
Работа с одаренными детьми. 

 

 Одним из приоритетных направлений деятельности МБОУ «Начальная школа» 

является система работы с одарѐнными детьми, основной задачей которого является 

создание оптимальных условий для развития одарѐнных, а также просто способных 

детей. В школе уже не первый год реализуется программа «Успех» по выявлению и 

поддержке одаренных детей. 

 Классные руководители систематически обновляют и дополняют банк данных по 

одаренным учащимся, проводят с ними, а также с учителями-предметниками и 

родителями анкетирование, индивидуальные беседы и консультации, в том числе и 

психокоррекционную работу по предупреждению негативных последствий 

интеллектуальной перегрузки. 

 С целью совершенствования качества обучения и воспитания, для знакомства с 

новыми тенденциями в образовательном процессе ежегодно учителя школы повышают 

свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, посещают 

семинары и методические объединения учителей-предметников в других ОУ. 

 В стенах нашей школы также проходят заседания МО, на которых учителя изучают 

нормативные документы, совершенствуют свое методического мастерство, 

обмениваются опытом работы с детьми разного уровня воспитанности и обученности, в 

том числе, и с детьми, проявляющими способности в той или иной области деятельности. 

 В этом учебном году было решено начатую работу продолжать, расширять формы 

и методы работы с детьми с повышенной мотивацией к учебе, обладающими талантами и 

определенными способностями, как в урочное, так и во внеурочное время. 

 В 2016-2017 учебном году учащиеся школы были вовлечены во все сферы 

деятельности: урочную, внеурочную, научную. Ребята принимали участие в 

олимпиадном движении, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 
 Ребята приняли участие в более чем 250 конкурсах, соревнованиях различных 
уровней и заняли более 200 призовых мест. 10 детей награждены медалью «Одаренный 
ребенок Железноводска»: 

1.Абдуллаева Азиза Муслимовна- победитель международного и всероссийского 

конкурсов «Вот такой рассеянный», «Осень-2016»: 

руководитель Кожемяк Елена Николаевна 
2. Аникеева Юлия Яковлевна - победитель краевого конкурса рисунков и 

плакатов  «Вместе ярче»: 

руководитель Чернова Елена Викторовна 

3. Каирова Ясмина Халыговна- победитель краевого конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности»: 

руководитель Сердюкова Галина Ивановна 

4. Роянов Максим Николаевич- победители краевого конкурса «Красный галстук 

в моей семье»: 

руководитель Бондаренко Татьяна Николаевна 

5. Матвеева Алина Владимировна- победитель краевого конкурса рисунков и 

плакатов  «Вместе ярче» и краевого конкурса «Красный галстук в моей семье»: 

руководитель Бондаренко Татьяна Николаевна 
6. Павлова Лилия Дмитриевна- победитель международного конкурса «Космос 

зовѐт»: 

руководитель Кожемяк Елена Николаевна 
7. Колчева Александра Дмитриевна- победители Краевого конкурса «Красный 

галстук в моей семье»: 



руководитель Глова Елена Анатольевна 
 

8. Разваляева Мария Данииловна- победитель Краевого конкурса детского 

творчества «Зеркало природы»: 

руководитель Котлярова Елена Александровна 

9. Шульженко Владислав Андреевич- победители Российского турнира по 

танцевальному спорту: 

10. Бурчашкина Диана Дмитриевна 

руководитель Тарасенко Анастасия Леонтьевна 
  
Две семьи параллели 3 классов – Матвеевы и Березуцкие  стали победителями 
городского конкурса «Семья года». 

 Школа стала лауреатом краевого конкурса детских общественных объединений. 

 В течение учебного года в школе вели работу 9 объединений дополнительного 
образования общекультурного направления: 

  танцевальный коллектив «Триумф» 

 бально- спортивные танцы 

 танцевальный коллектив «Джем» 

 вокальный коллектив «Класс» 

 вокальный коллектив «Радуга» 

 кружок ИЗО «Этюд» 

 театральный кружок «Буратино» 

 кружок «Природа т творчество» 

 кружок «Поделки своими руками» 
  Кроме этого образовательное учреждение активно сотрудничало с 

учреждениями дополнительного образования города. Это детская музыкальная и 
художественная школы, ДЮСШ, ДДТ, детская библиотека. 

Внеурочной деятельностью и дополнительным образованием в 2016 – 2017 уч.г. 
были охвачены 100% учащихся школы. 
  

В течение года у учащихся был накоплен первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, сформирована потребность и умения 

выражать себя в доступных видах творчества. 

 

 

 

 

 

Т.Н.Бондаренко 


