
 Опыт организации работы 
по поддержке и развитию 

одарённых детей 
и талантливой молодежи
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Позитивное

Нейтральное

Унылое



город Лодейное поле – 
родина Балтийского флота



Лодейнопольский район 



МКОУ «Алеховщинская СОШ»







Моя победа – 
победа всей команды!



Одарённые дети



СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ

САМООБРАЗОВАНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

АТТЕСТАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ НА 
СООТВЕТСТВИЕ 
ЗАНИМАЕМОЙ 
ДОЛЖНОСТИ И 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
КАТЕГОРИЮ

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ПЕДСОВЕТОВ, 
СЕМИНАРОВ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ, МАСТЕР-
КЛАССОВ

ВЛАДЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

УЧАСТИЕ В 
РАЗЛИЧНЫХ 
КОНКУРСАХ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТАХ

ОВЛАДЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ





Уровень квалификации педагогов





Конкурсы педагогического мастерства

Ярмарка 
инноваций в 
образовании

Форум 
педагогических идей 

и инновационных 
практик

За 
нравственный 
подвиг учителя





Подготовка преподавателей по выявлению, 
обучению и развитию одаренных детей 

Создание банка данных по учителям, работающим 
с одаренными детьми

Исследование психолого-педагогической компетентности  учителей в 
области работы с одаренными детьми

Повышение квалификации преподавателей через организацию 
семинаров, конференций, на курсах повышения квалификации

Проведение практических занятий, тренингов, учеб с привлечением 
научных сотрудников

Разработка и реализация системы мер поощрения педагогов, 
работающих с одаренными детьми



Эффективные 
технологии 

Кейс – 
технология

Информационные 
технологии

Технология 
дебатов

Методика 
обучения в 

малых группах
Технология 

исследовательской 
мастерской

Технология 
тьюторского 

сопровождения

Проектная 
технология

Технология 
проблемного 

обучения

Технология 
критического 

мышления 



Нельзя кого-либо 
изменить,

Передавая ему готовый 
опыт.

Можно лишь создать 
атмосферу, 

способствующую развитию 
человека.

Р. Роджерс



















Модель сопровождения одаренных детей







«Портфолио» - это коллекция работ и индивидуальных результатов 
учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 
различных областях

Методические задачи:
«Портфолио» позволяет учитывать 
результаты, достигнутые учеником 
в разных видах деятельности: 

              учебной

 Портфолио

Образовательные: 
Представить отчет 
по процессу образования

Развивающие:
Обеспечить отслеживание 
индивидуального  развития 
ученика

Воспитательные:
Формировать навык саморазвития и 

самовоспитания

творческой 

социальной 

спортивной





Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

«Точка роста»



МКОУ «Алеховщинская СОШ»
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Сетевое взаимодействие
МБУ ДО 

«Лодейнопольский 
Детский центр 
эстетического 

развития (Детская 
школа искусств)»

МАУ 
«Лодейнопольская 

спортивная школа»

МБУДО 
Лодейнопольский 

центр внешкольной 
работы «Дар»



Формы работы с одаренными детьми на базе 
дополнительного образования:

система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад4

индивидуальное обучение или обучение в малых группах по 
программам творческого развития в определенной области

1

2

работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 
наставничества 3

детские научно-практические конференции и семинары

5

каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории



МКУ «Алеховщинский 
центр культуры и 

досуга»

Тервенический 
сельский дом культуры 
МКУ «Алеховщинский 

центр культуры и 
досуга»

МКУДО 
«Лодейнопольский 

центр ремесел»

ГБУ ДО «Центр 
Лагода»

Музей «Жителей 
Приоятья»

МБУ ДО 
«Лодейнопольский 

Детский центр 
эстетического 

развития (Детская 
школа искусств)»

МАУ 
«Лодейнопольская 

спортивная школа»

ГБУ ДО Центр 
«Интеллект»

Пожарная часть № 133 
ОГПС 

Лодейнопольского 
района

ОМ МВД по 
Лодейнопольскомц 

району

ГБУЗ ЛО 
"Лодейнопольская 

межрайонная 
больница»

ЛГУ имени
 А.С. Пушкина

Социальные партнеры



Дружина юных пожарных



Юные инспекторы движения



Школа безопасности



Юнармия



Спортивный клуб «Скала»



Российское движение школьников









Каждый ребенок особенный, 
все дети – равные!









Поощряются именными стипендиями Главой Администрации 
муниципального образования

Награждаются экскурсионными поездками по России

Направляются на образовательные смены лагерей «Смена» и 
«Орлёнок»

Формы стимулирования и поощрения деятельности обучающихся



Своевременное поощрение успехов обучающихся на общешкольных 
и муниципальных мероприятиях (линейки, праздник села, 

итоговые праздничные концерты)

Оформление постоянно действующие стенды, посвященные 
победителям олимпиад, конкурсов, выставок

Вручение благодарственных писем родителям

Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на 
родительских собраниях, на итоговых школьных конференциях

Формы стимулирования и поощрения деятельности обучающихся



Анкетирование родителей с целью определения 
основных подходов родителей к данной проблеме

Чтение лекций для родителей

Подбор научной и практической литературы для 
родителей

Оказание помощи и поддержки в создании 
благоприятного семейного микроклимата

Формы работы по поддержке семей

Индивидуальные консультации













Наши контакты:

МКОУ «Алеховщинская СОШ»
Ленинградская область, Лодейнопольский район, с. Алеховщина, 

ул. Набережная, д. 23,25
Телефон: +7(81364)31185

Факс: +7(81364)31185

http://aleshko.ucoz.ru/
aleshko_66@mail.ru

http://aleshko.ucoz.ru/


Спасибо за внимание!



Лодейнопольский район 


