
Выявление и поддержка одарённых детей 

через систему организации интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад, форумов 

Автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа №4 имени Г.К. Жукова» 

Завуч по  УВР Чернова Людмила Васильевна 



Министерство образования, науки  
и молодежной политики 

Краснодарского края 

 
Государственное бюджетное  

учреждение дополнительного 
образования Краснодарского края 
«Центр развития одаренности» 

 
Зональные центры Малой  

академии наук  
учащихся  Кубани 

 
Научные общества 

  учащихся 

Система выявления  и поддержка одарённых 
школьников в Краснодарском крае 



Система образовательной деятельности по 

выявлению и поддержке одарённых школьников  
 

                    Участие во Всероссийских и Международных 

                    конкурсах, конференциях, форумах 

 

Обучение на учебно-тренировочных сборах по подготовке к 
конкурсам, конференциям, форумам, фестивалям, олимпиадам 

Участие в региональных конкурсах,  конференциях, 
фестивалях, олимпиадах 

Обучение в рамках краевых профильных смен 

«Будущие интеллектуальные лидеры Кубани» 

 

Обучение в учебных группах по подготовке к региональным 

конкурсам, конференциям, фестивалям, предметным олимпиадам  

(очно-заочная и дистанционная формы) 

 

Участие в школьных, муниципальных этапах  конкурсов, 

конференций, фестивалей, олимпиад 

Система образовательной деятельности по 

выявлению и поддержке одарённых детей 



Конференция 

«Шаг в будущее» 

«Шаг в будущее,  
ЮНИОР» 

Научно-инженерная  
выставка 

«Шаг в будущее» 

Головной 
Координационный 
центр  научно-
социальной 
программы 
«Шаг в будущее» 

ФОРУМ 

«Шаг в будущее» 

Соревнование 
«Шаг в будущее», 

ЮФО 

Школа-семинар 
«Академия юных» 

Всероссийская олимпиада 
«Шаг в будущее» 

Центр развития одаренности 

Районные, зональные, краевые НПК 

Школьное научное общество 

Система выявления школьников, склонных  
к проектно-исследовательской деятельности 



Структурно-функциональная модель методической службы 
АОУ СОШ №4 на 2016-2017 учебный год 

 





Районная научно-практическая конференция младших школьников 
 «Я познаю мир» 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ПОБЕДИТЕЛИ 2 1 3 

ПРИЗЁРЫ 4 4 4 

 

Районные олимпиады младших школьников (3-4 класс) 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ПОБЕДИТЕЛИ 1 2 3 

ПРИЗЁРЫ 3 5 5 

 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик ХХI века» по УМК 
«Начальная школа XXI века» 

4 ученика стали участниками регионального 

этапа (2015 год)  и 1 стал победителем 

всероссийского этапа (2016 год).  



Победители и призёры краевого этапа всероссийской 
предметной олимпиады школьников 

 
 ФИО учителя ФИ победителей ФИ призёров 

Косуха Л.В. Расторгуева Ксения (история) 

Бундюк А.В., Малюгина Л.И.   Григорьева Анастасия 

(журналистика) 

Черкашина А.П.. Баша Вячеслав (история) 

Андревцева З.Э.   Маколдина Анастасия 

(обществознание) 

Нижигородова Т.Д. Котлова Инесса (химия) Котлова Инесса (экология) 

Новошинцева О.В.   Кицаева Ярослава 

 (русский язык) 

Кицаева Ярослава 

(литература) 

Орлова Екатерина 

(литература) 

 

ИТОГО 2 7 

Котлова И. – участница Всероссийского этапа по 2-м предметам 



ОЛИМПИАДЫ 2016-2017 УЧ.Г. 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  



ПРИЗЕР ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 



XXVIII  РАЙОННАЯ НПК, РЕЗУЛЬТАТЫ 
 № 

п/п 

Ф. И. О. ученика класс Секция Руководитель Статус 

диплома 

1.   Громовик Владислав 

Юрьевич 

11 «Б» Иностран 

ные языки 

Захарова Наталья 

Николаевна 

участник 

1.   Фёдорова Арина Руслановна 11 «В» Литературове

дение 

Бундюк Анжелика 

Викторовна 

призёр 

1.   Прасолова Александра 

Андреевна 

11 «В» Журналистика Бундюк Анжелика 

Викторовна 

призёр 

1.   Дзицоева Тамара Олеговна 11 «А» Химия Нижигородова 

Татьяна 

Дорофеевна 

победитель 

1.   Деменкова Виолетта 

Дмитриевна 

9 «В» Математика Базилевская Елена 

Анатольевна 

участник 

1.   Ермакова Александра 

Анатольевна 

9 «А» Медицина Воронченко 

Наталья 

Викторовна 

участник 

1.   Гунько Максим Романович 10 «А» Иностран 

ные языки 

Гиль Наталья 

Леонидовна 

призёр 

1.   Урабова Светлана 

Александровна 

9 «Б» Избирательно

е право 

Черкашина 

Антонина 

Павловна 

призёр 

1.   Боброва Алёна Игоревна 9 «Б» Избирательн

ое право 

Черкашина 

Антонина 

Павловна 

призёр 

В зональной конференции НПК «Эврика» приняли участие 

Прасолова А. (победа), Дзицоева Т. (призёр), Гунько М. 

(призёр). 





Победители и призёры творческих конкурсов 

Прасолова Александра - победитель 

зонального этапа научно-практической 

конференции школьников 

(журналистика) 2017г; 

 

Федорова Арина –призер 

муниципального этапа научно-

практической конференции 

(литература), 2017г; 

 

 Сергеева Елизавета -призер 

Всероссийского литературного 

конкурса в РФ «Лучший день июля»; 

 

Осколович Владислав -победитель 

Всероссийского литературного 

конкурса по ЮФО «Лучший день 

июля»; 

 

Удовкин Максим- победитель 

Всероссийского литературного 

конкурса по Краснодарскому краю 

«Лучший день июля»; 

 

Подгирный Егор -призер 

дистанционной олимпиады по 

русскому языку и литературе, 2017г 





«Школа юных корреспондентов АОУСОШ №4 им. Г. К. Жукова 



РАБОТА В РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛА ЮНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ» 

Посещение мастер-классов 
профессионалов 

«Останкино» 

Эрнест Мацкявичюс, 
ведущий новостей на канале 
«1» 

Ирина Прокопьева, 
радиовещание 
«Останкино» 

Мария Штейн, ведущая 
«НТВ-утром» 



Встречи юнкоров с интересными и знаменитыми людьми 

Сергей Сафронов, ведущий шоу 
«Битва экстрасенсов» 

Борис Грачевский, руководитель 
юмористического журнала «Ералаш» 

Участники Всероссийского фестиваля 
юных журналистов «Медиа-волна» 
стали обладателями дипломов и 
сертификатов 



Победитель Всероссийского 

конкурса 

 «Поймай свою волну», 2017г 



КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА 
 «Организационно-содержательные требования к 

современному уроку в ходе реализации ФГОС» 

 

"Приоритетные направления и инновационные технологии 

совершенствования   образовательного процесса в начальной 

школе« 

 

«Стандарты второго поколения и образовательная среда 

как фактор развития одарённости младших школьников» 

 

«Государственная политика в области образования – 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения (ФГОС)» 

 

«Приоритетные направления и инновационные технологии 

совершенствования современных требований" 
 



Савина Екатерина Владимировна 

АОУСОШ  № 4 имени Г.К. Жукова  МО 
Динской район – учитель русского языка и 
литературы 

Стаж работы в коллективе: 15 лет. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 



Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

 «Мой лучший урок», 2016 Г. 

БУНДЮК АНЖЕЛИКА ВИКТОРОВНА, 

 учитель русского языка и литературы 

 

 

Повышение квалификации 

Москва, ноябрь 2016 г. 



Муниципальный этап конкурса 

 «Учитель года» в 2017 году 

ХАРЧЕНКО С. С., учитель 
русского языка и литературы, 

 призёр 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 



XIII районный педагогический фестиваль 

   «Передовой педагогический опыт» 

ХАРЧЕНКО. С. С. 
 победитель 

Проект «Персональный сайт как 
универсальный инструмент  
методической поддержки  
учителя русского языка 
 и литературы 



Публикация материалов опыта работы в краевом 

сборнике «Современное образование» 



ПОБЕДИТЕЛИ КРАЕВОГО КОНКУРСА 
ПРОЕКТОВ ПО ПРОПАГАНДЕ ЧТЕНИЯ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ, НОЯБРЬ 2016Г. 



VI муниципальный конкурс проектов 
 «Инновации в образовании» 

ХАРЧЕНКО С. С., учитель русского языка и литературы, 
 победитель 

ПРОЕКТ 
 «Социальные сети как инструмент 
 информационно-разъяснительной 

работы 
 по  подготовке обучающихся к ГИА» 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 



Результаты ЕГЭ- 2017 



Поддержка одарённых школьников 



Краевая конференция «Организация работы по научно-
исследовательской 

 деятельности учащихся». (г. Сочи, октябрь, 2016) 

Центр развития одарённости 



АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова МО Динской 
район вошла в рейтинг 

• ТОП – 200 лучших сельских школ России - 2014 год 
• ТОП – 100 общеобразовательных организаций 
    Краснодарского края, обеспечивающих высокий  
    уровень подготовки выпускников школы – 2014 год 
• ТОП – 200 лучших сельских школ России – 2015 год 
• ТОП – 200 лучших сельских школ России  - 2016 год 
• 2016 год – вошла в перечень «Лучшие школы 
    Краснодарского края, обеспечивающих высокий 
    уровень подготовки выпускников» 



 
Автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования Динской район  
«Средняя общеобразовательная школа № 4 

имени Георгия Константиновича Жукова» 
 
 

Мы открыты к сотрудничеству!  
 

Адрес: 353204 Краснодарский край, 
  ст. Динская, ул. Калинина, 58 
Официальный сайт:  school4-dinsk.ru 
E-mail:           school4@din.kubannet.ru 


