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Управление образования Администрации Томского района  
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   
«Зональненская средняя общеобразовательная школа» Томского района  

Конференция педагогических работников 
Томского района 

2022 ГОД 

Проектирование условий личностно-развивающей 
среды для одаренных и высокомотивированных 

обучающихся в общеобразовательной школе 

Ламтева Юлия Сергеевна, заместитель директора по УВР 
МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 
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Педагогические позиции по теме  
«Детская одаренность» 

Все дети 
одарены от 

природы 

Детская 

одаренность – 

явление редкое 
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ИНТЕЛЛЕКТ 

ТАЛАНТ (ДАР) 

ИНТУИЦИЯ 

ВОЛЯ 

ТРУД 

МОТИВАЦИЯ 
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Требования к педагогу при работе с одаренными детьми: 

• Умение разрабатывать гибкие индивидуальные программы;  

• Умение создавать для ученика атмосферу эмоциональной 
безопасности и интеллектуального (творческого)напряжения;  

• Умение использовать различные стратегии образования;  

• Умение уважать личность ученика, его ценности, способствовать 
формированию у него положительной самооценки;  

• Умение поощрять творчество и работу воображения;  

• Умение стимулировать развитие интеллектуальных 
способностей, развивать кругозор. 
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Модель организации работы с одаренными и высокомотивированными детьми  

в МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

Организационное  

направление: 

 Обеспечение нормативно – 

правовой базы; 

 Научно-методическая помощь 

педагогам;  

 Кадровое обеспечение; 

 Разработка индивидуальных 

форм работы, маршрутов; 

 Разработка образовательных 

программ; 

 Информирование и организация 

НПК, перечневых Олимпиад, 

конкурсов и т.д. 

Содержательное направление: 

 Разработка разноуровневых программ; 

 Организация внеурочных занятий по 

углублённому изучению предметов; 

 Создание условий для участия в 

олимпиадах, интеллектуально-

творческих мероприятиях, программах 

ММЦ «Инициатива», перечневых 

олимпиадах Минпросвещения РФ; 

 Использование активных форм и 

методов образовательного процесса, 

разноуровневый подход в обучении; 

 Использование воспитательных 

технологий. 

Диагностическое 

направление: 

 Проведение 

диагностики 

обучающихся, 

выявление одаренности; 

 Создание банка данных 

«одарённых детей»; 

 Создание системы 

психологического 

сопровождения 

одарённых детей. 
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Система психологического сопровождения 

в МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 Игры в самих себя (1-6) 

 Сказкотерапия (1-4) 

 Познай себя (8-9) 

 Найди себя и стань 

успешным (8, 10-11) 

 
Предметы учебного плана 

 Основы социализации 

личности (7-8) 

 Найди себя и стань 

успешным (9) 

Психологическое просвещение и психопрофилактика школьников 

№ Название мероприятия Класс

ы 

Участн

ики 

1.   Тренинг «Как настроить себя на 

успех» 

9,11 125 

2.  Тренинг «Снятие эмоционального 

напряжения» 

10  42 

3.  Профилактическое занятие по 

социальному лидерству 

«Бесконфликтное общение» 

8 81 

4.  Профилактическое занятие 

«Саморегуляция» 

8 85 

5.  ДЕКАДА психологии 7,8 185 

6.  Квест «Тайны страны счастливых 

людей» 

7 98 

7.  Тренинг «Стресс и 

стрессоустойчивость» 

7-11 345 

8.  Курс «Найди себя и стань 

успешным» 

7-11 350 

Проблема: Исследователи 

указывают на то, что у многих 

одаренных детей возникают 

учебные трудности, проблемы 

с выбором образовательного и 

профессионального 

маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений 

со сверстниками, учителями, 

родителями, которые могут 

стать причиной школьной и 

социальной дезадаптации. 
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Модель реализации работы с одаренными и высокомотивированными детьми  

в МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

Курсы внеурочной 
деятельности 

Конкурсы, 
олимпиады/ НПК / 
Индивидуальный 

проект 

Современные 
образовательные 

технологии/Разноуровневый 
подход 

ММЦ 
«Инициатива» 

Система 
дополнительного 

образования 
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Направление развития 
личности 

Наименование рабочей 
программы 

Количество часов в неделю Всего 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Спортивно - оздоровительное ОФП     1 1 2 

ЮИД       1 1 

Духовно-нравственное Истоки 1 3 1 1 6 

Сказкотерапия 3 1 1 5 

Игры в самих себя 2 2     4 

Общеинтеллектуальное  

Финансовая 
грамотность 

  1 1 1 3 

Олимпиадное 
движение по русскому 
языку 

1 1 

Олимпиадное 
движение по 
математике 

2 1 1 4 

Разноцветные задачи 7 7 6 5 25 

Оригамика 3 2 1   6 

Читаем сами 7     5 12 

Игры в слова 7 7 6 5 25 

Конструирование и 
моделирование 

3 2 1   6 

Говорю и пишу 
правильно 

4 2     6 

Весёлый каллиграф 2       2 

Общекультурное  Айрисфолдинг 2       2 

Разноцветный мир 3 2 1 1 7 

Очумелые ручки 3     3 

  47 31 20 22 120 

Курсы внеурочной деятельности на уровне НОО 

7 курсов из 18  
40%  
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Курсы внеурочной деятельности на уровне ООО/СОО 

11 курсов из 25  
44%  

Направление развития личности Наименование рабочей программы Количество часов в неделю 

5 классы 6 
классы 

7 
классы 

8 классы 9 
классы 

10 классы 
11 классы 

Спортивно - оздоровительное Волейбол       2       

Баскетбол 

          2 

  

Духовно-нравственное 
Познай себя 

      1 1   
  

  
Семейные ценности и традиции 
русского народа 

          1 

1 

Социальное  Швейное дело       2 2     

Финансовая грамотность         4     

Школа вожатых 1 1 1 1 1 1 1 

ЮИД   1           

Найди себя и стань успешным       4   2 1 

Общеинтеллектуальное 

Олимпиадное движение по 
литературе 

        2     

Информатика в вопросах и ответах         2     

Программирование для детей 2             

Закономерности живой природы         1     

Практическое обществознание       2 2     

Решение задач по химии         1     

Личность в истории России       1 1     

Основы медицинских знаний       2       

Решение физических задач         1     

Живые уроки географии: по пути 
русских кругосветных 
мореплавателей 

        2     

Русская литература 19-20 веков             1 

Страноведение           1 1 

Интеллектуальные игры         1     

Курс черчения       1 1 1 1 

Общекультурное  Портретный рисунок 1             

Гуманизм и гуманисты           1   

ИТОГО: 4 2 1 16 22 8 6 



10 

Управление образования Администрации Томского района  
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   
«Зональненская средняя общеобразовательная школа» Томского района  

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах, научно-практических 

конференциях различных уровней в 2021-2022 учебный год 

Форма Уровень Количество участников Результат 

1 место 2 место 3 место 

  

Очные олимпиады, конкурсы, 
викторины 

школьный 856 287 212 300 
муниципальный  131 53 32 11 
региональный 280 26 17 35 
всероссийский 14 0 0 12 
международный 1 0 1 0 

Научно-практические 
конференции 

школьный 76 12 15 15 
муниципальный 8 4 3 1 
региональный 9 5 2 0 
всероссийский 6 2 2 2 
международный 0 0 0 0 

Заочные олимпиады, 
конкурсы, викторины 

школьный 105 12 11 10 
муниципальный 132 12 15 7 
региональный 180 41 20 9 
всероссийский 650 253 19 10 
международный 527 152 32 26 
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РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ В ПЕРЕЧНЕВЫХ ОЛИМПИАДАХ 

2020-2021 учебный год  

 Всероссийский конкурс сочинений, 1 место (муниципальный этап) 

 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика – 2021», 1 место (муниципальный этап) 

 VIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения» (ТГУ), Диплом в номинации «Научный дебют»  

 XXIV Российская научная очная конференция школьников «Открытие», 2 место в секции «Литературная» 

 Профильная смена «Сириус» по математике, 1 человек 

2021 – 2022 учебный год 

 XXV Международный Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Ярославская мозаика» (г. 

Ярославль), Диплом лауреата II степени в номинации «Театральное творчество. Драматический театр» 

 Открытая региональная межвузовская олимпиада (ОРМО), Диплом III степени по русскому языку  

 IX Сибирский медиафестиваль «Солнечный парус - 2022», Диплом III степени 

 Профильная смена «Сириус» по литературе, 1 человек 

 Всероссийская олимпиада школьников – 2022  

 муниципальный этап, Диплом I степени – 4 шт., Диплом II, III степени – 7 шт., 

 региональный этап, Диплом II, III степени – 2 шт. 
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РЕЗУЛЬТАТ 
Класс Название программы Результат 

1«А» «Учимся жить вместе» 

«Листая народный календарь»  

1 место 
2 место 

1«Б» «Учимся жить вместе» 1 место 

1«В» «Игра – дело серьезное» участие 

1«Д» «Игра – дело серьезное» 3 место 

1«Е» «Игра – дело серьезное» участие 

1«Ж» Экологический экспресс участие 

2 «А» «Игра – дело серьезное» участие 

2 «В» «Калейдоскоп чудес» участие 

2 «Г» «Калейдоскоп чудес» участие 

2 «Д» «Калейдоскоп чудес» 2 место 

2 «Е» «Калейдоскоп чудес» 1 место 

3«А» «Калейдоскоп чудес» 1 место 

3«Б» «Калейдоскоп чудес», «Моя Родина – Сибирь» 1 место 

3«В» «Калейдоскоп чудес» 3 место 

3«Г» «Игра – дело серьезное» участие 

3«Д» «Калейдоскоп чудес» участие 

4«А» «Калейдоскоп чудес» 3 место 

4«Б» «Занимательное страноведение» 1 место 

4«В» «Занимательное страноведение» 1 место 

4«Д» «Калейдоскоп чудес» 2 место 

5«Б» «Стран ТГУ» участие 

5«Д» «Стран ТГУ» участие 

5 «Г»  «Диалог» 3 место 

6«А» «Люби и знай свой город и край» участие 

7«А» «Люби и знай свой город и край» участие 

7«Б» «Стран ТГУ» участие 

8 «Б» «Диалог» 3 место 

8 «В» «Диалог» 3 место 

9«Б» «Люби и знай свой город и край» участие 

11«А» «Стран ТГУ» участие 

29 классов из 52 
56% 
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РЕЗУЛЬТАТ 
Конкурс, олимпиада Результат 

Название Уровень 

1. КЭС-БАСКЕТ муниципальный 1место 

1. КЭС-БАСКЕТ региональный 1 место 

1. 15 Открытый турнир по баскетболу 4-6 марта 2022г.  региональный 4 место 

1. Областные соревнования по баскетболу 12.03.2022г.  региональный 1 место 

1. КЭС-БАСКЕТ федеральный 3 место 

1. Открытый кубок по волейболу муниципальный 2 место 

1. КЭС-БАСКЕТ муниципальный 2 место 

1. Первенство томского района по баскетболу муниципальный 2 место 

1. Финал школьных спортивных клубов по настольному теннису муниципальный 2 место 

1. Финал школьных спортивных клубов по л/а муниципальный 1 место 

1. Финал школьных спортивных клубов по футболу муниципальный 1 место 

1. Финал школьных спортивных клубов по баскетболу (юноши) муниципальный 1 место 

1. Финал школьных спортивных клубов по баскетболу (девушки) муниципальный 2 место 

1. Всероссийские спортивные игры школьных спортивных игр(баскетбол 3*3 юноши) региональный 1 место 

1. Всероссийские спортивные игры школьных спортивных игр(баскетбол 3*3 девушки) региональный 1 место 

1. Всероссийские спортивные игры школьных спортивных игр(по настольному теннису, юноши) региональный 3 место 

1. Областные соревнования по баскетболу  региональный 2 место 

1. Первенство Томского р-на по баскетболу  муниципальный 1 место 

1. Зона области по волейболу региональный 1 место 

1. Финал области по волейболу региональный 2 место 

1. Первенство Томского р-на по баскетболу  муниципальный 1 место 

1. Президентские спортивные игры муниципальный 1 место 

1. Турнир по баскетболу посв. Дню Победы  межрегиональный Участие 

1. Турнир по стритболу «Кубок Кауна» региональный 1 место 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Программа повышения квалификации «Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

(Ленинградский областной институт развития образования) – 2 педагога (прошли 

конкурсный отбор) в 2021 году 
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«Taлaнт, дaнный нaм oт poждeния, пoдoбeн нeoбpaбoтaннoмy aлмaзy. Дивeн этoт 

пpoзpaчный кaмeнь. Нo cкoль ни зaмeчaтeлeн aлмaз, бpиллиaнт oтличaeтcя oт 

нeгo, кaк нeбo oт зeмли. Toлькo oбщecтвo, кoтopoe нe жaлeeт мaтepиaльных 

зaтpaт и тpyдa нa oгpaнкy тaких «aлмaзoв», мoжeт paccчитывaть нa poccыпи 

бpиллиaнтoв в cвoeй cтpaнe»  

 
 

 

 

маврикийский боксёр, первый и единственный в истории страны призёр Олимпийских игр  

(Жюли Бpюнo) 


