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«Если дети – национальное достояние любой страны,  

то одаренные дети – её интеллектуальный и творческий потенциал» 

 Р.Н. Бунеев 

 

Введение федерального государственного образовательного стандарта и глобальные 

социально-экономические изменения выявили потребность в людях творческих, активных 

неординарно мыслящих, способных нестандартно решать   поставленные   задачи   и   на 

основе критического анализа ситуации формулировать новые перспективные задачи. В 

этих условиях процесс выявления, обучения и воспитания одаренных и 

высокомотивированных детей составляет новую задачу совершенствования системы 

образования, т.к. обучение одаренных и высокомотивированных детей сегодня - это модель 

обучения всех детей завтра. Работа с одаренными и высокомотивированными детьми 

является одним из приоритетных направлений КГАОУ Краевого центра образования (далее 

- Центр).      

Программа по работе с одаренными и высокомотивированными детьми КГАОУ 

Краевого центра образования включает в себя различные направления, формы и методы (в 

том числе, дистанционные). Одним из приоритетных направлений является «Олимпиадная 

школа» (далее- ОШ). Известно, что предметная олимпиада – один из способов определения 

глубины интереса ребенка к предмету, выявления особых способностей к изучению 

определенной предметной области. В связи с этим, разработанные педагогами Центра 

подпрограммы ОШ областей естественно-научного, гуманитарного и др. циклов включают 

интерактивные формы обучения и методы взаимодействия с педагогами Высших учебных 

заведений (ВУЗ) Хабаровского края.  

Так, например, программа «Эколого-биологическая олимпиадная школа», ставит 

своей целью развитие интеллектуальных, творческих способностей детей и подростков в 

эколого-биологическом направлении. Выстраивая систему подготовки к олимпиадам, 

педагоги поставили следующие задачи:  

1. Стимулировать интерес детей к биологии и экологии; 

2. Сформировать умения и навыки работы с заданиями олимпиад различного уровня 

сложности (школьный, муниципальный, региональный, заключительный);  

3. Раскрыть возможности применения полученных теоретических знаний на практике;  

4. Расширить информационное пространство в области биологических наук. 

Основу содержания программы ОШ составляют темы, которые нуждаются в более 

детальном и углубленном изучении и/или не рассматриваются на уроках, но являются 



основой для олимпиадных заданий.  Особенностью регионального и заключительного 

этапов олимпиады по экологии является наличие практического тура, представленного в 

форме защиты научно-исследовательской работы (устно и письменно, соответственно). 

Поэтому неотъемлемой частью программы ОШ является научно-исследовательская 

деятельность, направления которой подробно отражены на сайте проекта «Новое 

поколение» (www.new27.weebly.com).  Специфика образовательного процесса Центра 

позволяет расширять познания в предметной области, выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию, позволяющую достичь определённых результатов, в 

частности по экологии, МХК, уже на первый год обучения. Расширить действие данной 

программы на территории Хабаровского края позволяет проект «Новое поколение» по 

работе с одаренными и высокомотивированными детьми, реализующийся на базе Центра.  

 Говоря о работе с одаренными и высокомотивированными детьми, нельзя не сказать 

о педагогических работниках, ведущих эту деятельность. Безусловно педагог для 

одаренных и высокомотивированных детей - прежде всего прекрасный предметник, 

обладающий глубокими знаниями. Помимо этого педагог должен обладать личностными и 

профессиональными качествами, которые важны в общении с одаренными и 

высокомотивированными детьми. Одной из задач как программы ОШ так и проекта «Новое 

поколение» является обеспечение достаточного уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников Центра, посредством проведения обучающих лекций и 

семинаров от преподавателей ВУЗов как очно так и путем трансляции через виртуальную 

площадку на базе сайте проекта. 

 При формировании системы работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми главное помнить, что только симбиоз педагога и обучающегося позволит достичь 

вершин предметного Олимпа. 

http://www.new27.weebly.com/

