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Центр развития талантливых и одаренных детей 
 

Цели: модернизация системы образования в районе, 
внедрение и распространение педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Создание условий для развития одаренных и талантливых детей в 

Нефтеюганском районе. 

Оказание систематической методической помощи педагогам и 

руководителям образовательных учреждений Нефтеюганского района по 

работе с одаренными детьми. 

Распространение передового педагогического опыта по данному   

направлению.  

Создание условий для непрерывного  повышения квалификации 

педагогических кадров    на  базе  опорного  учреждения   в рамках 

заявленного инновационного  направления деятельности. 

Установление эффективных горизонтальных связей между 

образовательными учреждениями  района  

Проведение мероприятий районного уровня, как для педагогических 

работников,  так и для учащихся и воспитанников. 

•  

 



Проведение мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников в 2016-2017 учебном году 
Организованные и проведенные  мероприятия 

  

Уровень Мероприятие Форма проведения Сроки Кол-во уч-ков 

Муниципальный «Ученик года» Конкурс Октябрь 11 

Муниципальный «Гости из будущего» Квест для групп 

поддержки 

Октябрь Обучающиеся 11 

школ 

Нефтеюганского 

района 

Муниципальный «Шаг в будущее»    Конференция Апрель 123 

Муниципальный «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная 

игра, 5 туров 

Октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

36 

Муниципальный «Живая классика» Конкурс чтецов Март 35 

Всероссийский  (для 

школ района) 

«Русский 

медвежонок» 

Игра-конкурс по 

русскому языку 

Ноябрь 856 

Международный 

(для школ района) 

«Британский бульдог» Игра-конкурс по 

английскому языку 

Декабрь 277 

Муниципальный Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

  

Английский язык, 

биология, 

технология 

Декабрь Согласно 

заявкам 



Проведение мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников в 2016-2017 учебном году 

Организованные и проведенные  мероприятия 
  

Уровень Мероприятие Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 

Муниципальный «Одаренный учитель – 

одаренному ученику»  

Методическая 

выставка 

Октябрь 

(Ученик года») 

41 

Муниципальный «Одаренный учитель – 

одаренному ученику» 

Творческая 

выставка  

Октябрь 

(«Ученик года») 

12 

Муниципальный «Одаренный учитель – 

одаренному ученику» 

Фотовыставка Октябрь 

(«Ученик года») 

21 

Муниципальный «Работа с одаренными 

детьми» 

Семинары (3) Февраль-апрель 35 – 

активных 

участника 

82 - 

пассивных 
Муниципальный «Лучший видеоурок» Конкурс Апрель-май 11  

Поселковый «День открытых 

дверей» 

Открытое 

мероприятие 

Март 150 



 Районный конкурс  

«Ученик года - 2016» 

Центр развития  детей НР МОБУ "ПСОШ №2" 



Районная научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее» 



 
Интеллектуальная игра 

 «Что? Где? Когда?»  

 



Районный конкурс «Живая классика» 



Проведение мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников в 2017-2018 учебном году 
Планируемые  мероприятия 

  

Уровень Мероприятие Форма проведения Сроки 

Муниципальный «Ученик года» Конкурс Октябрь 

Муниципальный «Территория творческого Я» Квест для групп поддержки Октябрь 

Муниципальный «Шаг в будущее»    Конференция Апрель 

Муниципальный «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра, 5 

туров 

Октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март 

Муниципальный «Живая классика» Конкурс чтецов Март 

Всероссийский  (для 

школ района) 

«Русский медвежонок» Игра-конкурс по русскому 

языку 

Ноябрь 

Международный 

(для школ района) 

«Британский бульдог» Игра-конкурс по 

английскому языку 

Декабрь 

Муниципальный Всероссийская олимпиада 

школьников 

  

Декабрь 



Проведение мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников в 2017-2018 учебном году 

Планируемые  мероприятия 
  

Уровень Мероприятие Форма проведения Срок 

проведения 

Муниципальный «Одаренный учитель – 

одаренному ученику»  

Творческая выставка Октябрь 

(Ученик года») 

Муниципальный «Одаренный учитель – 

одаренному ученику» 

Фотовыставка Октябрь 

(«Ученик года») 

Муниципальный «Работа с одаренными 

детьми» 

Семинары (3) Февраль-

апрель 

Муниципальный «Лучший видеоурок» Конкурс Апрель-май 

Поселковый «День открытых 

дверей» 

Открытое мероприятие Март 



Результаты реализации 

проекта «Политехническое 

образование» в рамках 

деятельности ресурсного 

центра одарённых детей 

2016-2017  



Цели проекта 
- Создать комплексную систему  

политехнического образования в 1 - 11 классах  

НР МОБУ «ПСОШ № 2», ориентированную на 

индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся и способствующую формированию 

внутренней активной позиции ученика в выборе  

профессии с учетом реальных потребностей 

современного рынка труда 

- Создать условия для непрерывного  

повышения квалификации педагогических 

кадров, внедрения и распространения 

педагогического опыта 



Задачи проекта 
• Создание     эффективной    модели  политехнического образования и 

системы оценки её эффективности. 
• Отработка   механизмов   формирования   учебных   планов. 
• Реализация программ, направленных на совершенствование 

технологических и политехнических компетенций учащихся. 
• Создание условий для осознанного выбора профессии через 

реализацию предпрофильного, профильного обучения и 
профессиональные пробы. 

• Построение учебного материала и выбор методов обучения, 
максимально стимулирующих познавательную активность учащегося, 
обеспечивающих ему возможность самостоятельно раскрывать действия 
законов на практике. 

• Создание системы поддержки одаренных детей  в научно-техническом 
направлении. 

• Подготовка педагогических кадров. 
• Создание образовательной среды, обеспечивающей развитие 

политехнического образования с использованием инновационного 
оборудования в урочной деятельности и внеурочное время. 

• Создание и развитие системы профориентационной работы с учащимися 
2 -11 классов,    направленной на оказание помощи в выборе профессии, 
образовательного учреждения.  

• Формирование активной жизненной позиции в выборе специальности, 
активизация творческих способностей, опирающейся на личностные 
особенности, потребности и возможности. 



Система политехнического образования 

в НР МОБУ «ПСОШ №2» 

 

1-4  

классы 

5-7  

классы 

8-9  

классы 

TEXT 

Внеурочная  

деятельность 

Группы ранней  

профилизации, 

внеурочная  

деятельность,  

система  

дополнительного  

образования 

Предпрофильная  

подготовка 

Профильное  

обучение  

(«РН-класс») 

10-11  

классы 



Политехническое образование в начальной 

школе в рамках внеурочной деятельности 

 



Политехническое образование в 5-7 

классах 

 



Предпрофильная подготовка 

политехнического направления 

9А 
Физико- 

математический 

  

9Б 
Инженерно- 

строительный 

9В 
Технологический 

TEXT 

Углубленное  

изучение  

предметов: 

математика–8 часов 

физика–3 часа 

химия–3 часа 

Предметные и  

элективные курсы: 

1.Графика – 1 час 

2.Механика  

на «5» – 1 час 

3.Дизайн – 1 час 

4.Наследие мировой  

    архитектуры - 1час 

5.Технология – 1 час 

6.Строительные  

    материалы – 1 час 

Изучение предметов  

технологической  

направленности: 

черчение – 1 час 

технология  – 2 часа 

1.Профориента- 

ционная работа 

2. Проектная  

деятельность 

3. Информа- 

 ционная работа  

 

9-е  

классы 



Профильное обучение 

Проектная, исследовательская  

деятельность 

 

Довузовская подготовка 

(ЮГУ, С-ПГТУ, НКИ) 
  

Профильный компонент 

(математика, химия, физика) 

 

Курс «Планирование  

профессиональной карьеры» 
  

Профильные классы с физико-химическим 

профилем («Роснефть-классы») 



Профориентационная деятельность 

Проектная, исследовательская  

деятельность 

 

Анкеты, диагностики, блиц-опросы  
  

Профессиональные игры, акции 

 

Конкурсы проектов, плакатов,  

фотографий, сочинений 



Профессиональные пробы  

- Участие в 

профессиональных 

пробах в Сургутском и 

Нефтеюганском 

колледжах 



Экскурсии в кванториум и 

геологический музей  



Создание образовательной среды 
- оборудование для занятий 

робототехникой (наборы 

для конструирования, 3D-

принтер и 3D-фрезерный 

станок),  

- кадровое обеспечение  

(педагог дополнительного 

образования) 

-   

Результат: 122 человека из 2-6 классов 

посещают занятия по легоконструированию и 

робототехнике 



Построение образовательного процесса 
• Технологии, основанные на 

деятельностном и 

компетентностном подходе. 

• Проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

• Лабораторные и практические 

работы. 



Создание системы выявления и поддержки  
одаренных детей  в 

научно-техническом направлении 
 

- Работа с одаренными детьми в рамках ресурсного 

центра (участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, выставках) 

 



Результаты 
• 9А – ОГЭ: 100% абсолютная 

успеваемость и  85%-100% 

качественная по математике, 

физике, химии. 

• 9Б,В – 25 человек поступили в 

политехнический колледж  



Подготовка педагогов 

• Курсы повышения 

квалификации  

• Внутришкольная 

подготовка  

• Самообразование 

• Интернет-ресурсы 

• Принят специалист в 

области ИКТ 

• Привлечены педагоги  

• из учреждений 

дополнительного 

образования 



Сетевое взаимодействие (2016-2017) 
Организованные и проведенные  мероприятия  

Мероприятие Форма проведения Срок 
проведения 

Количество участников 

«Робототехника и 
легоконструирование» 

Выставка-конкурс Октябрь 46 

«День открытых дверей» Для родителей, педагогов и обучающихся:  3 
открытых урока; 4 занятия по внеурочной 
деятельности; КВН между педагогами и 
учащимися 10-11 «РН-классов». 

Март 150 

«Робототехника и 
легоконструирование» 

Интерактивная выставка  Апрель 14 экспозиций  
из 15 учреждений 

«Политехническое 
образование для всех» 

II технический образовательный форум Апрель 18 образовательных 
организаций 

«Политехническое 
образование для всех» 

В рамках форума 
- 2  открытых  урока;  2 занятия  по внеурочной 
деятельности с использованием технических 
средств обучения; шахматный всеобуч; 
виртуальная экскурсия по музеям 
робототехники 

Апрель 18 образовательных 
организаций 
Нефтеюганского 
района 

«Планирование 
профессиональной 
карьеры» 

Защита проектов по планированию 
профессиональной карьеры технической 
направленности учащимися 11 «РН-класса»  

Апрель Для старшеклассников 
(38) ОУ района 

«В мире профессий» Квест Апрель 38 обучающихся из  
школ пгт Пойковский 

«Лучшая программа по 
внеурочной 
деятельности» 

Конкурс для педагогов Май 26 



Результаты участия обучающихся и педагогов НР 
МОБУ«ПСОШ №2» в мероприятиях различного уровня 

(2016-2017) 
Уровень Мероприятие Результат 

Всероссийский Олимпиада по физике и математике, 

проводимая Национальным минерально-

сырьевым университетом «Горный» г. 

Санкт-Петербург 

2 призера 

Региональный III Межрегиональный химический 

турнир в г. Нижневартовск 

3 место в команде,  

Музафаров   Эдуард - 

призер   в личном зачете. 

Региональный  Отборочный тур окружного этапа 

Всероссийского робототехнического 

фестиваля  в Сургуте 

Участие (4 место) 

Муниципальный  Выставка-конкурс «Робототехника и 

легоконструирование» 

Два 2-х и одно 3 место  

Муниципальный Соревнования  по образовательной 

робототехнике «РобоТех-2017» 

2 место 

Муниципальный «Лучшая программа по внеурочной 

деятельности» 

2 и 3 места 



II Технический форум 
«Политехническое образование 

для всех» 
 



День открытых дверей 



Результаты реализации проекта 

1. Разработка  

НПД 

Методические  

материалы 

Информация  

в 

СМИ 
TEXT 

•Положение о выставке-

конкурсе  
«Робототехника и 

легоконструирование»; 

•Положение о 
проведении «Дня 

открытых дверей»; 
•Положение о конкурсе 

программ по внеурочной 

деятельности; 
•Программа II 

технического 
образовательного 

форума 

«Политехническое 
образование для всех» 

•Рабочие программы по 

предпрофильной 

подготовке и 

профильному 

обучению; 

•Рабочие программы 

элективных курсов; 

•Электронный сборник 

методических 

материалов по итогам 

конкурсов и 

мероприятий: 

сценарии, презентации, 

программы. 

На сайтах  

- НР МОБУ  

«ПСОШ №2»,  

- ДОиМП 

  

Нефтеюганского  

Района, 

- Всероссийская  

выставка.РФ 

Награды 



Сетевое взаимодействие (2017-2018) 
Организованные и проведенные  мероприятия  

Мероприятие Форма проведения Срок 

проведения 
«День открытых дверей» Для родителей, педагогов и обучающихся:   открытые 

уроки;  занятия по внеурочной деятельности; КВН и 

др. 

Март 

«Робототехника и 

легоконструирование» 

Интерактивная выставка  Апрель 

«Политехническое 

образование для всех» 

II технический образовательный форум Апрель 

«Политехническое 

образование для всех» 

В рамках форума 

- Открытые уроки; занятия  по внеурочной 

деятельности с использованием технических средств 

обучения; шахматный всеобуч и др.  

Апрель 

«Планирование 

профессиональной 

карьеры» 

Защита проектов по планированию профессиональной 

карьеры технической направленности учащимися 

Апрель 

«Академия успеха» Квест Апрель 

«Лучшая программа по 

внеурочной деятельности» 

Конкурс для педагогов Ноябрь-

февраль 

Организация 

образовательного процесса 

в рамках 

политехнического 

образования 

Семинар-практикум Февраль 



Участие обучающихся и педагогов в мероприятиях 
различного уровня (2017-2018) 

Уровень Мероприятие 

Всероссийский 

 

Всероссийский Форум 

с международным участием «Молодые молодым» 

Всероссийский Олимпиада по физике и математике, проводимая Национальным 

минерально-сырьевым университетом «Горный» г. Санкт-

Петербург 

Региональный Межрегиональный химический турнир в г. Нижневартовск 

Региональный  Отборочный тур окружного этапа Всероссийского 

робототехнического фестиваля  в Сургуте 

Региональный  Отборочный тур окружного этапа Всероссийского 

робототехнического фестиваля  в Югорске 

Муниципальный  Выставка-конкурс «Робототехника и легоконструирование» 

Муниципальный Соревнования  по образовательной робототехнике «РобоТех-2017» 

Муниципальный «Лучшая программа по внеурочной деятельности» 



Спасибо и удачи 
всем! 


