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«От образованности ума - к образованности души»

Цели и задачи проекта
Цель: повышение качества образования через развитие системы работы с одаренными детьми
в контексте формирования нравственнойличности.
Задачи:
- выявление одаренных детей, определение их интеллектуальных, творческих способностей,
нравственного потенциала;
- развитие системы мероприятий, направленных на реализацию способностей и интересов
обучающихся,укреплениеобщечеловеческихценностей;
- формирование и развитие личности гимназиста на примере жизненного опыта выдающихся
соотечественников.
Сроки реализации: 2013-2018 г.г.

Сущность и практическая значимость
инновационного опыта
Инновационный проект позволяет решить ряд проблем:
- занятости обучающихся во внеурочное время;
- развития творческого, духовно-нравственного и интеллектуального потенциала обучающихся;
- подготовки высокообразованного выпускника, социально адаптированного,любящего Родину,
имеющегоактивную гражданскую позицию.

Результаты внедрения инновационного опыта
-увеличение количества мероприятий,организованныхдля школ района, Рубцовскогоокруга, края;
Участие в дистанционных играх «КраеВик», «Лингвист», фестивале «Ломоносовские чтения», конкурсе
чтецов на иностранном языке «Планета», рисунков «Я ж иву в России», метаолимпиады для учащихся 1-6
классов, состязании 9-классников «Битва математиков», хореографическом конкурсе «В гостяху Терпси
хоры», спартакиаде школьников;
-увеличение количестваучащ ихся,занимаю щихся исследовательскойдеятельностью:
Международный конкурс научно-исследовательских работ«Язык - всем знаниям и всей природе ключ» 1 место (2013г.). Всероссийская НПК «Старт в науку» - 3 место(2014г.). Всероссийский конкурс научно
исследовательских работ «Первые шаги» - медаль Эвариста Галуа (2015г), два 2 места (2014г.,2015г.).
Краевая научно-практическая конференция «Будущее Алтая» - 3 место (2014г.), 4 похвальные грамоты
(2014, 2015гг.);
- повышениеуровня индивидуальныхдостижений обучающихся:
Ползуновская региональная открытая олимпиада похим ии -1 место (2015г.). Краевой конкурс «Пою моё
Отечество» - лауреаты в 2014-м и в 2016-м году. Учащиеся нашей гимназии успешно представили
Алтайский край на Х республиканском слёте старшеклассников «Мы - будущие избиратели», а также в
Тихоокеанской проектной школе ВДЦ «Океан» и на всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные
лидеры России» (2015). Среди выпускников гимназии -5 стипендиатов Губернаторской премии (2012,
2014гг.);
-увеличение количества педагогических работников, повысившихуровеньквалификации:
Среди учителей нашего учреждения - финалисты краевого этапа конкурса «Учитель года», победитель
финального этапа всероссийского конкурса «Лучший урок SMART- 2013» и призёры краевого конкурса
«ИКТО» (2012,2013,2015гг);
- расширение форм распространения опыта образовательной практики и видов поддержки обучающ их
ся и педагогов.

Создание постоянно действующих стендов: «Наши
медалисты», «Гордость нашей школы», «Наши таланты»;
публичное своевременное поощрение учащихся на
школьных линейках; вручение благодарственных писем
родителям, педагогам за результативную работу с
одаренными детьми; чествование талантливых детей на
традиционном ежегодном мероприятии «Гимназист
года»;информация в СМИ о достижениях учащихся и
педагогов.

Продукты, отражающие инновационный опыт и позволяющие обеспечить его распространение (ресурсный пакет)
1. Нормативно правовое обеспечение; 2. Банк методических материалов; 3. Публикации в печатны х изданиях; 4. Публикации в электронны х изданиях - фестиваль
педагогических идей, проводим ы х издательским домом «Первое сентября»; 5. Телевизионная авторская программа Е. Паниной с участием гимназистов «История одного
ш едевра, арифметика М агницкого»; 6. Статьи в районной газете «К новым рубежам», репортажи на телевидении ГТРК «Алтай», «Катунь», ТВ «Горняк»;
7. М атериалы о реализации проекта на сайте М БО У «Гимназия № 3», комитета по образованию администрации Локтевского района, АКИПКРО.

