
 

 

 

 Комплексное сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в 

условиях центра для  одаренных детей  «Успех» 
  

зам.директора по НМР 

Гридунова Е.А. 



 работа по обновлению содержания образования, 
форм,  методов и приемов организации 
образовательного процесса с учётом современных 
требований;  

 развитие творческих способностей  обучающихся; 

 предпрофильная  и профильная подготовка по 
отдельным предметам; 

 формирование  нравственного и гражданского 
облика выпускника; 

 научно-исследовательскую деятельность 
обучающихся и педагогов. 

 



1. Разработка системы выявления и сопровождения 

одаренности школьников. 

2. Формирование образовательной среды, 

создающей условия для развития и применения 

способностей школьника. 

3. Применение современных образовательных 

технологий в организации работы с одаренными 

детьми. 

4. Организация пространственно – предметного и 

социального компонентов развивающей 

образовательной среды.  



координационное 

диагностическое 

развивающее 

кадровое 
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ресурсное обеспечение  

обеспечение нормативно-
правовой базы 

интеграция деятельности 
педагогов , преподавателей 
вузов и дополнительного 

образования 



Варианты взаимодействия: 
1) преподавательская деятельность:  лекции и очные консультации (курсы ) по 

расписанию лицея-интерната; 

2) методическая работа: включая проведение круглых столов по наиболее 

важным вопросам совместной деятельности, а именно: 

- требования и подготовка к вступительным экзаменам; 

- разработка и апробация «сквозных» программ; 

- направления дополнительного образования; 

- совместная исследовательская и проектная работа; 

- взаимодействие с родителями обучающихся; 

- издание методических материалов .  

- выступление на родительских собраниях профильных и предпрофильных 

классов.  

3) профориентационная работа, готовящая обучающихся к профессиональному 

самоопределению – встречи с преподавателями и студентами в лицее-

интернате, посещение кафедр для знакомства с экспериментальной работой, 

посещение Дней открытых дверей.  

4) дополнительное образование, предоставляемое ВУЗом.  
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е формирование банка методического 

обеспечения  для выявления 
одарённости обучающихся 

создание  банка данных одарённых 
детей 

психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых детей 



Взаимодействие с  
обучающимися 

четыре  направления 

Взаимодействие со 
специалистами 
внешкольных 

образовательных 
структур  

Взаимодействие с 
педагогами 

Взаимодействие с 
родителями 

одаренного ребенка  



Личные данные 

Ф. И. О.__________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________ 

Класс____________________________________________________________ 

Адрес____________________________________________________________ 

Телефоны________________________________________________________ 

E-mai ___________________________________________________________ 

  

Общие сведения об ученике. Сведения о здоровье 

  

- Темп деятельности   ______________________________________________ 

- Работоспособность_______________________________________________ 

-Уравновешенность________________________________________________ 

-Произвольность__________________________________________________ 

-Особенности латерализации: праворукий, леворукий, амбидекстр 

Успеваемость_____________________________________________________ 

Дополнительные занятия (кружок, секция)____________________________ 

  

 



Психологический портрет обучающегося .Социальные 
характеристики 

Статус семьи (многодетная, малообеспеченная, полная, неполная, 
опекаемая, асоциальная, состоит в 
СОП)_______________________________ 

Поведение (норма, девиантное)_______________________________________ 

Правонарушения___________________________________________________ 

  

Личные качества 

Положение в коллективе (статусы: лидер, предпочитаемый, принятый, 
аутсайдер)_________________________________________________________    

Волевые качества (смелость, решительность, настойчивость, 
самообладание)_____________________________________________________ 

Отношение к себе (уверенность, самокритичность, стремление к успеху, 
самоконтроль)______________________________________________________ 

Отношение к людям (справедливость, общительность, чувство 
товарищества, 
отзывчивость)______________________________________________________ 

Отношение к делу (общественная активность, ответственность, 
инициативность, организованность, 
трудолюбие)________________________ 

 



Личностные особенности 
Направленность активности личности 

-  В учебной деятельности наблюдаются: активность целеустремленность, самостоятельность, любознательность, 
любопытство, увлеченность процессом усвоения знаний, проявляется интерес к художественной литературе, к 
живописи, музыке, техническому творчеству, 
спорту___________________________________________________________ 

- Недостаточно активный, несобранный, нецелеустремленный, конформный, наблюдается подражательность, 
интеллектуальная пассивность, отсутствует стремление к 
знаниям_________________________________________________________ 

Увлечения школьника: 

А) Интеллектуально-эстетические – история, музыка, 
рисование________________________________________________________ 

Б) Эгоцентрические – изучение редких иностранных языков, увлечение стариной, модным видом спорта, 
художественной самодеятельностью_________________________________________________ 

В) Телесно- мануальные – спортивные, рукоделие, столярничание, вождение мотоцикла, 
автомобиля____________________________________________ 

Г) Накопительские увлечения – коллекционирование марок, монет, дорогих камней и 
т.д._______________________________________________________ 

Мировоззрение, убеждение – система взглядов на окружающий мир и себя в этом мире (мировоззрение 
сформировалось, сформировалось недостаточно, не сформировалось; свою точку зрения, взгляды и убеждения 
умеет защищать и аргументировать, недостаточно умеет, не 
умеет)_____________________________________________________________ 

Самооценка – адекватная, завышенная, заниженная________________________________________________________ 

Уровень притязаний – адекватный, завышенный, 
заниженный_______________________________________________________ 

Способности  

А) Общие способности.  

Учебная информация, учебные навыки и умения усваиваются легко, средне, с определенными трудностями. 

Б) Специальные способности.  

Проявляются в изучении математики, физики, химии, биологии, русского  языка , литературы,   истории,  
обществознания,  права , иностранных  языков,  музыки, живописи, вокального искусства 

____________________________________________________________ 

Темперамент. Отмечается преобладание сангвинического, холерического, флегматического, меланхолического 
темперамента 

__________________________________________________________________ 

  



Психические процессы и познавательные способности 
Внимание 

А) Произвольное внимание достаточно устойчивое, отличается легкой распределяемостью и переключаемостью с 
одного вида деятельности на другой. 

Б) Основные свойства внимания – устойчивость, концентрация, распределение, объем – развиты недостаточно. 

В) Уровень произвольного внимания низкий, наблюдается отвлекаемость, неустойчивость, рассеянность. 

Восприятие 

А) Восприятие учебного материала целостное, осмысленное. 

Б) Восприятие учебного материала недостаточно осмысленное, поверхностное. 

В) Объем, скорость, точность и полнота восприятия в полной мере не сформировались. 

Память 

А) Преобладающие виды памяти: двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая. 

Б) Уровень произвольной памяти – высокий, средний, низкий. 

Мышление 

А) В мыслительной деятельности проявляются сообразительность, легкое оперирование общими и абстрактными 
понятиями, умение использовать в ходе мышления анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение. 
Развиты элементы творческого, воссоздающего мышления. 

Б) Понятийное мышление, использование мыслительных операций (синтеза, анализа и т. д.) несколько затруднено. 

В) Навыки и умения мыслительных операций не сформировались, сформировались недостаточно. 

Обучаемость – степень легкости и быстроты в приобретении знаний, навыков, умений. 

А) Высокая с положительной направленностью (интерес к знаниям). 

Б) Высокая с отрицательной направленностью (учится под давлением родителей и т.д.). 

В) Средняя с положительной направленностью. 

Г) Средняя с отрицательной направленностью. 

Д) Низкий уровень обучаемости. 

Интеллект – высокий, средний, низкий. 

  

  

  
   

  



 

Диагностическая деятельность  личностного развития. 

  

Цель: исследование результативности условий для 
работы с одаренными обучающимися 

Задачи:  

   1. диагностика интеллектуальных  и творческих 
способностей обучающихся; 

   2 .расширение представлений обучающихся о 
своих возможностях и способностях; 

    3. профилактика и предупреждение проблем 
связанных с процессом обучения. 

  

 



1. 

Формирование системы диагностики интересов, 
творческих возможностей  и траектории развития 

личности одаренных детей 

2. 

Исследование результативности 
развития предметных компетенций 

обучающихся, уровня 
сформированности  мыслительных и 

интеллектуальных способностей 
обучающихся 

3. 

Выявление затруднений, мешающих 
переводу учебного процесса в 

инновационный режим развития и 
определение путей их преодоления 

4. 

Определение перспектив 
взаимодействия общеобразовательного 

учреждения с другими учебными 
заведениями, с учреждениями 

дополнительного образования , ВУЗами 
с учетом запросов обучающихся и их 

родителей 

5. 

Проведение диагностики уровня 
освоения профильных предметов; анализ 

уровня грамотности, выполнение 
теоретической и практической части 

программы 
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создание образовательной 
среды для развития 

одарённых детей 

организация курсов 
углублённого изучения 

предметов, объединений 
дополнительного образования 

создание банка данных 
развивающих программ, 

диагностических и 
методических материалов 



Образовательное пространство 
  

 - учебные кабинеты ( специализированные кабинеты, 
их оснащенность УМК составляет 75-80 %; в кабинетах 
имеются компьютеры, аудио- и видеотехника) 

 - актовый зал  (рассчитан на 100 человек, оснащен 
электронной доской, проектором, традиционное место 
публичного предъявления результатов в различных 
видах деятельности) 

 -  информационно-ресурсный центр (объединяет 
компьютерные классы  с выходом в Интернет и 
библиотеку) 

 - информационные стенды (на первом этаже 
располагается информация для родителей, 
обучающихся, гостей лицея-интерната, на втором 
этаже -  представлены работы обучающихся). 

 



новое содержание и новые технологии обучения, воспитания  и развития:  

• - уроки нового типа (урок-презентация, урок-защита образовательного 

проекта, 

• урок-конференция, урок-защита творческой работы, урок-самопрезентация и 

др.),  

• - литературный салон (традиционное мероприятие, посвященное лицейскому 

балу, знаменательным датам в истории русской культуры), 

• - тематические встречи с интересными людьми (презентация детской 

одаренности: встреча с начинающими поэтами и прозаиками),  

• - дебаты (ежегодное мероприятие лицейского  уровня по различной 

тематике),  

• - погружение в образовательную деятельность (работа с выпускными 

классами, ориентированная на индивидуальное продвижение ученика в 

предметной деятельности),  

• - публичная защита знаний- конференция (НОУ «Золотой грифон»), 

• - участие в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях различного уровня,  

• - выездные сессии-погружения в культуру (Санкт-Петербург, Москва, страны 

зарубежья), 

• -  декада методических дней,  

• - индивидуальная работа с одаренными детьми. 
 



• Звание 

• предмет  

ФИО  

преподавателя 

• Доктор наук . Профессор филологии 

• обществознание, КГУ 

Королёва  

Людмила Георгиевна 

• Кандидат педагогических наук 

•  физика , КГУ 

Горбунов  

Геннадий Тимофеевич 

• Кандидат биологических наук 

• биология, КГМУ 

 

Шевцова  

Вера Валерьевна 

• Кандидат педагогических наук 

• русский язык, КГУ 

Воронина  

Людмила Анатольевна 

• Доцент по кафедре геометрии 

• математика, КГУ 

Долженков  

Виктор Анатольевич 

• Кандидат педагогических наук 

• химия, КГУ 

Пилюгина  

Надежда  Николаевна 

• Кандидат исторических наук 

•  история,  КГУ 

Бормотова 

Александра   Руменовна 

• Кандидат социологических  наук 

• обществознание, ЮЗГУ 

Сапронов 

Алексей Викторович 

• Кандидат химических наук 

• химия, ЮЗГУ 

Егельская  

Людмила Александровна 



III ступень 

Социально – гуманитарный профиль 

название курса класс  преподаватель  

«Обществознание. Глобальный 

мир в XXI века» 

11А Королёва Л.Г. 

Профессор филологии, доктор 

наук, КГУ 

«Трудные и дискуссионные 

вопросы  

истории XX века» 

10А Бормотова  Александра  

Руменовна. 

Кандидат исторических наук,  

КГУ 

«Актуальные вопросы 

обществознания:  

подготовка к ЕГЭ»  

10А 

11А 

Сапронов Алексей Викторович  

Кандидат социологических 

наук , ЮЗГУ 

«Культура русской речи» 10А Воронина Л.А.  

Кандидат  педагогических   

наук ,КГУ 



Классы с углублённым изучением химии и 
биологии 

название курса класс  преподаватель  

«Основы химических методов 

исследования вещества» 

Работа в лаборатории на базе КГУ 

10 Б 

11Б 

Пилюгина  Н.Н. 

Кандидат  

педагогических наук, 

КГУ 

«Тайны генетики» 10Б 

11Б 

Шевцова В.В. 

Кандидат 

биологических наук, 

КГМУ 

«Исследования. Наука и практика». 

 Работа в лаборатории на базе ЮЗГУ 

10 Б 

11Б 

Егельская Людмила 

Александровна, 

Кандидат химических 

наук 

химия, ЮЗГУ 

 



Классы с углублённым изучением  физики и 
математики 

название курса класс  преподаватель  

« Математические основы 

начертательной геометрии» 

10В 

11В 

Долженков В.А. 

Доцент 

(кафедра 

геометрии), 

КГУ 

«Методы решения задач по физике» 10В Горбунов  Г.Т. 

Кандидат 

педагогических 

наук, КГУ 



 руководство научно-исследовательской 
работой обучающихся. 

Цель: повышение доступности и качества образования 
с учетом индивидуальных особенностей, склонностей 
и способностей обучающихся, обнаруживающих 
признаки одаренности в сфере дополнительного 
образования средствами исследовательской и 
проектной деятельности. 

  

 



Знать науки мы хотим  
С целью не напрасной,  
А чтоб в мире жизнь была  
Истинно прекрасной 



В основу создания системы НОУ были положены  

3 направления развития. 

1. Обеспечение разработки, 

легитимного утверждения и 

внедрения внутренних 

нормативных документов и 

методических материалов. 

3.Повышение учебно-познавательной 

компетентности обучающихся, 

необходимой для эффективного 

осуществления проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

2. Подготовка педагогических 

кадров. 

Внедрение нового опыта в 

практику работы и в систему 

повышения квалификации 

педагогов. 
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повышение педагогической 
компетентности, в том числе  

самообразование и саморазвитие 

оказание информационной, 
методической и психологической 

помощи педагогам 

создание  творческой группы 
педагогов, работающих с  
одарёнными детьми по 

различным предметным 
направлениям 



Ф.И. 

обучающегося 
класс название олимпиады результат  

учитель, подготовивший 

победителя, призера 

Рашидова 

Ольга  

10А II этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (обществознание) 

победитель Бегаева Л.А. 

Рашидова 

Ольга 

10 А II этап Олимпиады школьников по праву в 

федеральном государственном бюджетном 

учреждении высшего профессионального образования 

«Московская государственная юридическая академия 

имени О.Е. Кутафина»  

призер  Бегаева Л.А. 

Рашидова 

Ольга 

10А Заключительный этап Олимпиады школьников по 

праву в федеральном государственном бюджетном 

учреждении высшего профессионального образования 

«Московская государственная юридическая академия 

имени О.Е. Кутафина»  

участник  Бегаева Л.А. 

Аверьянова 

Виталина 

10Б II этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам школьников 

(биология) 

призер Перелыгина О.В. 

Аверьянова 

Виталина 

10Б III этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предмет(биология)  

призер Перелыгина О.В. 



Ф.И. 

обучающегося 
класс название олимпиады результат  

учитель, 

подготовивший 

победителя, призера 

Агапов 

Михаил 

10Б Многопрофильная олимпиада в КГУ (биология) победитель Перелыгина О.В. 

Герасимов 

Владислав 

10Б Многопрофильная олимпиада 

 в КГУ (биология) 

победитель Перелыгина О.В. 

Зубанов 

Денис 

10В Многопрофильная олимпиада в КГУ (математика) участник Печурина Е.П. 

Мурзина 

Дарья  

10В Многопрофильная олимпиада в КГУ (математика) участник Печурина Е.П. 

Писарева 

Наталья 

10В Многопрофильная олимпиада в КГУ (математика) участник Печурина Е.П. 

Герасимов 

Владислав 

10Б Многопрофильная олимпиада в КГУ (химия) участник Чугуева О.В. 



название конкурса результат обучающийся учитель, (воспитатель) 

подготовивший 

обучающегося 

II Всероссийский фестиваль науки в 

ЮЗГУ  

Грамота  Зубанов  Денис, 10В  Печурина Е.П.  

II Всероссийский фестиваль науки в 

ЮЗГУ  

Грамота  Канищева Татьяна, 10А  Гридунова Е.А.  

II Всероссийский фестиваль науки в 

ЮЗГУ  

Грамота  Воробьев Артем, 10В  Печурина Е.П.  

Школа политехнических технологий ,  

КГУ  

участие  Команда 10В класса  Печурина Е.П.  

Выставка  «Народная память о 

защитниках Отечества» Коренная 

ярмарка  

Диплом, 

лучшая 

лекторск

ая 

группа  

Алтунина А,10В Мурзина Д.,10В  Гридасов Г.Л.  

XX сезон  областного интеллектуального 

– развлекательного клуба 

старшеклассников «Play-town» (1 игра) 

Грамота, 

II место  

Молодёжный клуб «Успех»  Сорокина Т.А.  

XX сезон  областного интеллектуального 

– развлекательного клуба 

старшеклассников «Play-town»  (5 игра)  

Грамота,  

III место  

Молодёжный клуб «Успех»  Сорокина Т.А.  



название конкурса  результат  обучающийся  учитель, 

(воспитатель)  

подготовивший 

обучающегося  

Международный видеомост 

«Не опоздай спасти мир», 

посвящённый проблемам экологии 

Благодарность  Команда 10А Скарлыгина М.М. 

Фестиваль «Компьютерное искусство-

2013» 

Диплом  Карлин М., 10А Гладких А.И. 

«Удивительный мир физики» 

Факультет ФМИ,КГУ 

благодарность Команда 10В Печурина Е.П. 

II Всероссийский фестиваль науки в 

ЮЗГУ 

Грамота Аверьянова В, 10Б Чугуева О.В. 

Городская выставка детского 

изобразительного искусства 

«Волшебная палитра» 

Диплом  II  степени Коломанич А.,10 В Белоусова  Н.А. 

Областной фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» , 

посвященный  70–летию Победы в 

Курской битве 

Диплом Iстепени Михайлец М,10А Гридунова Е.А. 

Областной фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» , 

посвященный 70–летию Победы в 

Курской битве 

Диплом   Iстепени Вокальный ансамбль 

10-11классы 

Бледнова А.С. 



26 апреля 2013 года  в Курском областном историко-культурном 
центре «Коренная пустынь» м. Свобода, Золотухинского района, 

состоялось открытие областной Выставки «Народная память о 
защитниках Отечества».  

 На выставке «Народная память о защитниках Отечества» был представлен 

 опыт работы музея Боевой Славы 121-ой стрелковой дивизии ОБОШИ «Лицей-    

интернат№1» г. Курска  в лице поискового военно-патриотического клуба 

 «Красная  гвоздика»  (руководитель клуба Гридасов Г. Л.) и следопытов в  

 номинации «Вахта памяти» (лекторская группа, воспитанники 10 класса В). 



№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет воспитан

ники 

1 Перелыгина  

Ольга Викторовна  

Биология 10Б 

2 Печурина  

Елена Петровна 

Физика 10В 

3 Чугуева  

Ольга Васильевна 

Химия 10Б 

4 Белкина  

Елена Николаевна 

Математика  10В 

Участники  проекта «Сетевая школа НИЯУ МИФИ» 



название работы обучающийся научный руководитель 

«Влияние молодежных 

субкультур на молодое 

поколение». 

Апухтина Анна ,11А      

(социально - гуманитарный 

профиль) 

Сапронов А.В.преподаватель 

ЮЗГУ, кандидат 

социологических  наук  

«Образ Серафима Саровского в 

живописи и иконографии» 

Канищева Татьяна , 10 А 

(социально - гуманитарный 

профиль) 

Гридунова Е.А. 

заместитель директора по НМР  

«Клара Александровна  

Рябова- организатор  

военно-исторического музея  

«Юные защитники Родины»  

Новикова Ирина , 

11А   (социально – гуманитарный 

профиль) 

Бегаева Л.А. 

учитель истории 

«Молекулярно-генетические 

методы в диагностике 

моногенных патологий» 

Чепрасова Наталья,  

11Б    (класс с углублённым 

изучением химии и биологии) 

Шевцова В.В. 

Кандидат биологических наук, 

КГМУ  

«Органические яды» Герасимов Владислав, 10Б  (класс 

с углублённым изучением химии 

и биологии) 

Перелыгина О.В. 

учитель биологии 

«Роль глины в жизни человека» Аверьянова Виталина , 

10Б(класс с углублённым 

изучением химии и биологии) 

Чугуева О.В. 

учитель химии 

«Компьютерный сленг в речи 

подростков» 

Корнев Иван, 9А Исаева Ю.Ю. 

учитель иностранного языка 



название работы обучающийся научный руководитель результат 

«Органические яды» Герасимов 

Владислав, 

10Б 

Перелыгина О.В. 

(сертификат участника IV 

научно-практической 

конференции) 

Диплом  за 

активное участие 

«Золотое сечение-

гармония математики» 

Писарева 

Наталья, 

10В 

Белкина Е.Н. 

(сертификат участника IV 

научно-практической 

конференции) 

Диплом  за 

активное участие 

«Компьютерный сленг 

в речи подростков» 

Корнев 

Иван, 

 9А 

Исаева Ю.Ю. 

(сертификат участника IV 

научно-практической 

конференции) 

Грамота  за лучшую 

исследовательскую 

работу 

«Клара Александровна  

Рябова- организатор  

военно-исторического 

музея «Юные 

защитники Родины»  

Новикова 

Ирина , 

11А 

Бегаева Л.А. 

(сертификат участника IV 

научно-практической 

конференции) 

Грамота  за лучшую 

исследовательскую 

работу 



основные задачи в научной и учебно-методической работе на 

следующий учебный год : 
1. расширение форм работы с одарёнными детьми; 

2. проведение  научно-исследовательской и экспериментальной работы; 

3. создание индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуальных 

учебных планов; 

4. проектирование и реализация  целевых и образовательных программ; 

5. совершенствование многоуровневого повышения профессионального 

мастерства педагогических кадров для работы со способными и одаренными 

детьми; 

6. совершенствование образовательных программ психолого-

педагогического сопровождения одарённых детей; 

7. разработка методических пособий, в том числе и электронных, для 

учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, родителей; 

8. издание учебно-методических пособий, информационных бюллетеней 

серии «Одаренные дети – интеллектуальный потенциал лицея-интерната», 

«Успех, творчество, талант». 


