Реализация интересов, потребностей и творческого потенциала одаренных
детей МБОУ «Гимназия №3» в рамках
Проекта «От образованности ума к образованности души»
В прилагаемой таблице отражена реализация Проекта во внеурочной работе с использованием разнообразных форм и
методов, развивающих интеллектуальные, творческие способности обучающихся, а также диссеминация опыта по
данному вопросу.
В таблице указаны достижения районного, краевого и всероссийского уровней. Приложения содержат фотографии,
методические разработки, публикации в СМИ, видеоматериал.
Использованы условные обозначения:

дипломы, грамоты;
фотографии;
сценарии;
публикации,
видеофильмы;
ссылки на страницы сайтов.

2010 - 2011 учебный год
Формы
работы
одаренными детьми

Исследовательская
работа

с

Районный
уровень
Научно-практическая
конференция:
исследовательские работы
по направлениям:
- география (1 место),
- литература (2 место),
- химия (3 место),
- начальные классы (3
место),
- история (3 место)

Ш

Краевой
Всероссийский
уровень
уровень
«Моя
родословная» Краеведческое исследование
Прокопчук Р., ученик 9 класса «Именем
Ломоносова
названы»
(участие)
«Туристический маршрут по
Локтевскому
району»,
А
Астанкулова М., ученица 11
класса (грамота)

А
«Избирательное
право
в
системе правовой культуры
города Г орняка»,
Злобина А., ученица 11 класса

А
«История
избирательного
права на Алтае»,
Маер В., ученица 11 класса (1
место)

А
Муниципальный этап
Конкурс творческих работ «О
тех, кто нас выводит в люди»,
Конкурсы, олимпиады, всероссийской олимпиады:
творческие
31 призовое место (1 место - Денгоф А. ( 3 место).
самопрезентации
14, 2 место - 11, 3 место - 6)

А

Всероссийская дистанционная
обучающая олимпиада по
географии
(ДООГ)
«Современный
мир
глобальный мир!», диплом 3
2

степени

ф

Предметный географический
чемпионат,
2
команды,
&
Поэтический конкурс «Окно
ставшие призерами.
Всероссийский
конкурс
в природу».
Номинация
«Ломоносовские
чтения»,
«Поэзия», 1 и 2 место
организованный учительским
порталом «Сеть творческих
Предметный математический учителей»:
чемпионат, призеры
- «Викторина по биографии
Организация
выставки
М.В.Ломоносова» (1 место);
изобразительного искусства
- «Закон сохранения массы
учащейся
10
класса
веществ» (1 место);
гимназии Т.Бутурлиной
практическая
работа
«Получение
цветных
ф
легкоплавких
стёкол»
(1
Организация фотовыставки
место);
«На родине М.Евдокимова»
- «Многогранность дарований
Ломоносова»(1 место);
ф
блиц-викторина
«О
Ломоносове» (1 место)

0

Экспедиция в с. Устьянка
Путешествия, экскурсии Локтевского
района,
на
по
родину героя - панфиловца,
достопримечательным
героя Советского Союза
Г.С. Митина. Обмен опытом
местам,
на
малую
родину по работе школьного музея
земляков

Поездки
в
Рубцовский
драматический театр
Экскурсии
исторический»

шш

«Алтай

ф

ф
3

Посещение фестивалей,
спектаклей
музеев,
библиотек,
представляющих
культурно-историческое
наследие нашей страны
Встречи
с
людьми,
показавшими достойные
примеры
высокого
профессионализма,
творческого отношения
к труду и жизни
и
Организация
проведение
мероприятий,
направленных
на
развитие
и
интеллектуальных
творческих
способностей
обучающихся

В
рамках
экспедиции
в
Горную Колывань
экскурсии на Колыванский
камнерезный
завод
им.
И.И.Ползунова, музей истории
камнерезного дела на Алтае,
Колыванский
краеведческий
Встреча с Балабиной А.К., музей
поэтессой и писательницей
ф
Локтевского района

ф
Чествование
победителей
школьного
конкурса
«Лучший гимназист года»

Ф
Литературно-музыкальный
вечер «Ум и дела твои
бессмертны
в
памяти
русской»,
посвященный
А.С. Грибоедову

ш
Дистанционные проекты

Дистанционная игра «КраеВик»

Ф
4

Диссеминация опыта: методические семинары по теме «Организация работы с одаренными детьми»; выступление на
августовской конференции педагогических работников по теме «Организация работы с одаренными детьми»

Итогом работы в течение 2010-2011 года стали знаменательные события:
S участие во Всероссийском дистанционном конкурсе «Ломоносовские чтения», посвященном 300-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова, на портале «Сеть творческих учителей»;
S литературно-музыкальный вечер «Ум и дела твои бессмертны», посвященный А.С. Грибоедову;
S чествование лучших гимназистов года, достигших высоких показателей в урочной и внеурочной деятельности;
S поездка в Горную Колывань - исторический центр Алтайского края в канун 75-летия родного края;
S организация и проведение районной дистанционной игры «КраеВик».
Результаты: повышение интереса учащихся к интеллектуальной и творческой деятельности, включение в
поисковую и исследовательскую деятельность, широкий охват участников образовательного процесса, их активность
и инициативность, выход на всероссийский уровень, привлечение родительской общественности и выпускников
гимназии, популяризация деятельности через районную газету «К новым рубежам», ТВ «Горняк», ТВ «Катунь»
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2011 - 2012 учебный год
Районный
уровен

Формы работы с
одаренными
детьми

Исследовательская
работа

всероссийский

краевой

Научно-практическая
конференция:
по
исследовательские
работы
направлениям:
- литература (1 место),
- история (1 место, 2 место),
- социология (1 место, 3 место, 3
место),
- этнография (3 место),
- экология (2 место),
- математика (2 место),
география (2 место)

«Роль
предвыборной Межрегиональный историко
программы в избирательной литературном конкурс «Моя
Сибирь» (диплом 2 степени)
программе» (1 место)

А

А

«Пассивное
избирательное
Участие
в
авторской
право» (2 место)
программе ВГТРК «Алтай»
Е.Паниной «История одного
шедевра» (по исследованию
«Арифметики Магницкого»

А

□
Конкурс «Язык всем знаниям и
всей природе ключ» (1 место)

Конкурсы,
олимпиады,
творческие
самопрезентации

Муниципальный
всероссийской олимпиады:
40 призовых мест (1 место
место - 8, 3 место - 14)

географический Интернет-олимпиада
этап Предметный
«Портал». Секция
марафон, 2 команды-призера
18, 2
дизайн» ( 1 место)

AJ [А

Ф
Конкурс

чтецов

«Мы

горды

«Web-

А
Дистанционный

конкурс
6

Отечеством своим»

«Ломоносовские
чтения»,
организованный
учительским порталом «Сеть
творческих учителей»
(1
место):
интерактивный
плакат
«Многогранность дарований
Ломоносова» (1 место);
- «Невероятные истории и
легенды о Ломоносове» (1
место)
VIII
«Публичное
выступление»(1 место)

Районный
фестиваль
патриотической песни «Пою моё
Отечество»
Выставка
творческих
учащихся студии «Эврика»

работ

Конкурс чтецов «Мы гордимся
тобою, Отчизна!», победитель

A

0В01

Туристический слет:
1 место: топографическая съемка,
туристическая газета.
2 место: краеведческая викторина;
3
место:
художественная
самодеятельность.
6 место: эстафета.

А
Путешествия,
экскурсии
по
достопримечательн
ым местам,
на малую родину
земляков

Поездки
в
Рубцовский
драматический театр
Экспедиция в с. Косиха на
родину
Р. Рождественского.
Рождественские
чтения,
посвященные 80летию поэта. В
7

Организация экскурсий в районном
краеведческом музее г. Горняка,
Посещение
фестивалей,
посвященные 70-летию подвига
спектаклей, музеев, панфиловцев
библиотек,
ф
представляющих
культурно
историческое
наследие
нашей
страны

рамках Рождественских чтений
посещение
Г осударственного
музея
истории
литературы,
искусства и культуры, концерта
Г осударственной филармонии
Алтайского края, посвященного
80-летию поэта (г. Барнаул),
краеведческого музея, музея
поэта, патриотического центра
им. Р.Рождественского
(с.
Косиха),
песенного
и
поэтического фестиваля
ф

Экспедиция в село
Полковниково на родину
Г.С.Титова. Экскурсия по
Алтайскому государственному
мемориальному музею Г. С.
Титова
ф

Посещение отдела редких книг
Краевой библиотеки имени В.Я.
Шишкова
ф

8

Встречи с людьми, Встреча
с
Шевченко
М.А.
показавшими
художником Локтевского района.
достойные
ф
примеры высокого
профессионализма,
творческого
отношения к труду
и жизни
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
развитие
интеллектуальных
и
творческих
способностей
обучающихся

Встреча с Председателем КЗС,
выпускником нашей школы
А.А.Романенко

П

Литературная
гостиная,
посвященный 190-летию со дня
рождения русского поэта Н.А.
Некрасова
«
Неизвестный
некрасов»:
- конкурс чтецов;
конкурс
иллюстраций
к
произведениям Н.А. Некрасова

В

Тематический
вечер
талантливых людей»

«Галерея

Чествование
победителей
школьного
конкурса
«Лучший
гимназист года»

Ф

9

Организация и проведение
I
районного
фестиваля
«Ломоносовские
чтения»,
посвященного
300-летию М.В.
Ломоносова, в программе которого
конкурсы «Мозаика», «ИЗО», «Ода
М.Ломоносову», КВН, химическая
лаборатория,
педагогическая
мастерская
4=3 |<Е)|

Дистанционные
проекты

Организация
и
проведение
дистанционной игры «КраеВик»,
посвященной 75-летию Алтайского
края
Ф

Диссеминация опыта: методические семинары по теме «Организация работы с одаренными детьми»
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Итогом работы в течение 2011-2012 года стали знаменательные события:
S абсолютная победа во Всероссийском дистанционном конкурсе «Ломоносовские чтения»;
S организация и проведение I районного фестиваля «Ломоносовские чтения», посвященного 300-летию М.В.
Ломоносова;
S тематический вечер «Г алерея талантливых людей»;
S чествование лучших гимназистов года;
S экспедиции:

в с. Косиха на родину Р. Рождественского. Рождественские чтения, посвященные 80летию

поэта; в с.Полковниково на родину космонавта Г.С. Титова;
S посещение отдела редких книг краевой библиотеки им. В.Я.Шишкова с целью работы над исследованием;
S участие в авторской программе Е.Паниной «История одного шедевра» об «Арифметике» Л.Ф. Магницкого
на ВГТРК «Алтай».
S организация и проведение районной дистанционной игры «КраеВик»;
S два выпускника - вошли в число 30 лучших золотых медалистов Алтайского края, награждены премией
Г убернатора Алтайского края.
Результаты: увеличение заинтересованности гимназистов и их родителей в значимости работы с одаренными детьми,
активность и инициативность детей и взрослых, родительской общественности и выпускников гимназии, популяризация
деятельности через районную газету «К новым рубежам», ТВ «Горняк», сайт АКИПКРО, ТВ «Катунь», ВГТРК «Алтай».
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2012 - 2013 учебный год
Формы работы с
одаренными
детьми

Исследовательска
я работа

Районный
уровень

Краевой
уровень

Научно-практическая конференция:
исследовательские
работы
по
Олимпиада по избирательному
направлениям:
- литература (1 место, 2 место, 3 праву (2 место)
место),
- краеведение (1 место),
- экология (3 место),
- история (2 место, 3 место),
- математика (2 место),
- начальные классы (3 место),
- социология (1 место, 2 место, 3
место)

Всероссийский
уровень
Конкурс
научно
исследовательских
работ
«Язык всем знаниям и всей
природе ключ» (1 место)

А

□
Исследовательская
и
поисковая
работа школьного музея об истории
школы,
развитии образования в
городе Горняке к 50-летию гимназии

Конкурсы,
олимпиады,
соревнования,
творческие
самопрезентации

Муниципальный этап всероссийской
олимпиады:
36 призовых мест (1 место - 15, 2
место - 15, 3 место - 6)

Ф

Краевой этап Всероссийского Международная ДООГ (1
детского
экологического место)
форума «Зеленая планета».
Номинация - «Современные
технологии
на
службе
природы» (1 место)

AJ [А

12

Конкурс патриотической песни «Пою
мое Отечество» (3 место)
Конкурс патриотической песни «Мы
гордимся тобою, Отчизна!» (два
первых места)
Неоднократные
победители
и
призеры конкурсов рисунков и
декоративно-изобразительного
мастерства
Фотовыставки к 50-летию школы:
«Выпуски разных лет», «История.
Факты.
События»,
«Наши
достижения»

0
Соревнования по шахматам (1 место)

0
Туристический слет (1 место)

0

Всероссийский
детский
экологический
форум
«Зеленая
планета»
Номинация - «Современные
на
службе
Предметный математический технологии
марафон (призеры заочного природы» (1 место)
тура)

\шш

0т

Предметный географический
марафон (призеры заочного и В рамках II районного
очного туров)
фестиваля «Ломоносовские
чтения»
организация
конкурсов чтецов, рисунков
А
Молодежный
Интернет- «Великие люди России»
в
фотокункурс
«Алтай
О
объективе» (2 место)
(
Работа
в
отделе
редких
А
книг
Краевой
заочный Новосибирской
теоретический
марафон государственной
с
целью
«Экологический эрудит» (3 библиотеки
исследования
место)

ш

А

ф
в
X
Участие
республиканском
слете
старшеклассников «Мы будущие______ избиратели»
13

(Хакасия),
представляя
Алтайский край. В рамках
слет
олимпиада
по
избирательному праву (2
место)

Путешествия,
экскурсии
по
достопримечатель
ным местам,
на малую родину
земляков
Посещение
фестивалей,
спектаклей,
музеев,
библиотек,
представляющих
культурно
историческое
наследие нашей
страны
Встречи
с
людьми,
показавшими
достойные
примеры
высокого
профессионализм

Поездки
в
Рубцовский
драматический театр
Экспедиция в
Краснощековский район:
краеведческий музей, музей в
казачьей станице, природные
объекты краевого значения,
встреча с умельцем и
исполнителем народных песен
А.Епифанцевым

ф
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а,
творческого
отношения
к
труду и жизни
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на
развитие
интеллектуальны
х и творческих
способностей
обучающихся

Литературно-музыкальная
композиция,
посвященная
B.Высоцкому

Встречи с ветеранами-педагогами
нашей
школы
С.Г.Палько,
М.А.Пичугиной

ф
Конкурс
языке

чтецов

на

иностранном

Организация и проведение
II
районного
фестиваля
«Ломоносовские чтения» на тему
«Великие люди России»

4D о [ф|

[й\

День славянской письменности

ф
Тематический вечер, посвященный
C.Михалкову.
15

С
Чест вование
года

Лучших гимназистов

Ф
мероприятие,
Торж ественное
поев ященное 50-летию ОУ.

ш
Дистанционные
проекты

Оргашизация и проведение районной дистанционной игры «КраеВик»,
поев ященной году охраны окружающей среды

ф
Диссеминация опы та: методические семинары по теме «Организация работы с одаренными детьми»; участие в
районном фестивале инновационных идей - выступления по теме «Организация работы с одаренными детьми»
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Итогом работы в течение 2012-2013 года стали знаменательные события:
S посещение отдела ценных и редких книг Новосибирской государственной библиотеки с целью изучения
наследия Л.Ф.Магницкого;
S торжественное мероприятие, посвященное 50-летию школы;
S победа в Международном конкурсе научно-исследовательских работ по русскому языку "Язык всем
знаниям и всей природе ключ";
S II Районный фестиваль «Ломоносовские чтения» на тему «Великие люди России»;
S организация районного конкурса чтецов на английском языке;
S организация и проведение районной дистанционной игры «КраеВик», посвященной году окружающей
среды;
S

участие и успешное выступление в X республиканском слете старшеклассников «Мы -

будущие

избиратели» (Хакасия), представляя Алтайский край;
S встреча участников республиканского слета старшеклассников с губернатором Алтайского края;
S диссеминация опыта по работе с одаренными детьми.
Результаты: увеличение количества и качества исследовательских, творческих работ; солидарность учащихся,
родителей, педагогов в работе с одаренными детьми; совершенствование коммуникативных компетенций, освоение
инновационных

технологий

в

исследовательской

и

творческой

деятельности,

активное

сотрудничество

с

общественными организациями Алтайского края, популяризация достижений учащихся и педагогов через районную
газету «К новым рубежам», ТВ «Горняк».
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2013 - 2014 учебный год
Формы работы с
одаренными
детьми

Районный
уровень

Научно-практическая конференция:
исследовательские
работы
по
направлениям:
Исследовательская - литература (1 место, 3 место),
работа
- краеведение (1 место, 1 место),
- этнография (2 место, 3 место),
- начальные классы (1 место),
- социология (2 место)

Краевой
уровень

Всероссийский
уровень

Научно-практическая
конференция
«Будущее
Алтая»:
исследовательские работы по
направлениям:
- социология (грамота),
- математика (грамота),
- история (диплом 3 степени)

Всероссийский
открытый
конкурс
научно
исследовательских,
проектных и творческих
работ учащихся «ПЕРВЫЕ
ШАГИ» (лауреат 1 степени,
лауреат 2 степени)

А А А

ДД

Зональная
НПК
«Нам Международная
Конкурс «Язык всем знаниям и всей
выбирать будущее» (1 место, 2 конференция
научно
природе ключ»(1 место)
технических
работ
место)
школьников
«Старт
в
науку» (диплом 3 степени)
Краевой
фестиваль
науки
«Наследники
Ползунова
сегодня» (2 место)
Дистанционная обучающая
олимпиада по географии (2
место)
«Моя малая Родина» (1 место,
2 место)

ДД

Д

Д

Д
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Конкурсы,
олимпиады,
соревнования,
творческие
самопрезентации

Муниципальный этап всероссийской
олимпиады:
43 призовых мест (1 место - 9, 2
место - 22, 3 место - 12)

Ш

Конкурс
патриотической
песни
«Пою мое Отечество» (1 место)

Ф
Неоднократные
победители
призеры конкурсов рисунков
декоративно-изобразительного
мастерства

и
и

Фестиваль-конкурс, посвящённый
году культуры и 85-летию В.М.
Шукшина

Ш

Туристический слет (2 место)

Ш

Конкурс патриотической песни и
стихотворений «Россия моя, купола
золотые» (победитель)

0

Призер регионального этапа Всероссийский конкурс по
всероссийской олимпиады по английскому
языку
географии
«Британский
Бульдог»
(призёры)

А

□

Ползуновская олимпиада по
обществознанию (3 место)

Конкурс
патриотической
песни «Пою мое Отечество» (1
место в округе, лауреат в крае)
Экологический
конкурс
«Зеленые колокола» (2 место)
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Эколюгический конкурс
коло кола» (1 место)

«Зеленые

Ф
Посещение
фестивалей,
спектаклей,
музеев, библиотек,
представляющих
культурно
историческое
наследие
нашей
страны
Встречи с людьми,
показавшими
достойные
примеры высокого
профессионализма
,
творческого
отношения к труду
и жизни
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на
развитие
интеллектуальных
и
творческих
способностей

Рубцовский
театр

Конк урс чтецов на
язык е
Оргашизация
и
откр ытого
хоре ографического
«Ос(шний бал»

драматический

иностранном
проведение
городского
конкурс

Ф
20

обучающихся

Организация и проведение
IX
районного
гражданско-правового
форума « Поклонимся Великим тем
годам», посвященный 70 - летию
Великой Победы

Ш
Чествование победителей конкурса
«Лучший гимназист года»

Ф
Дистанционные
проекты

III открытый районный фестиваль
посвященный году культуры

«Ломоносовские

чтения»,

<Ю
Организация и проведение районной
«КраеВик», посвященной году культуры

дистанционной

игры

Ш

Диссеминация опыта: методические семинары по теме «Организация работы с одаренными детьми»
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Итогом работы в течение 2013-2014 года стали знаменательные события:
S организация и проведение III открытый районный дистанционный фестиваль «Ломоносовские чтения»,
посвященный году культуры;
S организация и проведение районного конкурса чтецов на английском языке;
S организация и проведение открытого городского хореографического конкурс «Осенний бал»;
S организация и проведение IX районного гражданско-правового форума « Поклонимся Великим тем годам»,
посвященный 70 - летию Великой Победы;
S

организация и проведение открытой районной дистанционной игры «КраеВик», посвященной году
культуры;

S победа в очном туре Международной конференции научно-технических работ школьников «Старт в науку»,
г. Москва;
S успешное выступление на краевом конкурсе патриотической песни «Пою мое Отечество»;
S трое выпускников, золотых медалиста удостоены премии Г убернатора Алтайского края;
S диссеминация опыта по работе с одаренными детьми.
Результаты: широкий охват одаренных детей, включая школьников из других районов края; высокие
результаты на всероссийском и краевом уровне; выход на новый уровень работы с одаренными детьми,
расширение сотрудничества с общественными организациями в вопросах работы с одаренными детьми,
популяризация достижений через районную газету «К новым рубежам», ТВ «Г орняк», сайт АКИПКРО

22

2014 - 2015 учебный год

Исследовательская
поисковая работа

Краевой
уровень

Всероссийский
уровень

Окружная
научно
практическая
конференция
(Рубцовский округ):
- краеведение (2 место, 3
место, 3 место),
- лингвистика (3 место)

Всероссийский
открытый
конкурс
научно
исследовательских,
проектных и творческих
работ учащихся «ПЕРВЫЕ
ШАГИ» (медаль, диплом 2
степени)

Районный
Уровень

Формы
работы
с
одаренными детьми

Научно-практическая
конференция:
исследовательские работы по
и направлениям:
- литература (1 место, 1 место),
- краеведение (1 место, 3
место),
- начальные классы (3 место),
- социология (2 место);
- история (3 место)

ф

ф|1 ш

Научно-практическая
конференция
«Будущее
Алтая»:
Всероссийская интернет исследовательские работы по олимпиада
по
направлениям:
избирательному праву
Конкур
научно
- краеведение (грамота),
исследовательских работ «70- литература (грамота).
летие Победы в ВОВ», краевой
(АТУ) (3 место)

И

Ф

Ф

1001

Зональная
НПК
«Нам
выбирать будущее» (2 место, 2
Районный
конкурс место)
исследовательских работ «Моя
малая родина»
Олимпиада по избирательному
праву (1 место, 1 место)

Ф

а
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огКонкурсы,
олимпиады,
соревнования,
творческие
самопрезентации

Муниципальный
этап
всероссийской олимпиады:
43 призовых мест (1 место - 7, 2
место - 2 1 , 3 место - 13)

□I

Участники
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады по математике и
немецкому языку

Ф Ф

Ползуновская олимпиада
Конкурс патриотической песни
химии (1 место)
«Пою мое Отечество» (3 место)

по

Участие
в
научно
образовательной программе
«Тихоокеанская проектная
школа»
на
базе
Всероссийского детскогом
центра «Океан»

Ф

ф ф

Неоднократные победители и Краевая
«Химик
игра
призеры конкурсов рисунков и ЭРУДИТ» (участие)
декоративно-изобразительного
мастерства
Краевая дистанционная игра
«Предметный математический
Районный конкурс творческих марафон» (призеры очного
забот "Сохраним биосферу"
тура),
«Предметный географический
марафон» (призеры очного
тура),
Районный
конкурс
стихов, «Предметный
исторический
сочинений и рисунков «Я марафон» (призеры очного
люблю свою Родину»
тура)

СВ)

ф ф

Ш
Районная

дистанционная игра
этап
краевого
по немецкому языку «Deutsch Окружной
литературного
конкурса
kreativ-2015» (2 место)
«Вдохновение» (участие)_____
24

Ф
Городской (г.Бийск) открытый
Районный
экологический
заочный конкурс учащихся по
конкурс «Зелёные колокола» (1
географии
«Новогодняя
место)
кругосветка»
Конкурсе
юных
талантов
заочный
конкурс
"Дворец
зажигает
огни", Краевой
номинация
"Эстрадное «Алтай Литературный»
исполнение" (2 место)

Ф
Туристический слет (1 место)

Ф

Краевой
конкурс
детских
творческих работ «Сохраним
биосферу» (2 место)

Ф
Всероссийский
экологический
«Зелёная планета
место)

детский
форум
2015» (1

Ф
Путешествия,
экскурсии
по
достопримечательным
местам,
на
малую
родину земляков
Посещение
фестивалей,

Туристическая поездка по
маршруту «Град Петров»:
Мариинский театр, Эмитаж,
Русский
художественный
театр, Петродворец, храм
«Спас
на
крови»,
собор,
Рубцовский
драматический Никольский
театр________________________ Петропавловская крепость
25

спектаклей,
музеев,
библиотек,
представляющих
культурно
историческое наследие
нашей страны
Встречи с людьми,
показавшими
достойные
примеры
высокого
профессионализма,
творческого
отношения к труду и
жизни

Посещение
Бийского
театра

спектаклей
драматического

ф

ш
Встрегч
и
с
поэтами
и
писат елями
районного
поэта ческого клуба «Истоки»

ф
Встре ча с председателем совета
ветер анов Локтевского района,
педагогического
ветер аном
трудеi Мелиховой Л.Т.

Ф
Организация
проведение
мероприятий,
направленных
развитие
интеллектуальных
творческих
способностей
обучающихся

и Конк урс чтецов на иностранном
ЯЗЫК(

на

ф

Конк урс по английскому языку
и «Лин гвист-2015»

Ф Ф

Акци я литературный десант,
ПОСВ5щ енная 70-летию Победы

Ф

Ф

Ч ест ювание

победителей
26

конк урса
года) >

«Лучший

гимназист

Фш °
Дистанционные
проекты

IV открытый районный фестиваль «Ломоносовские чтения»,
посв ященный Российской Академии наук:
- кон курс докладов,
- кон курс ИЗО,
- кон курс чтецов,
-ДИС танционные викторины

ф
Орга низация и проведение районной дистанционной
«Кра еВик», посвященной 70-летию Великой Победы

игры

Ф
Диссеминация опыта: выступление на августовской конференции педагогических работников по теме «Организация
внеклассной работы с одаренными детьми»; обмен опытом работы и выступление по теме «Использование ДОТ во
внеурочной педагогической деятельности» в рамках окружной научно-практической конференции

И
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Итогом работы в течение 2014-2015 года стали знаменательные события:
S организация и проведение IV открытого районного дистанционного фестиваля «Ломоносовские чтения»,
посвященного Российской академии наук;
S организация и проведение Районного дистанционного конкурса чтецов на английском языке;
S организация и проведение открытого городского хореографического конкурса «Осенний бал»;
S организация и проведение районной дистанционной игры «КраеВик», посвященной 70-летию Победы;
S организация и проведение районной акции «Литературный десант», посвященной 70-летию Победы;
S организация и проведение районного дистанционного конкурса по английскому языку «Лингвист-2015»;
S организация и проведение районного туристического слета;
S успешное выступление на краевой научно-практической конференции «Будущее Алтая»;
S победа во Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских, проектных и творческих работ
учащихся «ПЕРВЫЕ ШАГИ»;
S диссеминация

опыта по работе с одаренными детьми;ученица гимназии представила Локтевский район на

встрече Губернатора Алтайского края А.Карлина самыми достойными представителями когорты выпускников
2015 года - золотых медалистов.
Результаты: увеличение количества районных конкурсов, организованных учащимися и педагогами гимназии,
включая дистанционную форму проведения; высокая оценка независимых экспертов в исследовательских
конкурсах; высокий уровень самостоятельности и ответственности гимназистов в организации и проведении
мероприятий разного уровня, воспитание целеустремленности, активной жизненной позиции, чувства гордости за
родную гимназию, выход на новый уровень работы с одаренными детьми, расширение сотрудничества с
общественными организациями, популяризация деятельности через районную газету «К новым рубежам», ТВ
«Г орняк» сайт АКИПКРО.

Перспективы реализации Проекта:
Положительные результаты по работе с одаренными детьми говорят о том, что нужно продолжить работу в этом
направлении.
В перспективе видится следующая работа:
-

укрепление активности, инициативности и самостоятельности школьников и их родителей;

-

продолжение сотрудничества с общественными организациями в работе над исследованием;

-

популяризация достижений гимназистов;

-

разнообразие форм проектов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

-

организация и проведение очных и дистанционных творческо-познавательных конкурсов, олимпиад;

-

диссеминация опыта работы.
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Реализация интересов, потребностей и творческого потенциала одаренных
детей МБОУ «Гимназия №3» в рамках
Проекта «От образованности ума к образованности души»
В прилагаемой таблице отражена реализация Проекта во внеурочной работе с использованием разнообразных форм и
методов, развивающих интеллектуальные, творческие способности обучающихся, а также диссеминация опыта по
данному вопросу.
В таблице указаны достижения районного, краевого и всероссийского уровней. Приложения содержат фотографии,
методические разработки, публикации в СМИ, видеоматериал.
Использованы условные обозначения:

дипломы, грамоты;
фотографии;
сценарии;
публикации,
видеофильмы;
ссылки на страницы сайтов.

2010 - 2011 учебный год
Формы
работы
одаренными детьми

Исследовательская
работа

с

Районный
уровень
Научно-практическая
конференция:
исследовательские работы
по направлениям:
- география (1 место),
- литература (2 место),
- химия (3 место),
- начальные классы (3
место),
- история (3 место)

Ш

Краевой
Всероссийский
уровень
уровень
«Моя
родословная» Краеведческое исследование
Прокопчук Р., ученик 9 класса «Именем
Ломоносова
названы»
(участие)
«Туристический маршрут по
Локтевскому
району»,
Астанкулова М., ученица 11
класса (грамота)

А

А

в
«Избирательное
право
системе правовой культуры
города Г орняка»,
Злобина А., ученица 11 класса

А

«История
избирательного
права на Алтае»,
Маер В., ученица 11 класса (1
место)

А

Муниципальный этап
Конкурс творческих работ «О
тех, кто нас выводит в люди»,
Конкурсы, олимпиады, всероссийской олимпиады:
творческие
31 призовое место (1 место - Денгоф А. ( 3 место).
самопрезентации
14, 2 место - 11, 3 место - 6)

А

Всероссийская дистанционная
обучающая олимпиада по
географии
(ДООГ)
«Современный
мир
глобальный мир!», диплом 3
2

