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КОНЦЕПЦИЯ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ

Современная экономика все больше нуждается в
специалистах, обладающих глубокими знаниями и способных к
новаторству, поэтому работа по выявлению и развитию
молодых талантов, основанная на лучшем историческом опыте
и наиболее успешных современных образцах, - необходимый
элемент модернизации экономики России.



Логика выстраивания системы



Среда для проявления деятельности 
интеллектуально одаренных детей
Специализированные классы;
Углубленные изучение отдельных предметов 5-9 

классы (литература, иностранные языки, физика, 
математика);
Сопровождение профессионального выбора (ИУП);
Школьные исследовательские и творческие  

лаборатории; 
Модули по решению олимпиадных задач;
Учебные погружения;



Среда для проявления деятельности 
интеллектуально одаренных детей
Курсы по дополнительным учебным дисциплинам 9-11 

классы (психология, программирование, черчение и 
т.д.);
Дистанционные интеллектуальные и творческие 

конкурсы;
Олимпиадное движение;
Проектная и исследовательская деятельность
Включение в образовательный процесс дистанционных 

образовательных технологий



Олимпиадное движение

Марафон, длиною в год - НОО

Всего участников 

(1 учащийся 

учитывается 1 

раз)

% от общего 

количества 

учащихся

Количество участников по классам

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

809 89,2% 136 132 137 124 96 98 86





Начальное общее образование

2005 год: проектная и исследовательская
деятельность младших школьников

2007 год: научное общество обучающихся
начальных классов «НОУшата»

2015 год: гимназическая конференция
младших школьников



Основное общее образование



Условия: 
формирование учебного плана: 

возможности ФГОС

 Образовательные модули:

выделены часы:

 для индивидуальной работы с одаренными 
детьми; 

 для осуществления исследовательской и 
проектной деятельности; 

 для проведения социальных практик



Формирование банка данных «Одаренность»
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Одарённому ученику –талантливый учитель!

 15 учителей – победители ПНПО;

 56% - учителя высшей 
квалификационной категории



Работа с учителями
 обобщение эффективного опыта работы учителей с 

одарёнными детьми;
 повышение профессионального мастерства через 

курсовую подготовку, участие в конкурсах и аттестацию;
 моральное и материальное стимулирование педагогов.



Привлечённые специалисты

 СФУ;

 КГПУ имени В.П. Астафьева;

 КНЦ СО РАН



Система поощрительных мер, 
повышающих мотивацию к обучению, 

проектно-исследовательской деятельности

Награждение 
грамотой

Информация об успехах и 
достижениях 

обучающихся на сайте 
гимназии

Размещение информации 
в ежегодном сборнике 

«Общественное 
признание 

гимназии №13»

Приглашение на Светский 
раут

Премии и стипендии

Размещение фотографий 
на стенде 

«Успехи гимназии»Ежегодные встречи директора 
гимназии 

с отличниками



Система поощрительных мер, повышающих 
мотивацию педагогов к деятельности по 

выявлению и развитию детской одарённости

Награждение 
грамотами, 

благодарственными 
письмами ОУ

Выдвижение на 
награждение 

грамотами, наградами 
различного уровня

Участие в творческих 
конкурсах 

профессионального 
мастерства

Информация об успехах и 
достижениях 

обучающихся на сайте 
гимназии

Размещение информации 
в ежегодном сборнике 

«Общественное 
признание гимназии 

№13»

Приглашение на 
Светский раут



Работа с родителями 
одарённых детей

 организация психолого-педагогического просвещения 
родителей школьников («Школа для родителей»);

 поощрение родителей на ежегодном торжественном 
приеме администрацией гимназии «Светский раут»;

 награждение благодарственными письмами ОУ и др.



И в заключение…

Дополнительное образование детей;
Общеобразовательные организации; 
ВУЗы;
Партнерство и сетевое взаимодействие


