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В этом году Министерством образования и науки Челябинской области 

утверждена «Областная концепция сопровождения и поддержки  одаренных 

и перспективных детей Челябинской области». Принятие документа вызвано 

необходимостью реализации стратегической государственной политики, 

определенной как повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики и 

государства. 

Все присутствующие хорошо понимают, что решение этой задачи 

невозможно без грамотных, профессиональных, компетентных учителей. 

Выполняя стратегические задачи государственной политики, 

образовательная система Озерска, в то же время, сохраняет свои 

специфические особенности. 

Педагогические коллективы ряда образовательных учреждений 

прицельно работают над развитием академической одаренности. В Лицее 

№23 можно получить образование по химико-биологическому профилю. В 

школе №24 дают углубленные знания по физико-математическому и 

социально-экономическому профилям. Школа №27 внедрила в практику 

Школу научного роста. Школа №32 поставила своей целью формирование 

билингвистической языковой личности, а школа №33 главным средством 

формирования социокультурной компетенции учащихся считает диалог 

культур. Лицей №39 в своей образовательной практике опирается на гибкий 

модуль профильного обучения по физико-математическому, химико-

математическому и математико-лингвистическому циклам.  

В Озерском городском округе работают две детско-юношеских 

спортивных школы, станция юных техников, детский эколого-биологический 

центр, дворец творчества детей и молодежи, центр дополнительного 

образования детей «Дружба». 

Таким образом, структура муниципальной образовательной системы 

обеспечивает потребности одаренных детей в получении качественного 

образования как в инклюзивном, так и в эксклюзивном формате. 

В нашей образовательной среде реализована идея преемственности 

сопровождения детей на различных ступенях образования. 

 Для учащихся начальной школы проводятся интеллектуальный 

марафон и муниципальная предметная олимпиада на Кубок имени Б.В. 

Броховича. Почти 2500 тысячи учащихся стали участниками 

международного дистанционного образовательного марафона «ЭМУ-2012». 

Перечисленные конкурсы хорошо зарекомендовали себя в качестве средства 

раннего выявления одаренности. Так ученик школы №27 Компаниченко 

Кирилл (учитель Мыльцева Ольга Владимировна), заявивший о себе 3 года 

назад как победитель олимпиады на Кубок им. Б.В. Броховича по русскому 

языку, математике и окружающему миру сразу, получивший, в придачу, еще 

и поощрение по литературному чтению, уже три года подтверждает высокий 

уровень способностей и трудолюбия на областных олимпиадах в качестве 



ученика лицея №39. За эти годы Кирилл становился победителем областной 

олимпиады по математике, призером по биологии, математике и физике. На 

этой ступени обучения его руководителями стали Хужина Наталья Олеговна,  

Гудков Николай Васильевич, Порошина Елена Владимировна. 

Политику выявления и развития одаренности в среднем звене 

поддерживают Олимпиада УрФО, областные олимпиады по химии, физике, 

математике, биологии. В этом году победителем областной олимпиады по 

биологии стала ученица лицея №23 Рачицкая Карина (руководитель Моргун 

Наталья Михайловна), еще 12 учащихся из лицеев №23 и 39, из школ №32 и 

33 получили статус призеров областных олимпиад. 

 Завершающим этапом является участие старшеклассников в 

региональном и заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, результаты которых в этом году – 3 победителя (лицей №39, 

школа №32) и 51 призер. 

Новые образовательные стандарты предусматривают реализацию 

программ исследовательской деятельности. 

В нашем городе ежегодно проводятся 2 научно-практические 

конференции: научные чтения имени И.В. Курчатова для ребят первой 

ступени обучения и среднего школьного звена и конференция научного 

общества учащихся для старшеклассников. 

Только в этом году на двух конференциях было заслушано 126 работ 

по самым различным отраслям научного знания. Отрадно, что 17 из них было 

оценено максимальным баллом. Особенно хочется отметить учащуюся 4 

класса школы №38 Шведову Полину, которая на Курчатовские чтения 

представила 2 исследовательские работы на различные секции и обе работы 

разными составами жюри были оценены по максимуму. Руководителем 

талантливой исследовательницы выступила Волкова Светлана 

Аббубочировна. 

Безусловно, работа по выявлению и поддержке одаренных детей 

требует ресурсного обеспечения. В трех образовательных учреждениях 

функционируют 4 лаборатории по работе с одаренными детьми: по физике, 

химии, английскому языку, биологии. Каждая из этих лабораторий должна 

стать материальной и методической базой создания единого 

образовательного пространства в нашем округе. В планах деятельности 

лабораторий проведение олимпиад, консультаций для подготовке к 

государственной итоговой аттестации в выпускных классах. Педагогам 

предложат мастер-классы лучших учителей города. Средствами 

информирования о возможностях предметных лабораторий должны стать 

школьные сайты либо собственные сайты лабораторий. Для организации 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений с целью обеспечения 

учащихся округа качественными образовательными услугами приказом 

начальника Управления образования утвержден «План работы предметных 

лабораторий по работе с одаренными детьми на 2012-2013 учебный год». 

Лабораторные исследования в рамках научного общества учащихся, 

подготовка олимпийского резерва к олимпиадам, Дни науки, каникулярные 

профильные смены ждут учащихся нашего города в этом учебном году. 

Примером такой профильной смены может служить химическая школа 

«Уроборос» (директор Азиева Наталья Эдуардовна), в работе которой 

приняли участие преподаватели МГУ, РХТУ, Челябинского педагогического 



университета. Хочу отметить, что «Уроборос» - одна из немногих выездных 

школ в стране, которая в каникулярное время предоставила учащимся 

возможность освоить не только теорию, но и практику химического 

эксперимента. 

Таким образом, принцип интеграции, т.е. создания образовательно-

профессиональной среды как фактора развития и обучающихся, и педагогов 

с внедрением предметных лабораторий получил второе дыхание. 

Безусловно, задача развития профессиональной компетентности 

педагогов продолжает оставаться для нас актуальной. Эта задача решается и 

будет решаться с помощью привлечения сотрудников ведущих профильных 

вузов. Так в рамках проекта «Школа Росатома» в городе прошли курсы для 

учителей физики. Задачи повышенной сложности, а также методические 

аспекты преподавания физики совместно с нашими педагогами рассмотрел 

доцент кафедры теоретической физики НИЯУ МИФИ Сергей Евгеньевич 

Муравьев. 

К сожалению, при выборе курсов повышения квалификации остаются 

невостребованными нашими педагогами специализированные модульные 

курсы по работе с одаренными детьми. 

Однако необходимо внедрять и новые, в том числе дистанционные и 

интерактивные формы роста профессиональной компетентности педагогов. 

Одной из таких форм является участие в конкурсах профессионального 

мастерства, которым в Озерске придают большое значение. 

Ежегодный конкурс цифровых образовательных ресурсов 

«Информика» стимулирует педагогов-новаторов к распространению опыта. 

Конкурс «К высотам самообразования» выявляет лучшую модель 

самообразования педагогов начальной школы. Лучшие учителя года 

отмечаются премиями городского собрания депутатов и Главы 

администрации округа. Победители муниципальных конкурсов достойно 

представляют наш город на областном уровне.  

За последние 3 года победителями, призерами и лауреатами различных 

номинаций областного конкурса стали Туранина Светлана Кимовна, 

Ремизова Ирина Анатольевна, Потеряева Ольга Леонидовна, Сальникова 

Вера Викторовна, Комиссарова Снежана Олеговна, Новикова Лариса 

Владимировна. 

Новые возможности методической и финансовой поддержки учителей 

открыл проект Школа Росатома, реализуемый Госкорпорацией Роастом 

совместно с Рособрнадзором. В этом году «Школа Росатома» приглашает к 

участию в конкурсах учителей математики, физики, химии, биологии, 

информатики и учителей начальных классов 

Хочу отметить, что конкурс профессионального мастерства как ресурс 

профессионального роста используется нами недостаточно. Так в прошлом 

году не была использована возможность участия в «Школе Росатома» 

учителями начальных классов, хотя итоги областного конкурса «Учитель 

года» показал, что потенциал у них есть. 

Областная концепция сопровождения одаренных детей ставит перед 

нами задачу сопровождения и поддержки не только способных и одаренных 

детей, но и перспективных обучающихся, т.е. детей, со средним уровнем 

способностей и высоким уровнем мотивации, с высоким уровнем 

способностей и средним уровнем мотивации, а также со средним уровнем 



способностей и мотивации. Таким образом, работа с мотивированными 

учащимися перестает быть прерогативой учителей образовательных 

учреждений, ориентированных на работу с одаренными детьми, а становится 

массовой педагогической практикой. Именно профессиональная 

компетентность педагога является тем решающим фактором, который 

способен обеспечить развитие мотивации, познавательного интереса и 

способностей обучающихся. 


