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Первоочередной и наиболее трудной задачей любого педагога, 
является выявление одаренных детей. 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна 
для современного общества. Жизнь требует от школы подготовки 
выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, 
коммуникабельного и конкурентоспособного. 

 Три главные составляющие при работе с одарѐнными детьми 
это:  

1.Выявление способностей ребѐнка на раннем этапе обучения; 

2.Создание условий для проявления и развития этих способностей и 
обучение самостоятельной деятельности обучающихся как на уроке, 
так и во внеурочное время. 

 3.Деятельность учителя должна носить сопровождающий 
характер. 

Главной целью этой работы для учителя является развитие 
компетентностей, необходимых для реализации творческих 
способностей каждого ученика, особенно в том виде деятельности, 
где он наиболее успешен. Иными словами  помочь одарѐнным детям 
в самораскрытии их творческой направленности.  

 

 

 

И я работаю по принципу: не каждый отличник-

вундеркинд, но не каждый одаренный ребенок- 

отличник. 



Выявление одаренных детей начинается с 5 класса  

Теперь с 5 класса во внеурочной деятельности мы 

ввели в программу «Финансовую грамотность». В 

10-11 классах в основную программу введены 

также уроки финансовой грамотности. Уже 

второй год  мы принимаем участие в Онлайн – 

уроках финансовой грамотности проводимых 

Центральным банком России. 

Ежегодно учащиеся нашей школы 

занимают призовые места в 

Областной научно-практической 

конференции «Финансовая 

грамотность: финансовая 

безопасность и финансовая 

стабильность» проводимой 

«Центром социализации молодежи» 

при Министерстве образования и 

науки Самарской области.  



Часто повторяю слова Д.Пойа: «Чтобы 

научиться решать задачи - нужно их решать».  

Наиболее распространенной формой работы  

в данном направлении являются олимпиады. 

Регистрирую их на сайтах «Инфоурок»,» 

Страна невыученных уроков», «Знаника»,  

«Учи.ру»,  где они участвуют в олимпиадах 

и конкурсах. 

Весной прошлого учебного попробовали принять 

участие в 5 международном конкурсе научно – 

исследовательских и творческих работ «Старт в 

науке»  Российской Академии Естествознания . 

Результатом стали одно 1 место, два вторых, и два 

третьих места. В результате работы двух учащихся 

опубликованы в пятом номере «Международного 

школьного научного вестника» 



Медаль и диплом «За успехи в образовании юношества», 

диплом руководителя победителя заключительного этапа 

«Старт в науке» 



С 2016  года наша школа принимает участие в Научно-
образовательной программе « Взлет» по отбору одаренных 
учащихся в Губернаторский реестр. Результатом стало 1 место 
в2016-17 учебном году, 3 место в 2017-18 году, Победитель 
номинации  

«Великолепная двадцатка» в 2018году. И вот уже который год 11-12 учащихся 

регулярно входят в реестр Губернатора. 

 



Во время работы в программе «Взлет» некоторые наши научные 
руководители приглашают нас в научные конференции своих вузов. 
Так в Международной научной конференции студентов, аспирантов, 
магистрантов «Гражданское общество в современном мире» в 
Самарской Гуманитарной Академии в 2017 году Ангарова Милена 
занимает 1 место, в 2018 году снова Ангарова  1 место и 2 место 
Бараев Вадим. 

  

 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


