
 Карл Густав Юнг сказал: 
«Если вы одарѐнный человек, 
это не значит, что вы что-то по-
лучили. Это значит, что вы мо-
жете что-то отдать».  

 Педагоги гимназии не 
только помогают своим учени-
кам достичь высоких результа-
тов, раскрыть и реализовать их 
таланты, но и всегда готовы 
поделиться своими талантом, 
опытом и мастерством.  

 

А.В. Селиваненко, 
директор МБОУ «Гимназия» 

Гимназия открывает двери 

МБОУ «Гимназия» открыла двери для слушателей ХакИРОиПК. В рамках Республикан-
ского семинара «Современные педагогические технологии и формы работы с одаренными 
детьми. Тьюторство» прошли открытые уроки, занятия внеурочной деятельности, тренинги, 
дискуссии и методическая перекличка «Это перспективно…» 

Семинар открыли директор МБОУ «Гимназия» Селиваненко Алла Викторовна и замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе Швецова Вера Дмитриевна. 

Современная школа … Сегодня в ней активно начинает реализовываться национальный 
проект «Успех каждого ребѐнка» для того, чтобы подготовить школьника к дальнейшему 
активному труду. Каким будет этот маршрут, зависит уже сегодня от деятельности образова-
тельного учреждения: урочной и внеурочной, конкурсного и олимпиадного движения, широ-
кого спектра школьных клубов, руководят которыми замечательные педагоги. 

А начинается всѐ с урока. Учителя русского языка и математики Бобровник Ольга Вла-
димировна и Тихонова Нина Викторовна пригласили гостей гимназии на свои открытые уро-
ки. Затем пришло время поделиться опытом и обсудить с гостями семинара, как эффектив-
но и рационально составить конкурсный маршрут одарѐнного ребенка. Модераторами мен-
торинга стали заведующие кафедр математики, иностранных языков, истории и литературы 
Тихонова Н.В, Павлова С.Ю., Кудрявцева Т.Ю. и Дударева Г.Ю. 

Какого же ребѐнка можно назвать одарѐнным? Как правильно  построить индивидуаль-
ный конкурсный маршрут? Какие новые формы работы более продуктивны? Эти вопросы 
стали ключевыми в диалоге  с участниками. 

Обучение не заканчивается со звонком урока. Интересные занятия по внеурочной дея-
тельности ожидали гостей в математическом клубе «Олимпиадная математика» по теме «От 
раскраски до задачи» (7-8 классы) и в исторической мастерской по теме «Татаро-
монгольское нашествие: зависимость Руси или путь к развитию» (10 класс). Вопрос одарен-
ных детей обсуждался в дискуссионном клубе «Точка зрения».  

Со словами Л.Н. Толстого «Счастлив тот, кто счастлив дома и в школе» согласились 
все: родители, учителя и дети на общешкольном родительском собрании «Лучше всех!», 
которое провели Бобровник О.С, Дудаль Е.В. 

Республиканский семинар завершила методическая перекличка предметных кафедр  
гимназии "Это перспективно…" 
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Урок начался с повто-

рения изученного мате-
риала, построенного с 
учетом разного уровня 
знаний учащихся. Детям 
было предложено разло-
жить четыре картинки с 
ситуацией на тему 
«Любишь кататься - люби 
и саночки возить» в логи-
ческой последовательно-
сти и составить предложе-
ния на тему пословицы. У 
первой группы учащихся 
картинки имели номера, у 
второй нумерация была 
частичная, у третьей кар-
тинки не были пронумеро-
ваны. Справились все и 
очень быстро. Рассказ 
озвучили несколько ребят, 
и работа по повторению 
продолжилась в не менее 
творческом ключе.  

Нужно было по пред-

ставленным схемам запи-
сать четыре словарных 
слова. Часть детей полу-
чила схемы с обозначени-
ем первой буквы, а вторая 
часть должна была само-
стоятельно решить дан-
ную проблему. Вскоре 
был получен ответ: апель-
син, абрикос, мандарин, 
урожай. Класс узнал, что 
эти слова потребуются 
ему в дальнейшем ходе 
урока. 

Началась работа по 

определению темы. Учи-

тель рассказал историю о 
мальчике, которого во 
время болезни поддержа-
ли друзья, и предложил 
закончить предложение 
«Дружба бывает ..» Ответ: 
«Дружба бывает настоя-
щей, верной, длительной, 
преданной, искренней». 
Тема определена и запи-
сана в тетрадях. 

Объяснение нового 

материала сопровожда-
лось яркой презентацией, 
с помощью которой класс 
переместился в сказочное 
королевство с двумя цар-
ствами: царство запятых и 
царство союзов. От пра-
вителей получили письмо 
с правилом - законом, где 
были сконцентрированы 
основные положения, свя-
занные с темой урока.  

Этап закрепления за-

действовал словарные 
слова, составленные по 
схемам на этапе повторе-
ния. Дети составили пред-
ложение « Ребята собра-
ли богатый урожай апель-
синов, мандаринов, абри-
косов». На примере этого 
предложения и еще не-
скольких, представленных 
на слайдах и записанных 
в тетради, были отработа-
ны различные нюансы, 
связанные с постановкой 
знаков препинания в 

предложениях с однород-
ными членами.  

И вновь вернулись к 

теме дружбы. 

«Это очень печально, 

когда забывают верных, 
настоящих друзей. И я 
боюсь стать таким, как 
взрослые, которым ничто 
не интересно, кроме 
цифр. Поэтому я купил и 
принес домой ящик с 
красками и цветные ка-
рандаши». (А. Сент-
Экзюпери «Маленький 
принц») 

Сложная задача была 

решена. Класс без труда 
отыскал три группы одно-
родных членов во фразе 
Экзюпери.  

- У нашей сказки,- ска-

зал учитель,- счастливая 
развязка: вы справились 
со всеми заданиями ус-
пешно!  

В дневники было запи-

сано домашнее задание: 
выпишите из сказки Ан-
дерсена «Снежная коро-
лева» 3 предложения с 
однородными членами и 
покажите графически, 
какими членами предло-
жения они являются. 

О.В. Бобровник, 

учитель русского языка 
и литературы 

«Предложения с однородными членами» 
Урок русского языка в 5 классе  

Берегите друг 

друга, 

Добротой 

согревайте. 

Берегите друг 

друга, 

Обижать                    

не давайте. 

Берегите друг 

друга, 

 Суету 

позабудьте 

И в минуту досуга  

Рядом с другом 

побудьте!  

  

Стр. 2 Семинар для слушателей ХакИРОиПК  



Начиная урок, учитель попросил учащихся не только мыслить логически, смотреть 

и слушать внимательно, но и вдумчиво анализировать. 

Учащимся была предложена задача, размещѐнная в сети Интернет, решая кото-

рую, ребята получили разные ответы. Обсуждая решение, они пришли к выводу, что 
ошибки были допущены из-за невнимательного прочтения условия задачи. 

Далее учитель предложил перечень задач с одинаковым ключевым действием, 

чтобы определить тему урока («Деление») и цель—научиться решать задачи, используя действие «деление». 

Ребята познакомились с теоретическим материалом и написали математический диктант, в котором отве-

том стал графический рисунок. Решали задачи у доски и самостоятельно, причѐм у доски ученик разбирал ход 
решения задачи и проводил деление, а результат ребята записывали сами. 

В результате деления получались дробные числа, которые требовалось округлить до целых с избытком или 

недостатком. Например, нужно разлить 5 литров мѐда в баночки по 0,3 литра в каждую. Найти наименьшее 
необходимое количество банок. В результате деления получается 16 2/3 банки. Правильным ответом будет 17 
банок. 

По решению задачи учащиеся делают вывод, что самое важное—понимать условие и вопрос задачи. По-

этому далее ребята учились составлять краткую запись условия задачи таким образом, чтобы был виден спо-
соб решения. Работали самостоятельно и в парах, оценивали свою работу по критериям системы баллов. 

Подсчитав набранные баллы, учащиеся сделали вывод, насколько успешно они научились решать задачи 

на деление. Учитель напомнил ребятам слова Аль-Бируни: «Знание—самое превосходное из владений. Все 
стремятся к нему, само оно не приходит.» 

Н.В. Тихонова, 

заведующая кафедрой математики  

«Деление дробей» 
Урок математики в 6 классе  
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Величие человека 

— в его способно-

сти мыслить. 

Б. Паскаль 

Все дети рождаются быть успешными.  

Единственное, в чем они нуждаются – в развитии своих талантов.  

Вера – двигает горы… вера в детей может поднять их на такие высоты, которые 

нам трудно даже представить.  

Каждый день можно собирать большой урожай детских успехов.  

М. Карне   



Какого же ребѐнка можно назвать ода-

рѐнным ? Как правильно построить индиви-
дуальный конкурсный маршрут? Какие но-
вые формы работы более продуктивны? -
такие вопросы стали ключевыми в диалоге 
с участниками на кафедре русского языка. 

Заведующая кафедрой Г.Ю. Дударева 

отметила, то в работе по данному направ-
лению главное: создать условия для выяв-
ления, поддержки и развития одаренных 
детей, их творческой самореализации, про-
фессионального самоопределения в соот-
ветствии с их способностями. Учителями 
русского языка и литературы создана своя 
система работы с одарѐнными детьми, 
охватывающая урок, внеурочную деятель-
ность, проектную и исследовательскую 
деятельность, конкурсное движение, вне-
классную работу по предмету; направлен-
ная на повышение интеллектуального 
уровня учащихся. 

Слушателям был представлен успеш-

ный опыт конкурсного маршрута обучаю-
щихся портфолио Макаровой С. 9а кл., 
Горшковой М. (выпускницы 2018 г.), Пока-
зано движение по конкурсному маршруту, 
целенаправленно ведущему по пути про-
фессионального самоопределения: Мака-
рова С.- неоднократный победитель кон-
курсов «Проба пера» различного уровня, 

на сегодняшний день - внештатный 
корреспондент газеты «Абакан», лау-
реат премии Главы города в области 
«Филология»; Горшкова М. - многократ-
ный победитель республиканских кон-
курсов сочинений, Всероссийских кон-
курсов творческих работ - студентка 
факультета «Между-народная журна-
листика» в СпПГУ. 

Затем участники менторинга полу-

чили перечень конкурсных мероприя-
тий, заданную схему ,и попробовали 
сами составить индивидуальный кон-
курсный маршрут для своего ученика. 
Также совместно была выработана 
таблица мониторинга достижений ода-
рѐнного ученика по результатам учеб-
ного года. 

Преподаватели кафедры русского 

языка организовали для коллег инте-
реснейшую выставку творческих работ 
своих учащихся. 

В ходе рефлексии слушатели отме-

тили, что работа с одаренными детьми 
— это труд, требующий огромных ду-
шевных, эмоциональных и физических 
затрат, но несомненно приносящий 
удовлетворение. Сотрудничество учи-
теля и одаренного ребенка ведет к вза-
имному обогащению.  

Учителя кафедры общественных дисциплин на протяжении ряда лет работают над созданием индивидуаль-

ных образовательных маршрутов для учащихся, проявляющих способности в области учебно-
исследовательской деятельности. 

Под индивидуальным образовательным маршрутом мы понимаем целенаправленную образовательную про-

грамму, предназначенную для обучения одного конкретного ученика, в соответствии с его склонностями, спо-
собностями и возможностями, акцентом на деятельность, к которой учащийся проявляет больший интерес. 

Выбор индивидуального образовательного маршрута осуществляется в трѐх плоскостях: осмысление даль-

нейшего пути получения образования; повышение функциональной грамотности по предмету; совершенствова-
ние в выбранной сфере деятельности. 

На 1 этапе выбора индивидуального образовательного маршрута проводится диагностика педагогом уровня 

развития и степени выраженности личностных качеств ученика по таким методикам: образовательные потреб-
ности, предпочитаемые виды деятельности, начальный уровень количества и качества знаний и умений. 

2 этап – определение учащимся и педагогом образовательных объектов: участие в олимпиадах; учебно-
исследовательская деятельность; проектно-исследовательская деятельность. 

3 этап – составление индивидуального образовательного маршрута согласно образовательному объекту. 

Например, при составлении индивидуальных образовательных маршрутов по подготовке к олимпиадам учи-

тываются начальный уровень количества и качества знаний и умений по решению олимпиадных заданий. Для 
реализации целей учебно-исследовательская и проектно-исследовательской видов деятельности определяют-
ся этапы составления, написания, формы и виды защиты исследовательских работ. Анализируя получившийся 
маршрут, учитель и ученик могут планировать свою деятельность по реализации поставленных целей. 

Кудрявцева Т.Ю., 

заведующая кафедрой общественных дисциплин 

Менторинг  «Работаем с одарѐнными» 
Разработка образовательного маршрута для одарѐнных детей 

Стр. 4 Семинар для слушателей ХакИРОиПК  

В душе каждого 

ребенка есть 

невидимые струны. 

Если тронуть их 

умелой рукой, они 

красиво зазвучат.   

 А. Сухомлинский 

  



Учителя кафедры иностранных языков убеждены в том, что системная поэтапная работа ведет к положи-

тельному результату; правильный подбор условий (олимпиад, конкурсов) — это мотивация ученика к разви-
тию; расширение возможностей обучения и самообучения; ученику важно учиться планировать свою работу, 
время, ставить цели и организовывать собственную деятельность; рациональное распределение нагрузки на 
ученика — несомненное условие успеха. 

Для детей разных возрастных групп создаются разные маршруты. Из бесконечного перечня конкурсов и  

олимпиад необходимо выбрать подходящие только этому ребенку внутришкольные конкурсы (голубые карточ-
ки  - см. рис. 1); дистанционные олимпиады и конкурсы (зелѐные карточки); различные НПК (белые карточки) и 
олимпиады ВОШ и вузовские (жѐлтые карточки). 

Необходимые условия для составления маршрута — это рациональная нагрузка для учащегося, преемст-

венность олимпиад и конкурсов, подбор пунктов согласно цели маршрута (мотивация к развитию или проф-
ориентация, поступление в ВУЗ). Именно учитель предлагает ученику маршрут, сопровождая его и обеспечи-
вая методическое руководство через консультации, внеурочные занятия, платные курсы. Анализируя получив-
шийся маршрут, учитель и ученик могут корректировать свою совместную работу и рационально еѐ организо-
вывать. 

Рис. 1. Маршрут развития одаренности ученика 10 класса 

Павлова С.Ю., 

заведующая кафедрой иностранных языков 
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  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

ВОШ 
Вузовские 
олимпиады 

ВОШ 
школь-
ный этап 

Всесибир-
ская 
олимпиа-
да школь-
ников НГУ 

Универси-
тет 
ские встре-
чи ХГУ 

  Олимпиада 
школьников 
СПБГУ 

ВОШ  
Регио-
нальный 
этап 

Олимпиада 
школьников 
«Ломоносов
» 

    

ВОШ муни-
ципальный 
этап 

Олимпиада 
«Курчатов» 

Дистанци-
онные кон-
курсы и 
олимпиады 

                  

Внутри-
школьные 
олимпиады 

                  

НПК 
  

  
  

                



На занятие по курсу «Олимпиадная математика ”От раскраски до задачи”» были 

приглашены учащиеся7-8 классов, участники и призѐры муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по математике.  

Занятие началось с, казалось бы, простого задания—раскрасить картинку. Эксперт 

(в его роли выступила Софья Рамишвили) попросил   выполнить лишь одно усло-
вие—по общей границе частей рисунка не должно быть  совпадение цвета. Ребята 
использовали в работе 4 цвета и успешно справились с заданием. Однако, когда ко-
личество возможных цветов сократилось до трѐх, а затем и до двух—возникла про-
блема.  Оказалось, поставленная задача сродни математической. Софья познакоми-
ла участников занятия с результатами своей исследовательской работы по теме «Проблема четырѐх красок». 
Ребята сравнила детскую раскраску с математическим графом.  Ребята узнали, что графы – замечательные 
математические объекты, с их помощью можно решать очень много различных, внешне не похожих друг на 
друга задач, решающее соображение в которых – графическое представление. По своей раскраске учащиеся 

составили графы, определив наименьшее количество цветов для решения задачи, обобщили полученные зна-
ния. 

Закончилось занятие викториной «Своя игра», в которой финальным утверждением было «От детской рас-

краски до математической задачи—один шаг».  Все участники занятия согласились, что этот шаг заключается в 
построении математического графа. 

О.В. Шамраева, 

учитель математики 

Внеурочное занятие  по курсу 
«Олимпиадная математика ”От раскраски до задачи”» 

Математика – самый 

короткий путь 

к самостоятельному 

мышлению. 

В. Каверин 

Стр. 6 
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Внеурочное занятие «Татаро-монгольское нашествие: 
зависимость Руси или путь к развитию?» 

Замечательный романтик и сказочник Антуан де Сент-Экзюпери называл общение «единственной настоя-

щей роскошью».  Научиться общаться в полном смысле этого слова означает проявлять личное обаяние, при-

влекательность, риторическую искушѐнность, остроумие, находчивость, гибкость, уступчивость, толерант-
ность, умение слушать и понимать, говорить и доказывать, уметь управлять своими эмоциями. 

Всему этому учащиеся 10-х классов учатся в дискуссионном клубе, который работает уже 5 лет. В этот раз 

команды дебатировали в интеллектуальной игре по теме «Русь и Орда: упадок или путь к централизации?». 

Две команды состязались, выдвигая свои аргументы и контраргументы для защиты и опровержения предло-

женных тезисов, чтобы убедить членов жюри в своей правоте и опыте риторики. 

В ходе дебатов обсуждалась один из самых дискуссионных вопросив в истории : монголо-татарское нашест-

вие. Команда утверждения, опираясь на труды историка В.О. Ключевского, доказывала несомненность зависи-
мости Руси от Орды. Команда отрицания, используя труды Н. Гумилѐва, приводила факты о том, что нашест-
вия монгол не существовало, это была выдумка немецких ученых XVIII века Миллера, Байера и Шлецера, ко-
торую в XIX веке поддержал Н.М. Карамзин.  

Спикеры команд (Островерхов С., Митюкова Е. и Наумова Е.) приготовили неопровержимые доказательства 

своей точки зрения, подтверждая их выдержками из трудов известных историков, отрывками из летописей, 
приводили цитаты древнегреческих и римских историков. Ведущая А. Душкова умело гасила накал страстей. 
Не остались в стороне зрители, которые активно задавали вопросы, приводя свои доводы в подтверждение 

своей точки зрения.  Таймкипер К. Гиль четко следил за временем дискуссии. Экспертная группа (Павлов И., 

Мальцева В., Феофанова Д. ), следуя критериям, оценивали работу команд.  

Как всегда, не хватило времени. Как всегда, обнаружилась третья точка зрения, которую представил Д. Чан-

чиков : «А почему бы нам не рассмотреть другой ракурс темы: а была ли зависимость? Ведь Н. Гумилѐв в сво-
ем труде «Орда и Степь утверждал обратное». Ребята дружно поддержали тему дискуссии и пригласили гос-
тей на следующую встречу дискуссионного гимназического клуба.  

Т.И. Волкова, 

учитель истории  и обществознания 

Стр. 6 



Родительское собрание «Лучше всех!» проходило не как шоу талантов со строгими 
взглядами жюри и безжалостными оценками, а непринуждѐнно, в форме демонстра-
ции своих талантов, своего проекта, творчества. 

Перед родительским собранием было проведено анкетирование среди учащихся 
гимназии с 3 по 11 класс, где ребята отвечали на вопросы: в каком виде деятельно-
сти ты считаешь себя лучше всех? Можешь ли ты сказать, что в этой области ты уже 
добился определѐнных результатов? Кто помог тебе достичь высоких результатов? 
Какие чувства ты испытываешь, когда твои родители присутствуют при твоѐм награ-
ждении? 

Результаты анкетирования показали, что на первом месте среди видов деятельно-
сти стоят общеинтеллектуальные и духовно-нравственные. А роль родителей и пе-
дагогов находятся в соотношении 50/50 для достижения результатов. 

Общешкольное родительское собрание «Лучше всех!»  

Счастлив тот, 

кто счастлив 

дома и в школе.  

Л.Н. Толстой 

Стр. 7 

Первым гостем родительского собрания был ученик 3 класса Румянцев Макар, он не только разбирается в 
тонкостях истории, но и является постоянным участником различных конкурсов. Заветная мечта Макара — 
стать президентом. В своей программе он предлагает несколько путей решения проблем экологии и затрагива-
ет наиболее острые темы нашей жизни. Его мама, Олеся Николаевна, поделилась с присутствующими, как 
удалось воспитать такого целеустремлѐнного и позитивного молодого человека.  

Следующий участник (Машуков Добромир) рассказал, что общего между героями былин и математикой и 
представил свой математическо-исторический квест «Три богатыря». Его выступление было ярким и незабы-
ваемым. 

Иптышев Тимур занимается шахматами два года, но за это время уже успел получить второй юношеский 
разряд. Занятия шахматами помогли Тимуру освоить секреты ментальной математики, и ему с лѐгкостью уда-
ѐтся перемножить двузначные числа. 

Особенно трогательным было выступление ученицы 3 класса Рольгайзер Лизы. Она задала аудитории во-
прос «А вы знаете, что у каждой куклы есть своя особенная история?» Над проектом «Куклы с историей» Ели-
завета с интересом работала вместе со своей мамой Светланой Валерьевной целый год. Она показала кол-
лекцию фарфоровых кукол и поделилась своими исследованиями. 

О том, как сохранить нашу планету чистой рассказала Митюкова Екатерина, ученица 10 Б класса, а учащие-
ся 2 Б класса представили классный проект «Окно в природу». Они читали стихи о красоте природы, дружно 
исполняли песню, показывали презентацию, плакаты. И всѐ это было подготовлено в сотрудничестве с учите-
лем и родителями! 

И в заключении прозвучали такие слова «Талант – дело тонкое и чтобы одаренные дети превращались в 
гениальных взрослых, природный дар необходимо, как алмаз, сначала добыть среди тысячи камней, а затем 
отдать опытному ювелиру на огранку, дабы, он превратил его в сказочный бриллиант.  

Счастливы те люди: родители и безусловно педагоги, которые заметили талант, живут в нем, развиваются 
все вместе. Жизнь таких людей наполнена радостью, благодарностью, уверенностью. В общем, наши цели 
ясны, задачи определены, а уважаемым родителям, детям и учителям, мы говорим: «Вы — лучше всех! За 
работу!» 

О.С. Бобровник, Е.В. Дудаль  

Семинар для слушателей ХакИРОиПК  



На площадку дискуссионного клуба «Точка зрения» пришли учителя гимназии, владею-

щие такими профессиональными секретами, которые позволяют им раскрывать в детях 
целый спектр способностей и талантов, готовить победителей и призеров олимпиад, 
творческих конкурсов и спортивных состязаний. Ведущие дискуссии Светлана Валерьев-
на Филипова и Надежда Николаевна Широглазова предложили поднять известную, но 

актуальную тему: «НЕ/Бермудские треугольники детской одарённости». 

Первым треугольником, вызывающим неоднозначную точку зрения, стал вопрос о при-

роде одаренности: одаренность это-продукт самой природы или это закономерный ре-
зультат воспитания? В ходе дискуссии, опираясь на свой собственный профессиональ-
ный опыт, педагоги пришли к выводу о том, что для того, чтобы этот треугольник не стал 
бермудским, мы должны четко понимать, что наследственность создает почву для разви-
тия способностей детей, а насколько эти способности будут развиты, зависит от условий 

и от нас. 

Вторым треугольником-спором стал вопрос о формах проявления одаренности у 

школьников. Участники пришли к выводу о том, что одаренность не ограничивается рам-
ками олимпиад и конкурсов. Она проявляется в разносторонней деятельности детей под 
чутким руководством педагогов и не ограничивается только конкурсным участием. В про-
тивном случае, этот треугольник может стать для наших детей бермудским.  

А что скрывалось за третьим, самым коротким, но самым загадочным треугольником? 

Это УЧИТЕЛЬ. Какова его роль в развитии детской одаренности? Педагоги гимназии 

раскрыли свои секреты работы с одаренными детьми, которые позволяют им достигать 
высоких результатов в работе. Ведущие дискуссии акцентировали внимание на том, что 
мы должны знать, чтобы этот треугольник не стал бермудским, учитель должен разви-
ваться, идти в ногу со временем, быть рядом со своими учениками и немного выше.  

С.В. Филипова, 

учитель начальных классов  

Любая мысль — к открытию дверца, любое чувство — к мысли путь, мы все способны, в это верьте, за го-

ризонты заглянуть, открыть воспитанникам путь к Олимпу. Такими словами начала методическую перекличку 
заместитель директора по УВР Швецова В.Д.  

Далее руководители кафедр раскрыли перспективы работы с одарѐнными учащимися.  

Павлова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой иностранных языков, рассказала об открытиях, кото-

рые ждут учащихся на уроках иностранных языков. Уроки иностранного языка давно перестали быть тради-
ционным заучиванием слов и грамматических правил, а превратились в параллельную реальность нашей 
жизни. Важно научить учащихся использовать язык как средство для решения своих жизненных задач. Ино-
странный язык в современной школе – это язык, на котором говорят не на уроке, а после урока! Следуя этой 
логике учителя кафедры разработали гимназический проект погружения или применение опыта изучения 
иностранных языков на практике FLEX Project (Foreign Language Experience), в котором учащиеся трех лиг 
гимназистов: Viva, academia! (9-11 классы), IQ-чемпион (5-8 классы) и Проделки чѐрного кота (2-4 классы) 
собираются три раза в месяц на различные конкурсы, соревнования, квизы и квесты, чтобы на английском 
языке решить задачки по математике, пройти по маршруту известных путешественников; прочитать стихи в 
оригинале; обсудить глобальный вопросы генетики и др. В результате у учеников складывается представле-
ние, что иностранный язык им точно пригодиться в жизни, а значит изучать его – это перспективно! 

Юрина Марина Викторовна, заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин, начала выступление 

со слов академика А. Н. Колмогорова: «Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарѐнность 
кроме тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой ис-
следовательской работе». Поисково-исследовательская деятельность, исследовательская активность прояв-
ляется у учащихся, интересующийся химией, биологии, физикой. Учителя кафедры видят перспективу в сво-
ей работе в создании условий для развития одарѐнности учащихся в исследовательской деятельности.  

НЕ/Бермудские треугольники детской одарѐнности 
Дискуссионный клуб «Точка зрения»  

Методическая перекличка «Это перспективно»  

Если в 

педагогическом 

коллективе есть 

талантливый, 

влюбленный       

в своѐ дело 

педагог, среди 

воспитанников 

обязательно 

обнаруживаются 

способные и 

талантливые.  

Нет хорошего 

педагога – нет 

талантливых 

учеников… 

В.А. Сухомлинский 
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За одарѐнными детьми будущее России, потому что ода-

рѐнный учащийся — это востребованная перспективная лич-
ность. В воспитании такой личности особое место занимает 
проектная деятельность. «Учителя общественных дисциплин 
видят перспективу развития одарѐнных учащихся через осу-
ществление проектной деятельности», - подчеркнула Кудряв-
цева Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой обществен-
ных дисциплин 

Победителей олимпиад не надо искать, их надо взращи-

вать, именно в этом и видят перспективу в работе с одарен-
ными детьми учителя кафедры математических дисциплин. 

Таланты трудно распознать, 

Не всякий может в них поверить. 

Таланты надо воспитать, 

Их надо развивать, в них верить. 

Простую истину признать 

Сумеет всякий... кто понятлив: 

Таланты может воспитать 

Учитель, если сам талантлив. 

Мало обладать 

выдающимися 

качествами, надо 

ещѐ уметь ими 

пользоваться.  

Ф. Ларошфуко.  

   

Благословенны трудности, ибо ими растѐм, — сказал некогда Николай Рерих. Как 

облегчить подготовку учащихся к олимпиадам, об этом рассказала заведующая кафед-
рой математики Тихонова Нина Викторовна. По еѐ мнению, не нужно бояться олим-
пиад, надо пробовать. Причѐм начинать это делать нужно как можно раньше. Это даѐт 
мощный толчок собственному развитию. В помощь педагогам и учащимся на кафедре 
математики планируется создание виртуального методического кабинета по олимпиад-
ной математике, где опытные, талантливые, заслуженные учителя смогут подготовить  
группы задач по различным структурным направлением олимпиад.  

Перспектива деятельности кафедры эстетико-прикладных дисциплин — побудить 

творческую активность учащихся, «разглядеть в каждом ребѐнке солнце», помочь ему 
достичь результатов в конкурсах, выставках, соревнованиях, стать для учащихся про-
водником в мире искусства, спорта. Так считает Сидорова Нина Борисовна, заведую-
щая кафедрой эстетико-прикладных дисциплин. 

Заведующая кафедрой русского языка литературы Дударева Галина Юрьевна рас-

крыла перспективу в деятельности учителей через развитие творческого потенциала 
одаренных детей. 

В результате участники переклички пришли к выводу, что необходимо создавать ус-

ловия для развития одаренных детей, совершенствовать систему работы с одаренны-
ми детьми в рамках образовательного пространства гимназии на основе современных 
научных методик и технологий обучения, воспитания и развития личности учащегося.  

Участникам семинара были предложены билеты, в которых слушатели ответили, что 

в своей работе по сопровождению одарѐнных детей они будут использовать проведе-
ние дебатов, гостиных, квестов; привлечение к работе родителей. Так же участники 
встречи выразили благодарность педагогическому коллективу за творчество, мастерст-
во в работе с одарѐнными детьми.  

  


