (заведующая кафедрой Юрина М.В.), 

иностранных языков (заведующая кафедрой Павлова С.Ю.), технология, ИЗО – кафедра 

эстетико-прикладных дисциплин (заведующая кафедрой Сидорова Н.Б.), русского языка и 

литературы – кафедра русского языка и литературы (заведующая кафедрой Дударева 

Г.Ю.). Использовались следующие формы проведения мероприятий: викторины, 

конкурсы, игры, турниры, тренинги, квесты, квиз, конкурс рисунков, брейн-ринг. Также 

проведена предметная неделя и в начальных классах по окружающему миру, русскому 

языку, математике и литературному чтению (заведующая кафедрой Михайлова Н.Ю.).  

С 21 сентября 2018 по 18 октября 2018 в соответствии с годовым планом работы 

Городского управления образования Администрации города Абакана был организован и 

проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиады были 

проведены в 4 – 11 классах по предметам: физика, обществознание, математика, история, 

экономика, право, обществознание,  экология, биология, химия,  география, русский язык, 

литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, физическая культура, 

технология, астрономия, информатик, ОБЖ по олимпиадным заданиям, разработанным 

педагогами ГМО. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимало 

участие 837 человек. Победителей – 122 человека, 14,6% (на школьном уровне), 88 

человек, 10,5% (на городском уровне), призеров – 187 человек, 22,3% (на школьном 

уровне), 96 человек 11,5% (на городском уровне). С призерами школьного этапа олимпиад 

были организованны дополнительные занятия во внеурочное время, индивидуальные 

задания на уроках для подготовки к муниципальному этапу. По итогам школьного этапа 

на основании проходных баллов сформирована команда для участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников.  В еѐ состав вошло 217 учащихся 7-11 

классов по 19 предметам: английский язык – 27 чел., биология – 15 чел., география – 7 

чел., информатика – 1 чел., история  – 12 чел., литература – 9 чел., математика – 23 чел., 

МХК – 2 чел., немецкий язык –  7 чел., обществознание  – 27 чел., русский язык – 14 чел., 

технология – 5 чел., физика – 10 чел., французский язык – 8 чел., физическая культура – 12 
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чел., ОБЖ – 1 чел., право – 10 чел., химия – 10 чел., экология – 5 чел., экономика – 12 чел. 

По уважительной причине отсутствовал участник по информатике и двое по 

обществознанию, поэтому  участие приняли в муниципальном этапе 214 человек, из них 

стали победителями 33 обучающихся (15,4%) и призерами – 75 (35%). 

В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 21 школа. В рейтинге по 

городу среди школ гимназия занимает первое место. 

8 учащихся стали многократными победителями и призерами. Лидируют по 

количеству призовых мест: 

Плеханова Дарья, 8 класс – 5 мест: призер по обществознанию, экономике, физике, 

русскому языку и математике. 

Базиева Ульяна, 9 класс – 4 места: победитель по экономике и немецкому языку, 

призер по технологии и математике. 

Комелягин Иван, 11 класс – 4 места: победитель по обществознанию и праву, призер 

по экономике и математике. 

Ахременков Александр, 8 класс – 4 места: победитель по русскому языку, призер по 

истории, обществознанию и химии. 

Соловьев Антон, 8 класс – 4 места: призер по истории, обществознанию, математике 

и географии. 

Чанчиков Дмитрий, 10 класс – 3 места: победитель по географии и математике, 

призер по физике. 

Шемсединов Илья, 8 класс – 3 места: победитель по биологии и химии, призер по 

математике. 

Скорик Юлия, 7 класс – 3 места: победитель по немецкому языку и обществознанию, 

призер по английскому языку. 

13 человек стали победителями и призерами 2 раза, 74 человека – 1 раз. 

В период с 11.01.2019 по 25.02.2019 прошел региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, в котором приняло участие 47 обучающихся гимназии, это 

победители и призеры муниципального этапа набравших необходимое количество баллов, 

а также победители и призеры регионального этапа прошлого года. Олимпиада проходила  

по 21 предметам, обучающиеся гимназии приняли участие в олимпиаде по 15 предметам: 

физике, математике, русскому языку, литературе, французскому языку, английскому 

языку, немецкому языку,  обществознанию, истории, праву, экономике, географии, 

биологии, химии, технологии. Из 47 человек победителем стал один человек (Сергиенко 

К., 9 кл. по праву) и 12 призеров, пять из которых по обществознанию. Эффективность 

участия составляет – 27,7%  

В муниципальной олимпиаде среди обучающихся 4-6 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана обучающиеся приняли 

участие 24 обучающихся, из них победителями стали 6, призерами – 8 человек. 

Количество мест по классам: в 4 классе - 2 призера, в 5 классе – 1 победитель, 1 призер, в 

6 классе – 5 победителей, 5 призеров. 

Результаты участия гимназии во Всероссийской олимпиаде школьников были 

проанализированы на заседаниях кафедр. Учителями-предметниками продумана система 

работы с обучающимися с повышенной мотивацией по предметам на следующий год. 

Обучающиеся гимназии в течение учебного года принимали активное участие в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах на разных уровнях от муниципального до 

международного.  

Результативность участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

 

Достижения учащихся во внеурочной 

деятельности 

Количество 

обучающихся - 

участников 

Доля обучающихся - 

ставших победителями и 

призерами 

Результативность участия в 

Международном игровом конкурсе по 
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языкознанию 

«Русский медвежонок»                      

288 чел. 5,2% (15 чел.) 

Результативность участия в Всероссийском 

конкурсе  

«КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

 

 

30 чел. 

 

 

23,3% (7 чел.) 

Результативность участия в 

Международном  конкурсе по литературе 

«Пегас» 

 

122 чел. 

 

17,2% (21 чел.) 

Результативность участия в 

Международном игровом конкурсе по 

истории мировой культуры 

«Золотое руно» 

 

38 чел. 

 

21% (8 чел.) 

Результативность участия в 

Международном математическом конкурсе 

«Кенгуру» 

 

176 чел. 

 

5,1% (9 чел.) 

Результативность участия во 

Всероссийской эвристической олимпиаде 

младших школьников «Совѐнок» 

 

18 чел. 

 

100% (18  чел.) 

Результативность участия в 

Международном игровом конкурсе по 

естествознанию  «Человек и природа» 

 

151 чел. 

 

2,7% (4  чел.) 

Результативность участия в 

Международном игровом конкурсе по 

английскому языку British Bulldog 

(Британский бульдог) 

 

 

57 чел. 

 

 

12,3% (7  чел.) 

Результативность участия в 

интеллектуальной олимпиаде   

«Олимпус»                      

 

24 чел. 

 

87,5% (21 чел.) 

Результативность участия в Всероссийской 

предметной олимпиаде 

«Страна талантов» 

 

800 чел. 

 

11,4% (91 чел.) 

Результативность участия в олимпиаде 

школьников  

«Океан знаний» 

 

3 чел. 

 

33,3% (1 чел.) 

Результативность участия в открытой 

олимпиаде  ТУСУР 

 

8 чел. 

 

25% (2 чел.) 

Результативность участия в открытой 

олимпиаде Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова         

«Старт в будущее» 

 

12 чел. 

 

58,3% (7 чел.) 

Результативность участия в открытой 

региональной межвузовской олимпиаде  

вузов Томской области (ОРМО) 

 

13 чел. 

 

38,5% (5 чел.) 

Результативность участия в открытой 

межвузовской олимпиаде школьников СФО 

"Будущее Сибири" 

 

3 чел. 

 

33,3% (1 чел.) 

Результативность участия во 

Всероссийском конкурсе  

исследовательских работ  

   «Сириус» г. Санкт-Петербург 

 

 

16  чел. 

 

 

81,3% (13 чел.) 

http://www.old.khsu.ru/assets/templates/site/files/olymp/olump.pdf
http://www.old.khsu.ru/assets/templates/site/files/olymp/olump.pdf
http://www.old.khsu.ru/assets/templates/site/files/olymp/olump.pdf
http://www.old.khsu.ru/assets/templates/site/files/olymp/olump.pdf
http://www.old.khsu.ru/assets/templates/site/files/olymp/olump.pdf


4 

 

Огромное значение для развития способностей учащихся имеет хорошо 

организованная и систематизированная исследовательская работа учащихся, которая 

способствует не только развитию способностей, но и мотивирует учащихся на 

выполнение учебной задачи в целом и, самое главное, способствует его социальной 

адаптации, позволяет почувствовать собственную значимость.  

Плодотворность работы педагогического коллектива гимназии по созданию 

оптимальных условий для развития интеллектуальной одаренности выражена в 

результатах научно-практических конференций. 

 

Кызласовские 

чтения 

Георгиевские  

чтения 

Юные 

исследователи 

Абакана 

Юность науки  

участники Победители/ 

призеры 

участники Победители/ 

призеры 

участники Победители/ 

призеры 

участники Победители/ 

призеры 

9 2/4 7 1/5 14 4/8 28 9/13 

 

Кызласовские чтения 

ФИО Класс Руководитель Результат 

Секция №3 «История моей семьи» 

Яструб 

Мария  

6  Дударева Г.Ю., учитель русского 

языка и литературы 

I место 

Секция №5 «Исследования и открытия юных учѐных» 

Понасенко 

Наталия  

11  Плеханова Е.С., учитель истории 

и обществознания 

I место 

Гладких 

Григорий  

11  Гладких Н.М. II место 

(заочно) 

Секция №6 «Исследования и открытия юных ученых» 

Селиваненко 

Дарья  

6  Дударева Г.Ю., учитель русского 

языка и литературы 

II место 

Секция №1 «История Хакасии и малой родины» 

Душкова  Анна  10  Волкова Т.И., учитель истории и 

обществознания 

III место 

Секция №4 «Жизнь и деятельность учѐных-историков и краеведов, изучавших 

Хакасию и Южную Сибирь» 

Зиновьева 

Устинья  

9  Волкова Т.И. III место 

 

Георгиевские чтения 

ФИ участника Класс Руководитель Результат 

Горева Дарья 6 Дударева Г.Ю. II место 

Алѐхина Елизавета 9 Дударева Г.Ю. II место 

Сергиенко Екатерина 9 Волкова .И. II место 

Музалевская Полина 10 Волкова Т.И. II место 

 

Юные исследователи Абакана 

Предмет Ф.И.О. участника  Класс Ф.И.О. учителя  РЕЗУЛЬТАТ 

литература Селиваненко Дарья  6 Дударева Г.Ю. 1 место 

обществознание Селиваненко Дарья  6 Кудрявцева Т. Ю. 1 место 

история Саражаков Максим  6 Плеханова Е. С. 1 место 

обществознание Лыщицкий Денис  6 Плеханова Е. С. 1 место 
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английский язык Идимешева Елизавета  5 Бобровник О. С. 2 место 

французский язык Никулина Кристина  5 Дудаль Е. В. 2 место 

французский язык Сапожникова Алиса  6 Дудаль Е. В. 2 место 

английский язык Кулькова Алина  6 Кожуховская М.Э. 2 место 

география Архипова Софья  5 Гладких Н.М. 3 место 

история Рожицкая Кристина  6 Плеханова Е.С. 3 место 

русский язык и 

литература 
Никулина Кристина  5 Бобровник О.В. 

3 место 

краеведение Яструб Мария  6 Дударева Г.Ю. 3 место 

 

Юность науки 

английский язык Иптышева Алика  7 Павлова С.Ю. I место 

литература  Сугаченко Дарина  10 Бобровник О. В. I место 

алгебра Феофанова Диана  10 Тихонова Н.В. I место 

геометрия Наумова Екатерина  10 Тихонова Н. В. I место 

английский язык Рамишвили Софья  7 Бобровник О.С. II место 

английский язык Злаказова Анастасия  9 Кожуховская М. Э. II место 

литература Конусевич Георгий  7 Гилева О. И. III место 

литература Леонова Вероника  7 Иптышева С.В. III место 

технология Иптышева Алика  7 Сидорова Нина Б. I место 

обществознание Плеханова Дарья  8 Плеханова Е. С. I место 

краеведение Захарова Юля  9 Дударева Г.Ю. I место 

экономика Островерхов Семен  10 Волкова Т. И. I место 

биология Митюкова Екатерина  10 Ларионова В. М. I место 

обществознание Скорик Юлия  7 Кудрявцева Т. Ю. II место 

психологи  Артемьева Элеонора  8 Плеханова Е. С. II место 

история Сергиенко Екатерина  9 Волкова Т.И. II место 

история Музалевская Полина  10 Волкова Т. И. II место 

обществознание Монисова Ангелина  7 Кудрявцева Т. Ю. III место 

обществознание Иптышева Алика  7 Кудрявцева Т. Ю. III место 

обществознание Диких Алина  8 Кудрявцева Т. Ю. III место 

обществознание Шафран Борис  9 Волкова Т. И. III место 

Информация об успехах обучающихся размещается на сайте гимназии.  

 

2 марта учащиеся 5-8 классов защищали свои индивидуальные и групповые 

проекты на «Аукционе проектов». Гимназисты талантливые дети, их отличает пытливость 

ума, стремление к постижению нового, познанию тайн истории, физики, математики, 

литературы и иностранных языков. 63 проектных работы из них 8 групповых и 48 

индивидуальных были представлены на следующих секциях:  

- секция русского языка и литературы;  

- секция иностранных языков;  

- секция страноведения; 

- секция истории и обществознания; 

- секция общественных наук, культурологи и искусства;  

- секция математики;  

- секция естественно-научных дисциплин;  

- секция филологии.  

Охват обучающихся вовлеченных в проектную деятельность 5-8 классов составляет 

32%, 7-8 классов составляет 68% от общего числа участников, что связано скорее всего с 
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более высоким уровнем знаний и накопившимся опытом проектной деятельности. 

Трое обучающихся приняли участие на «Аукционе проектов» с двумя разными 

проектными работами:  

Селиваненко Д. (6Б кл.)– «Все начинается с детства» (секция русского языка и 

литературы), «Механизмы защиты прав несовершеннолетних» (секция истории и 

обществознания);  

Скорик Ю. (7А кл.) – «Ощути математику!» (секция «Математика»), «Ребусы – 

«гимнастика ума» (секция «Филология»); 

Соловьев А. (8В кл.) – «Гормоны – регуляторы живых организмов», 

Государственный природный заповедник «Хакасский» (секция естественно-научных 

дисциплин). 

Самыми востребованными и продуктивными для обучающихся оказались  секция 

русского языка и литературы (12%), секция иностранных языков (13%), секция 

страноведения (16%), Секция истории и обществознания (13%) и  секция общественных 

наук, культурологи и искусства (13%). Секция математики (7%) и секция естественно-

научных дисциплин (9%) набрали наименьшее количество проектных работ. 

10 апреля проведен «PROспек PROектов» в формате защиты итоговых 

индивидуальных проектов 9, 10 классов. Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся является неотъемлемой частью учебного процесса, а также важным 

компонентом во внеклассной работе по предмету. 

Итоговые проекты представляли собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность. 

Защищали индивидуальный итоговый проект 127 человек, из них  65 обучающихся 

9 классов, 62 – 10 классов. Защита проектов проходила по следующим секциям: 

- секция «PROобщество-10» (10 чел.) 

- секция «PROобщество-9» (9 чел.) 

- секция «PROисторию» (11 чел.) 

- секция «PROслово-10» (8 чел.) 

- секция «PROслово-9» (8 чел.) 

- секция «PROдекор» (10 чел.) 

- секция «PROспорт» (6 чел.) 

- секция «PROцифры-10» (6 чел.) 

- секция «PROцифры-9» (5 чел.) 

- секция «PROжизни» (7 чел.) 

- секция «PROпользу» (9 чел.) 

- секция «PROвлияние» (10 чел.) 

- секция «PROлингвистику-1» (7 чел.) 

- секция «PROлингвистику-2» (7 чел.) 

- секция «PROизобретения» (7 чел.) 

- секция «PROтехнологии будущего» (7 чел.) 

Результаты (продукты) проектной деятельности были самые разнообразные: 

буклеты, памятки, сборники стихов, мультимедийные презентации, изделия декоративно-

прикладного творчества и т.п. 

Часть проектных работ были отобраны для дальнейшего представления на III 

муниципальном конкурсе «Новые горизонты – 2019». 

27 апреля в гимназии прошел III муниципальный конкурс «Новые горизонты – 

2019». Муниципальный центр одаренных детей приветствовал юных исследователей из 10 

школ города и ЦДТ. 



7 

 

В 10 номинациях конкурса приняли участие 93 учащихся 5-11 классов, из них 47 

участников из гимназии, победителями стали 18 человек, II место заняли -15 человек и III 

место – 9 человек. 

В соответствии с планом работы с одаренными детьми на 2018-2019 учебный год в 

гимназии проводились заседания дискуссионного клуба «Точка зрения» по следующим 

темам: 

- «Где правильно поставить запятую: «Бегать нельзя ходить!?» для учащихся 1-4 

классов (Кудашкина Е. А., Добрынина В. Ю., учителя начальных классов); 

- «Не надо кричать. От грубых слов бывает больно!» для учащихся 1-4 классов 

(Михайлова Н. Ю., Пшеничникова Е.В., учителя начальных классов); 

- «Виртуальная дружба – «плюсы» и «минусы» для учащихся 1-4 классов 

(Карпушева О.В., Ревтова С.В., учителя начальных классов); 

- «Болен ли русский язык?» для учащихся 9 классов (Дударева Г.Ю., учитель 

русского языка и литературы); 

- «Читающая семья – читающая страна» для учащихся 1-4 классов (Филиппова С.В., 

Широглазова Н.Н., учителя начальных классов); 

- «Любить свою Родину» для учащихся 1-4 классов (Карпушева О.В., Барженакова 

А.В., учителя начальных классов); 

На муниципальном уровне проводятся различные мероприятия, для обучающихся 

образовательных учреждений города позволяющие выявлять наиболее подготовленных и 

одаренных учащихся: 

 Интеллектуальная игра  «Эрудит-шоу». В игре приняли участие команды учащихся 

9–11-х классов ОУ №1, Лицея и Гимназии. Участниками команд стала интеллектуальная 

элита школ, которые являются лидерами олимпиадного движения в городе Абакане. По 

итогам трех туров победу одержала команда «Всегда первые» МБОУ «СОШ №1», 

команда Гимназии – второе место и третьей место досталось команде Лицея; 

  Интеллектуальная игра «Литературный дилижанс: с книгой по жизни», для 

учащихся 10 классов. (Дударева Г.Ю., заведующая кафедрой русского языка и 

литературы) 

10 команд из школ №2, 7, 10, 12, 18, 19, 20, 24, 26, гимназии представили свои 

яркие, креативные визитные карточки. Победу в конкурсе визиток одержали ребята из 

МБОУ «СОШ №19» («Литературный калейдоскоп»), 2 почетное место разделили 

команды МБОУ «СОШ №12» («Эрудиты») и МБОУ «Гимназия» («Футуристы»). 

 Мастер-класс «Олимпиадные задачи по обществознанию: от логики до права» 

(Плеханова Е.С., учитель истории и обществознания).  

Совместно с преподавателем учащиеся разбирали задания на истинность или 

ложность высказывания, что обычно связано с определением правильности правового 

статуса или определения термина.  Ребята разбирали конкретные юридические казусы, 

которые предполагают не только знание конкретных отраслевых норм права, но и 

определять, как решается ситуация по закону, и понимать, в какой позиции находится 

персонаж задачи. 

 Интеллектуальная игра по станциям  «Параллельные миры интеллекта» (Павлова 

С.Ю., заведующая кафедрой иностранных языков).  

Шесть команд по пять человек в команде прошли путь по следующим станциям:  

- «Через цифры к звездам»; 

- «Колесо истории»; 

- «Science Lab» Лаборатория естественных наук; 

- «Puzzle Time или «Галопом по Европам»; 

- «Литературная студия»; 

- «Музыкальный салон»  

Команды, поочерѐдно прибывая на станцию, проявили свою готовность к здоровому 

соперничеству и, главное, к сотрудничеству. Команды достойно прошли через все 

http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/vospitanie/tradizia/diskussionnyj-klub-opisanie.pdf
http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/vospitanie/tradizia/zasedanie-diskussionnogo-kluba.pdf
http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/novosti/nojabr/opisanie-virtualnaya-druzhba-v-ramke.pdf
http://��������.������.��/news/746/735.html
http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/novosti/nojabr/opisanie-diskussii.pdf
http://��������.������.��/news/603/516/749.html
http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/vospitanie/tradizia/erudit-13-sentyabrya-2018.pdf
http://��������.������.��/%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F.%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%84/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/vospitanie/tradizia/byulleten-dilizhans.pdf
http://��������.������.��/news/516/676.html
http://��������.������.��/news/516/676.html
http://��������.������.��/news/603/516/710.html
http://��������.������.��/news/603/516/710.html
http://��������.������.��/news/603/516/710.html
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испытания, а победители набрали всего на один балл больше! Ими стали представители 

следующих школ: МБОУ «СОШ №26» Мартьянова Алена, МБОУ «СОШ №1» Лапина 

Миланья, МБОУ «СОШ №25» Оганян Елизавета, МБОУ «СОШ №2» Мушутина Дарья. 

 Межрегиональный фестиваль творчества учащихся  «Синяя птица» (Дудаль Е.В., 

учитель французского языка). 

На традиционном межрегиональном фестивале французского языка и культуры 

«Синяя птица» выступали талантливые учащиеся школ республики Хакасия и юга 

Красноярского края. В этом году фестиваль проходил третий раз и собрал 30 ребят из 

школ города Абакана, Черногорска и Минусинска. Участники Новогоднего фестиваля 

подарили зрителям удивительные моменты волшебного праздника. Рождественские 

сюрпризы, творческие проекты, песни, стихи, баллады, чарующие дуэты, сольные 

выступления на французском языке порадовали слушателей. Учащиеся гимназии в 

номинации «Французский язык на сцене», представили «Новогоднюю сказку» и стали 

победителями в этой номинации. Лучшим в номинации «Гармония танца» признан 

хореографический ансамбль «Механическая кукла» МБОУ «Лицей» города Абакана. В 

номинации «Зимняя поэзия» победил Лоскутов Андрей из нашей гимназии. В номинации 

«Вокальное мастерство» лидировала Фокина Анастасия из Православной гимназии. 

Специальным призом Grand Prix были отмечены вокалисты: Кононова Елена из МБОУ 

СОШ №13 г. Черногорска, Куликова Арина, ученица Гимназии. 

 Фестиваль  «Зимняя планета детства» (Михайлова Н. Ю.а, зав. кафедрой начальных 

классов Кудашкина Е. А., учитель начальных классов). 

Фестиваль собрал обучающихся 3-4 классов из девяти общеобразовательных 

учреждений города Абакана: школы №№ 1, 3, «Гимназия», 9, 10, 11, 20, 25, 26, которые 

приняли участия в двух конкурсных номинациях: «Поэтический этюд» и «Межпредметная 

олимпиада». В номинации «Поэтический этюд» ребята читали наизусть стихотворения о 

зиме, демонстрируя средства выразительного чтения, артистическое мастерство в 

музыкальном или мультимедийном сопровождении. Победителями и призѐрами в 

номинации «Поэтический этюд»  стали: 

 I место – Даниил Е., ученик 3 класса МБОУ «СОШ № 11», руководитель Григорьева 

А.А.  

II место – Дарья В., ученица 4 класса МБОУ «СОШ № 25», руководитель Федорова Н. 

Г.  

III место – Валерия М., ученица 4 класса МБОУ «СОШ № 9», руководитель Пынькова 

Н.Г.  

III место – Александр М., ученик 3 класса МБОУ «СОШ № 10», руководитель 

Абрамова Е.М. 

 В фестивальной номинации «Межпредметная олимпиада» ребята логически 

рассуждали, анализировали, находили соответствия, размышляли. 

По результатам межпредметной олимпиады определились победители и призѐры:  

I место – Мартьянов Арсений, ученик 4 класса МБОУ «СОШ № 1», руководитель 

Рекаева Ж.А. 

 II место – Калинина Полина, ученица 4 класса МБОУ «Гимназия», руководитель 

Карпушева О.В.  

III место – Пономарев Александр, ученик 4 класса МБОУ «СОШ № 11», руководитель 

Извекова Г.В. 

 Эрудит-лото «Лабиринт успеха». (Юрина М. В., заведующая кафедрой учителя-

предметники).  
В игре приняли участие обучающиеся 8 классов ОУ города. Игра включала в себя 

три конкурсных задания по предметам естественно-научного цикла: «Великие люди»- 

интеллектуальный конкурс на знание учѐных и их открытий в области физики, химии, 

биологии, географии; «Наука в жизни» - конкурс на применение знаний полученных по 

предметам в жизни, конкурс «Реши задачу» представлял особый интерес, имели 

http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/zentr/publikaciya1.pdf
http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/novosti/nojabr/opisanie-5-na-sajt-festival-zimnyaya-planeta-2019.pdf
http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/novosti/nojabr/opisanie-5-na-sajt-festival-zimnyaya-planeta-2019.pdf
http://��������.������.��/news/746/762.html
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практическую направленность. Эпиграфом к  конкурсу послужили слова Леонардо да 

Винчи «Чем невозможнее кажется задача, тем интереснее еѐ решать». Участники 

быстро определяли заданные координаты и находили географические объекты по карте, 

объясняли поведение ежей, проделывали эксперименты и опыты, объясняя найденные 

величины. Победителями игры стала команда «Эрудит», участниками которой были 

учащиеся МБОУ «СОШ №10,11».  
 Интеллектуальная игра «За страницами учебника химии». (Спрыгина Ю.Н., 

учитель химии). 

В игре приняли участие учащиеся 10-х классов МБОУ СОШ №1, 7, 10, 12, 24, 25. 

Ребятам были предложены интересные, увлекательные и познавательные вопросы из 

области органической химии. Отдельные вопросы были посвящены двум замечательным 

событиям этого года: 185-ти летию со дня рождения Д.И. Менделеева и 150-ти летию со 

дня создания таблицы химических элементов.  

Игра состояла из следующих этапов: 

Первый - "Визитка". Учащиеся представляли свои команды.  

Второй - "Обо всем понемногу". Команды отвечали на нестандартные вопросы из области 

органической. 

Третий - "Конкурс капитанов". Лидерам команд необходимо было дать правильный и 

быстрый ответ. 

       Жюри возглавила руководитель методического объединения учителей химии города 

Абакана Хамцова Т.В. 

  По результатам трѐх туров победу одержала команда «Алмаз» МБОУ «СОШ №1», 

команда МБОУ «СОШ №10» заняла второе место и третье место досталось команде 

МБОУ «СОШ №25».  

 Межрегиональный литературный фестиваль «Добрые сказки детства» (Дударева 

Г.Ю., заведующая кафедрой русского языка и литерату). 

В фестивале посвященный Десятилетию детства в России приняли  участия из 29 

общеобразовательных учреждений г. Абакана (МБОУ №1, 3, 9, 11, 12, 20, 22, 25, 

гимназия, шкода -интернат для детей с нарушением слуха, ДШМ), г. Черногорска, 

г.Саяногорска, г.Сорска. Усть-Абаканского, Аскитского, Ташгыпского, Алтайского 

районов Хакасии, Минусинского района Красноярского края. Участники приняли участия 

в номинациях: 

- конкурс «Проба пера»: «Счастливое детство» (дистанционно); 

- конкурс чтецов «Литературный творческий проект». Тема: «Любимое с детства»; 

- конкурс StandUp, ораторов «Все начинается с детства» 

- интеллектуальная игра по повести А. Алексина «Мой брат играет на кларнете»; 

- конкурс буктрейлеров «Мой ровесник в литературе 21 века». 

На конкурсных площадках звучали стихи, инсценировались фрагменты 

произведений, демонстрировались видеоролики, соревновались в интеллектуальной игре. 

 Игра для учеников «Маткэшинг» (Ефимова Н. В., Галат  Т.В., учителя математики). 

Игра проводилась среди учащихся 7-х классов, в которой приняли участие МБОУ 

«СОШ №3, 10, 18, 19, 24, 25», лицей, гимназии. Четыре команды по шесть человек по 

очереди выбирали на экране один из девяти каналов. На каждом канале участники 

выполняли математические задания в разной форме: решить ребусы, разгадать шифры, 

головоломки, ответить на вопросы. В результате соревнований победителями стала 

команда, в составе которой были учащиеся гимназии и МБОУ «СОШ №18», II место 

присудили команде МБОУ «СОШ №3, 24», III место – МБОУ «СОШ №19, лицей».    

 Творческая мастерская «Академия талантов» (Уварова О.Н., старший воспитатель). 

Это было итоговое мероприятие Муниципального центра развития одаренных детей. В 

рамках которого была проведена игра «Академия талантов». В ходе игры учащиеся 

продемонстрировали свои  творческие способности: умение красиво и понятно выражать 

мнения, логически мыслить, правильно формулировать и излагать идеи, отстаивать свою 

http://��������.������.��/news/781.html
http://��������.������.��/news/746/771.html
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точку зрения.  

По итогам четырех туров победу одержала команда «Свобода» (Лапаух Тимофей, 

«СОШ №12», Бахман Ольга,  «СОШ №12», Генке Полина, «СОШ №25», Харюшина Дарья 

«Лицей»), команда «Знания – сила» заняла второе место (Полежаев Денис, «СОШ №12», 

Киселева Екатерина, «СОШ №12», Донова Екатерина, «СОШ №12», Егорова Мария, 

«СОШ №12», Ельцов Артем, «Лицей» - командир), а команда «Карандаши» – третье место 

(Понасенко Наталия, «Гимназия», Замятина Дарья, «СОШ №12», Борисенко Софья, 

«СОШ №10», Журавлев Владимир, «СОШ №19» - командир).  

 После игры прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 Заместитель начальника городского управления образования Администрации города 

Абакана Озерова Галина Валерьевна вручила дипломы 9 победителям и 47 призерам 

образовательных учреждений города Абакана. 

Для учителей города, работающих с одаренными детьми, ежемесячно проводились 

мероприятия в разных формах: Педагогическая мастерская «Метод Карусель и другие 

эффективные приемы на современном уроке немецкого языка» (Зинина Е.А., учитель 

немецкого языка); Практикум «Методические сопровожденные работы с одаренными 

детьми» (Кудрявцева Т.Ю., заведующая кафедрой общественных дисциплин);  

Педагогическая студия «Иностранные языки. Узнаем мир лучше!» (Павлова С.Ю., 

заведующая кафедрой иностранных языков); Педагогическая мастерская «Французский 

реуньон» (Дудаль Е.В., учитель французского языка); Гайд-парк «Наука начинается в 

школе» (Юрина М.В., заведующая кафедрой естественно дисциплин); Коуч – сет 

«Простые подходы к сложным задачам» (Тихонова Н.В., заведующая кафедрой 

математических дисциплин). 

 В рамках этих мероприятий учителя гимназии делились опытом по работе с 

одаренными детьми. 

22 марта в гимназии прошла I муниципальная конференция «Педагогический 

автограф». 

33 педагогических работника представили опыт своей работы на секциях: 

  Развитие одарѐнности учащихся в условиях реализации ФГОС начального общего 

и основного общего образования 

  Выявление и поддержка талантливых, одарѐнных детей в условиях организации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся 

  Организация процесса обучения одарѐнных учащихся 

  Диагностика, сопровождение и развитие предметной одарѐнности.  

31 педагог в рамках конференции принял участие в заочном конкурсе 

методических материалов «Мой взгляд»  в номинациях: 

  «Сценарий классного часа» 

  «Открыть талант миру» 

  «Моя школа лидера» 

  «Один шаг на пути к успеху» 

  «Равняясь на мастера» 

По результатам конкурса грамоты вручены двадцати четырем  победителям и 

призерам, среди которых девять педагогов гимназии. 

По итогам Конференции создан электронный сборник, в котором опубликованы 

тезисы выступлений участников-докладчиков Конференции. Сборник размещен на сайте 

МБОУ «Гимназия» г. Абакана по адресу http://гимназия.абакан.рф. 

Одаренные учащиеся гимназии приняли участия в профильных сменах 

Республиканского центра по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия». В этом 

учебном году в профильные смены было направлено 19 учащихся, в том числе: 

- история – 6 чел. (Вальков Д., Музалевская П. (10 кл.), Владимирова Е., Гладких Г., 

Понасенко Н., Рычагова А. (11 кл.); 
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- обществознание – 10 чел. (Коломоец  Е., Сергиенко  К., Топоева Д. (9 кл.), 

Белокопытова К., Комелягин  И., Орзул  Д., Шингареева И., Рычагова А., Первов Ф., 

Понасенко  Н. (11 кл.); 

- физика – 1 чел. (Фуртак И., 11Б); 

- литература – 1 чел. (Головченко О., 10А); 

- биология, химия, экология – 1 чел. (Шемсидинов И., 8В). 

В конкурсе на соискание Премий Хакасского республиканского общественного 

Фонда поддержки одаренных детей проводимый Хакасским республиканским 

общественным Фондом поддержки одаренных детей совместно с Министерством 

образования и науки Республики Хакасия Понасенко Наталия, ученица 11 класса 

получила Премию им. Л.Р. Кызласова в области истории. В рамках этого же конкурса 

портфолио Таракановой Галины, ученицы 10 класса  было отправлено на Премию им. 

Н.Ф. Катанова в области филологии, где ей был вручен специальный приз.  

 Премию Главы города Абакана одаренным детям в номинации «Интеллектуальное 

развитие» получила Плеханова Дарья, а Тараканова Галина в номинации «Особые 

достижения в сфере культуры и искусства». 

На летний период с 11 по 31 июня 2019 года на базе туристического оздоровительно-

образовательного центра  «Беркут» организована республиканская профильная смена 

«Золотой запас республики» по направлению «Интеллект+», в которой примут участие 6 

гимназистов (Королев А., Королев Д., Селиваненко Д., Лыщицкий Д., Плеханова Д., 

Сергиенко К.). 

Высокий уровень достижений учеников является положительным итогом 

совместной работы родителей, детей и учителей. 

Исходя из выше перечисленного можно сделать вывод, что в гимназии сложилась 

система работы в этом направлении деятельности, поставленные цели и задачи 

реализуются. Мероприятия, согласно плану проводятся, результаты имеются. 

 

Выводы: 
1. В гимназии организована и ведется в системе работа с одаренными детьми. 

2. Деятельность муниципального центра одаренных детей позволила значительно 

разнообразить мероприятия для обучающихся, привлекать к участию в них школьников 

города; в конкурсных мероприятиях – школьников республики; в мероприятиях 

методического плана – педагогических работников, заинтересованных работой с детьми 

повышенной направленности.  

3. Выросло число учащихся и учителей, вовлеченных в исследовательскую 

деятельность, что подтверждает эффективность данной работы. 

 

 Цели и задачи на следующий год: 

 Цель на 2019 – 2020 учебный год: продолжить работу по созданию условий для 

оптимального развития одаренных и способных детей. 

 

Задачи: 
- Расширен диапазон мероприятий, конкурсов, олимпиад. 

- Продолжать использовать активные формы организации работы. 

- Привлекать большее количество обучающихся образовательных учреждений 

города и республики с целью взаимного обогащения опыта работы и расширения 

образовательного и педагогического пространства для интеллектуального и творческого 

развития  детей. 

 

 


