
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №13 «Академ» 

Октябрьского района г. Красноярска 
  

Система работы  
с одаренными и талантливыми детьми 

(реализация подпрограммы программы развития 
гимназии «Шаги к успеху») 



Нормативно-правовая база 

 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» – ФЗ-273 от 

29.12.2012 г. 

2. Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»  № 761 от 01.12. 2012 года 

(п.4) 

3. Постановление Правительства РФ «О национальной доктрине 

образования РФ (на период до 2025 года) от 04.10. 2000 г. N 751  

4. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов от 03.04.2012 года 

5. Постановление  Правительства РФ «Правила выявления детей, 

проявивших  выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга  их дальнейшего развития » от 17.11. 2015 г.  №  1239   



 
 

Ценности образовательной системы 
 качество образования как высокий уровень требований к 

содержанию, технологиям и условиям образования; 

 

современная образовательная среда как условие вариативности 

интересов ребенка; 

 

профессиональная компетентность педагога; 

 

 здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей 

роли в окружающем мире; 

 

духовная нравственность как условие созидательной позиции 

ребенка по отношению к окружающим его людям. 

 



Программа Красноярского края  
«Развитие образования» 

 

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей на 2014-2016 годы»  

Задачи: 

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, 

соответствующего единому стандарту качества дошкольного 

образования; 

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы 

дополнительного образования, в том числе за счет разработки и 

реализации современных образовательных программ, 

дистанционных и сетевых форм их реализации; 

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей. 

 



Цель:  
 

создание условий, обеспечивающих 

выявление, развитие и достижения одаренных 

и талантливых детей, реализацию их 

потенциальных возможностей 

 



База данных  
«Одаренные дети Красноярья» 

База 
данных 

Детей 

852 

Выпускников 

415 

Педагогов 89 



Направления работы 

1. Круглогодичные школы интеллектуального роста  

(3 направления)  

2. Денежная премия для педагогов; субсидии муниципальным 

образованиям на конкурсной основе 

3. Именные стипендии одаренным обучающимся 

4. Организация летнего  отдыха 

5. Обеспечение работы физико-математических классов 

6. Участие школьников КК во Всероссийских и 

Международных конкурсах, конкурсах по получение 

путевки в ВДЦ «Артек», «Океан». 

7. Участие команды школьников КК во всероссийских 

тренингах по подготовке к заключительному этапу ВсОШ 

8. Индивидуальное сопровождение победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

 



 
Социальная 

 

Интеллектуальная Спортивная 

Творческая 
 

Виды  
одаренности 



Этапы выявления одаренных детей 

 

 

 

Начальная школа (1-4 классы) 

Основная школа (5-8 классы) 

Предпрофильная подготовка  

(9 класс) 

Профильное обучение  

(10-11 классы) 



Основные формы организации системы работы   
с одаренными детьми в гимназии 

Олимпиадное движение 

Дополнительное образование 

Научное общество учащихся  

«Школьная Академия»  

Проектная и исследовательская 

деятельность 

Специализированные классы 



Массовые олимпиады 



Массовые олимпиады  
 

28,4 

16 

11,3 

33,5 

25,9 

5-11 классы 

"Русский медвежонок –языкознание для всех"  

Игровой конкурс «КИТ: компьютеры, информатика, технологии» 

Международный игровой конкурс «Золотое руно» 

Международный игровой конкурс «Кенгуру» 

�Всероссийский конкурс «Альбус» (английский язык , история) 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ этап  
Всероссийской олимпиады ШКОЛЬНИКОВ 

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

В МАОУ ГИМНАЗИЯ № 13 «АКАДЕМ» 



Предметные олимпиады, входящие  
в перечень олимпиад 

 всероссийского уровня (9-11 класс) – 15,6% 

 Олимпиада МФТИ (математика) 

 Кутафинская олимпиада  по праву  (Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина) 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (право)  

 Межрегиональные предметные олимпиады Казанского (Приволжского) 

федерального университета (математика) 

 Олимпиада «Физтех-2015» (математика) 

 Всероссийская олимпиада «Звезда» - Таланты на службе обороны и 

безопасности» (математика) 

 Междисциплинарная олимпиада школьников им. В.И. Вернадского  

(обществознание) 

 Олимпиада школьников «Надежда энергетики» (математика, физика) 

 V Северо-Восточная олимпиада школьников (математика)  

 Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ»  

 

 



Научное общество учащихся 
 «Школьная Академия» 

6,5%

89%

56%

4-11 классы

Школьный уровень –  6,5% 

Муниципальный уровень – 89% 

Региональный – 56%  



Проектная и исследовательская деятельность 
 

Учебные:  предметные (краткосрочные) -44% 

         интегрированные – 6,6% 

Социальные:  

 Я-волонтер - 10% 

Совет гимназистов - 8% 

Проект «Связующая нить» - 11% 

 



Дополнительное образование  
(учебное) 

 

100%

52,70%

80%

уровень НОО

уровень ООО

уровень СОО



Дополнительное образование 
(внеурочное) 

уровень НОО
96%

уровень ООО
76%

уровень СОО
15%



Поддержка  
одаренных детей и молодежи 

организовать индивидуальное сопровождение (разработка 

индивидуальной программы работы с одаренными) 

высокомотивированных обучающихся через систему 

дистанционного и очно-заочного обучения учителями 

гимназии 

выстроить  системную работу  со школьниками –  

победителями и призерами муниципального этапа и 

регионального этапов ВсОШ через систему тренингов по 

подготовке к предметным олимпиадам на уровне гимназии, 

привлечение специалистов СФУ 

максимально использовать возможности образовательного 

процесса в гимназии для осуществления обучающимися 

«проб», обеспечивающих свободный выбор различных видов 

деятельности, в которых происходит личностное  

и профессиональное самоопределение детей, подростков 



МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА  
РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Выездные школы и 

предметные погружения 

математика, физика, 

английский язык, 

обществознание) 

Реализация  программы 

«Мое Красноярье» 

Сотрудничество  

с КНЦ СО РАН 

(руководство 

исследовательскими 

работами) 

Индивидуальное и дистанционное 

обучение (сопровождение)  

обучающихся  по дополнительным 

образовательным программам 

Ведущие 

преподаватели СФУ 

(ФМК при СФУ и  

специализированные классы ) 



Поддержка  
одаренных детей и молодежи 

 

Создать условия для развития 

обучающихся в специализированных 

классах через занятия в инженерно-

технических объединениях.   

  

НОВЫЕ ЗАДАЧИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Увеличить количество участников 

интеллектуальных игр, творческих 

конкурсов, предметных олимпиад, 

научно-практических конференций, 

спортивных соревнований до 100%. 

 

Создать ШИЛ (Школьная 

интеллектуальная Лига), 

интеллектуальный клуб по 

интересам и возрастам :  

3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы  

 

Расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных 

интересов обучающихся и их 

семей в  сфере общего и 

дополнительного образования 

Проводить массовые 

мероприятия внутри каждой 

параллели, (ИТИ 

(Интеллектуальные творческие 

игры), проекты в течение всей 

четверти) 

  Разработать инструмент оценки 

достижений обучающихся, 

способствующих росту их 

самооценки и познавательных 

интересов 


