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  В 2016 году в МБОУ «Гимназия» был создан муниципальный ресурсный  

центр по работе с одаренными детьми «Эрудит» гуманитарного и 

естественно-научного направления. 

  Ресурсный центр по работе с одаренными детьми, призван ориентировать 

педагогов на освоение современных технологий, открывающих новые 

горизонты в отношениях творческого педагога и современного 

интеллектуально развитого подростка. 

  Школа всегда нуждалась  в талантливых, решительных компетентных, 

думающих педагогах, обладающих педагогической интуицией,  но они не 

рождаются сами, их нужно воспитывать, развивать, необходимо  помогать им  

в преодолении трудностей и вести их к успеху. 

Важной задачей МРЦ «Эрудит» на этом пути является постоянное 

совершенствование методических приёмов в работе с одаренными детьми, 

вооружение педагогов знаниями об особенностях проявления детской 

одарённости, видовом её разнообразии, увеличение числа педагогов, 

владеющих современными технологиями. Решению этой задачи 

способствуют семинары, круглые столы, мастер-классы, открытые 

мероприятия, систематически проводимые ресурсным центром для учителей 

образовательных организаций города. Вот темы проведенных семинаров и 

круглых столов:  

- семинар  «Система работы общеобразовательных организаций  по развитию 

интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей»,одним из 

важных моментов  которого было обучение руководителей образовательных 

организаций  методикам  определения готовности учителя к работе с 

одаренными детьми; 

-круглый стол «Актуальные вопросы организации подготовки к 

всероссийской олимпиаде школьников», его участники в своей работе 

акцентировали внимание на организацию интеллектуальной подготовки 

обучающихся в каникулярное время. 

- «Совершенствование  форм  и методов вовлечения одаренных детей  в 

познавательную и исследовательскую деятельность на внеурочных 

занятиях», где  участники семинара обменялись опытом  работы по данному 

направлению. 

Согласно теории  Джозефа Рензулли, с одаренным ребенком может работать 

только одаренный учитель, широко эрудированный и гибкий в поведении, 

увлеченный и умеющий увлекать, открытый в общении. 

Признанный авторитет в вопросах образования Бенджамин Блум выделил 

три типа учителей, работа с которыми одинаково важна для развития 

одаренных учащихся7: 



 - Учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создающий 

атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к 

предмету.  

 - Учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с ребенком 
технику исполнения.  

 - Учитель, выводящий одаренных детей на высокопрофессиональный 

уровень.   

Всеми этими качествами обладает  учитель истории и обществознания 

гимназии  Замятина Наталья Валентиновна, которая являются бессменным 

тренером и руководителем команд интеллектуального клуба 

«Что?Где?Когда?». Её энергия, настойчивость, целеустремленность, 

одержимость способствовали тому, что  однажды прилетев, «Мудрая сова» 

решила поселиться в гимназии. 

Ученики Натальи Валентиновны неоднократно становились победителями и 

призерами игр интеллектуального клуба «Что?Где?Когда?  муниципального, 

регионального и всероссийского уровня.  

В 2018 году команда «Дома поговорим», капитан (Рыжов Никита 10а)стали: 

-  победителями VIII  областного открытого Чемпионата по 

интеллектуальным играм  «Что? Где? Когда? среди школьных команд 

Тамбовской области «Весенний бриз», 

- победителями игрового турнира команд Тамбовской области «Своя игра», 

-призерами Игрового  турнира команд Тамбовской области «Брейн ринг»: 

-  призерами III общероссийского фестиваля интеллектуальных игр 

«Звездопад» -2018», «Снегопад- 2018». 

Игроки клуба подрастают и покидают школу, чтобы новые эрудиты смогли 

дотянуться  до  вершин интеллекта,  младшие школьники обучаются 

работать в команде, логически мыслить в интеллектуальном клубе «Кубик 

Рубика», которым руководит учитель начальных классов ЛевченкоЕ.П. 

  На протяжении последних нескольких лет нет равных ученикам Натальи 

Валентиновны и состязаниях интеллектуальной олимпиады «Умницы и 

умники» муниципального и регионального этапов. На протяжении 

последних трех лет победителями становились: Андриив Ирина, Жуков 

Павел, Корытникова Валерия. 

В целях реализации регионального проекта «Постконкурсная поддержка и 

сопровождение одаренных детей»  ресурсным центром «Эрудит» в дни 

весенних и осенних, летних  каникул организуется работа «Школы по работе 

с одаренными детьми» для обучающихся 5-11х классов общеобразовательных 

организаций города. Каждая «Школа» имеет свою тему. Тема «Осенней 

школы» «Подготовка к муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников».  Темы «Весенней школы»: «Организация проектной  

деятельности  обучающихся,  как способ формирования коммуникативных 

навыков», «Организация проектной  деятельности  обучающихся  как 

эффективный инструмент развития интеллекта».  



Занятия «Школы» проводятся в основном силами учителей гимназии, 

организующей работу с одаренными детьми в режиме муниципального 

ресурсного центра. Занятия проводят: 

- учителя русского языка и литературы 

ШвырковаЛ.Е.,УрбанСП.,ТрошкинаИ.С. –- учителя предметов естественного 

цикла: Свиридова,С.Н., ЩербаковаИ.А. - - учитель английского языка 

Платицына В.В. 

- , учителя истории и обществознания СусловаЛ.А.,ЗамятинаН.В. 

     Очень сложной оказалась задача привлечения к проведению занятий 

учителей других образовательных организаций города, никак не удавалось 

достигнуть взаимопонимания.  В этом году, наконец,  в работе «Осенней 

школы» приняли участие учителя английского языка МБОУ СОШ№2 

Размахнина О.Б.  и ОвусуЮ.В.А а в работе  «Весенней школы» приняли 

участие учителя всех образовательных организаций города. 

Ежегодно в I смену в загородном оздоровительном лагере «Спутник» 

отдыхают и  интеллектуально развиваются обучающиеся гимназии,  

проявившие творческие способности в различных видах деятельности, такие 

же отряды формируется  в лагерях дневного пребывания образовательных 

организаций города. 

Школьными методическими объединениями готовятся творческие 

мероприятия интеллектуальной направленности, с которыми учителя 

выезжают в загородный лагерь. 

С большим удовольствием интеллектуально развитые подростки отдыхают в 

туристическом лагере «Ветерок», которым руководит учитель биологии 

ШараповаЕ.А., они, участвуя в байдарочных походах, изучают природу, 

расширяют свой кругозор.  

МРЦ «Эрудит» координирует работу образовательных организаций города по 

поддержке одаренных детей, в рамках которой в образовательных 

организациях проводятся творческие вечера, презентации проектов, мастер-

классы. 

МРЦ «Эрудит» совместно с информационно-библиотечным центром 

гимназии, (руководитель педагог-библиотекарь ШелиповаС.А.), является 

участником региональной инновационной площадки, тема которой: 

«Достижение современного качества образования на основе эффективных 

моделей реализации ФГОС с участием общественности», в рамках которой 

проводится совместные мероприятия  с одаренными детьми.  

        Перемены, происходящие во всех сферах жизнедеятельности общества, 

не могут не сказаться на  совершенствовании образования, воспитания и 

развития одаренных  и талантливых детей. Они  обусловливают 

необходимость повышения роли и значения работы с одаренными детьми, 

делают научный анализ и практическое совершенствование этой работы 



актуальнейшей проблемой, поэтому МРЦ «Эрудит», постоянно 

совершенствует свою работу и способен органично адаптироваться к 

изменениям во внешней среде и соответствовать вызовам ХХI века. 

.  
 


