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Более подробно представлена проектная деятельность, которая ведет к 

повышению мотивации, и, следовательно к повышению качества 

образования. Основы проектной деятельности закладываются уже в детском 

саду. Здесь при поддержке родителей и руководстве воспитателей детский 

интерес может превратиться в интересный проект (в качестве примера был 

представлен видеоролик, снятый мамой Семеновой С.М. и воспитателем 

Брызгаловой Е.Е., в котором 4-летний Семенов Мирослав рассказывает о 

своей коллекции игрушечных динозавров «Мон тодӥсько 80 динозаврез, нош 

тӥ?»). 

 Учитель начальных классов Николаева С.С. описала систему работы с 

проектами  в начальных классах. На этом уровне идет последовательное 

усложнение проектной деятельности: проектное задание – проектная задача – 

групповой проект – индивидуальный мини-проект. В качестве примера 

обучающиеся 3 класса Шумилов И. и Баграшов И. презентовали групповой 

проект по окружающему миру «Кто нас защищает» о российской армии.  

          Как результаты работы с одаренными детьми был представлен 

социальный видеоролик обучающейся 10 класса Егоровой О. «Дыр» и 

исследовательская работа по биологии обучающейся 11 класса Опоевой М. 

«Азотфиксирующие бактерии как новый объект биотехнологии». 

 Об успешности совещания может служить тот факт, что творческая 

группа, работавшая над подготовкой проектной задачи «Время читать» была 

приглашена в другие школы района с мастер-классами. 

Основное содержание доклада: 

Совершенно очевидно, что качеством образования в школе занимались 

всегда, однако образование меняется, и поэтому появляется необходимость 

постоянного переосмысления ценностей и целей в новом контексте.  

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия  с одной стороны ФГОС, а с другой - потребностям 

обучающегося, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность. 

 В нашей образовательной организации  ведётся определённая работа 

по обновлению содержании образования, форм, методов и приемов 

организации образовательной деятельности  с учётом современных 

требований.  



«Качество образования» и «одаренные дети» - это два взаимосвязанных 

понятия.    Одним из приоритетных направлений работы педагогического 

коллектива является поддержка наиболее талантливых, одаренных и 

активных учеников, которая способствует развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и развитию исследовательских навыков, 

творчества в урочной и внеурочной деятельности, помогает использовать 

полученный опыт и знания в реальной жизни для решения практических 

задач и в конечном итоге способствует повышению качества образования. 

Основная цель подхода к организации работы с одаренными детьми - 

создание оптимальных условий для выявления, их поддержки и развития, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями.  

Исходя из цели и задач, применяются следующие виды и формы 

работы:  

 формирование банка данных «Одарённые дети» и ведение 

мониторинга участия в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах; (Опоева 

Мария по результатам участия вошла в республиканский реестр одаренных 

детей) 

Созданию необходимых условий для поддержки одаренных детей и 

пропаганде научных знаний способствует  Всероссийская олимпиада 

школьников. Количество участников школьного этапа сохраняется на 

стабильном уровне, а вот число победителей и призеров муниципального 

уровня растет. Это говорит о высокой мотивации обучающихся и 

качественной подготовке к олимпиадам. 

Одним из  эффективных путей, способствующих достижению высоких 

образовательных результатов являются предметные олимпиады, 

проводящиеся дистанционно или на базе вузов. Школьники получают 

возможность не только посостязаться в знании предмета, но и окунаются в 

атмосферу профессиональной образовательной организации, получают 

дополнительные баллы для поступления (в нынешнем году – приоритет).  

На базе ГГПИ им. Короленко: по иностранному  и удмуртскому языку; 

На базе УдГУ: по школьному историческому краеведению, имени 

Широбокова по географии, имени Лайзмана по биологии. 

Дистанционно: «Юные таланты». 

Своего рода интеллектуальным клубом стала за последние три года 

команда «ШаплыБиграос». Костяк команды – обучающиеся 7-9 классов, 



состав постепенно обновляется. В каких бы интеллектуальных конкурсах 

муниципального и республиканского уровней не принимала участие команда 

– возвращаются с дипломами победителей и призеров: географический 

брейн-ринг, «Шудком» и  Большие Самсоновские игры по истории района, 

интеллектуальный челлендж «Удмуртия  - мой путь к успеху».    

 При работе с одаренными детьми нельзя обойти дополнительное 

образование. Хотя в этом пункте у нас больше проблем. Альтернативная 

стоимость высоких спортивных достижений наших спортсменов-лыжников – 

большое количество пропущенных уроков и снижение качества образования. 

Задания прорабатываются индивидуально очно  или дистанционно. 

Проблемы решаем в совместном обсуждении с обучающимися, родителями и 

тренером. Когда находим общий язык – результаты есть. Спортсмены как 

никто умеют организовать свое время. И кроме спорта успевают принять 

участие в олимпиадах, занимаются творческой деятельностью. 

Через ЦДТ реализуется кружок «Путешествуем по родному краю» 

(руководитель учитель географии Долгова А.В.). Основной подход – 

геоэкологический: изучение природных условий как среды жизни и 

деятельности населения и каждого человека в отдельности; состояние 

природы и местных экологических проблем.Новизна программы заключается 

в проектно-исследовательской деятельности учащихся, разработке 

туристических маршрутов,  создание видеоотчетов о «путешествиях». Один 

из таких видеоотчетов получил третье место в республиканском конкурсе 

«Топос. Краткий метр».  

 Предметная неделя — это форма методической, учебной и 

внеклассной работы в школе, представляющая многоцелевое единство 

мероприятий, рационально отстроенной системой конкурсов, игр, олимпиад, 

викторин и т. п. Мероприятия предметной недели позволяют создать 

дополнительные условия для раскрытия творческих способностей учеников, 

выявить одаренных и талантливых детей и оказать поддержку 

интеллектуальному развитию. Финалисты конкурса чтецов на английском 

языке на межрегиональном открытом конкурсе: из 7 участников – 1 

абсолютный победитель, 3 победителя и 2 призера в разных возрастных 

категориях. 

          Метод проектной технологии имеет большое значение в развитии 

ключевых компетенций учащихся: формируется научно-теоретическое, 

нестандартное мышление учащихся; осваиваются основы исследовательской 

деятельности; создаётся ситуация успеха; предоставляется возможность 

самостоятельного поиска знаний (отсутствие готовых «рецептов»); 



развивается способность к рефлексии. Формирование умений и навыков 

проектной деятельности идет постепенно: решение проектных заданий в 

начальной школе, далее проектные задачи, групповые проекты и 

индивидуальный проект на уровне среднего общего образования.   

 Индивидуальная, групповая работа предполагает практические 

задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, 

решение задач по истории, русскому языку, литературе, биологии, 

английскому языку, математике  другим предметам. В результате - 

повышение интеллектуального уровня обучающихся; творческая 

самореализация выпускника: 

 Проект – это решение проблемы мотивации учащихся к изучению 

предмета. Современные дети рациональны, они хотят четко понимать, зачем 

им нужно то или иное знание, что дает, где может пригодиться.       

В ходе проектной деятельности учащиеся не просто приобретают 

знания, они еще и учатся тому, как самостоятельно приобретать эти знания.  

          Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат.  

          Для учителя учебный проект – это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 

и развивать специфические умения и навыки проектирования: 

проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и 

самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации, 

практическое применение академических знаний, самообучение, 

исследовательская и творческая деятельность. 

  Таким образом, можем сказать, что системная работа с одаренными 

позволяет поддерживать положительную динамику в повышении качества 

образования.  

 

 

 
 


