
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ШКОЛА ОДАРЕННЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ   РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ОДАРЕННЫХ 

НА 2018-2023 г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень-2018 



 2 

Введение   

Наша страна уделяет большое внимание работе со способными и 

талантливыми детьми (и взрослыми - «Лидеры России» (2017-2018 гг.) на 

разных уровнях в нормативном и институциональном форматах: на 

федеральном - Общероссийское общественное движение «Одаренные дети – 

будущее России» (с 1998 г.); Рабочая концепция одаренности /Авторский 

коллектив: Богояваленская Д.Б. (ответственный исполнитель), Шадриков 

В.Д. (научный редактор), Брушлинский А.В., Бабаеава Ю.Д., Дружинин В.Д., 

Ильясов И.И., Лейтес Н.С., Матюшкин А.М., Панов В.И., Калиш И.В., 

Холодная М.А., Юркевич В.С. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998; 2-е 

изд., расш. и перераб. – М., 2003; Образовательный фонд «Талант и успех» 

(2014), который при содействии и под патронажем Президента открыл 

образовательный центр «Сириус» (2015); на региональном и муниципальном 

(наиболее значимые по Тюменской области) - Распоряжение Правительства 

Тюменской области от 22.10.2012 г. №2162-рп «О мерах по дальнейшему 

развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей» (физико-математическое, естественно-научное, 

социально-гуманитарное, агротехнологическое), Центр по работе с 

одаренными детьми (Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования – ТОГИРРО, 2014), создание ряда 

специализированных школ и подразделений, работающих в различных 

форматах – ФМШ Тюменской области (2014), наша Школа одаренных при 

ТюмГУ (2013), ряд муниципальных и частных образовательных учреждений 

г.Тюмени («Ступени успеха», «Альтернатива», «Развитие» и др.), по всей 

стране развернута работа - с 2016 года - по созданию  «Детских технопарков 

«Кванториум»1. Первый в Тюменской области детский технопарк 

«Кванториум» открылся на базе Центра науки, экологии и техники дворца 

«Пионер» (2017)2. Практически по аналогичной схеме в Тюменском 

университете с 2015 г. функционирует учебно-научная школа3. Подписано 

соглашение о создании на базе ТюмГУ Тюменского филиала 

образовательного центра «Сириус»  (2017). 

 
                                                 
1 Автономных некоммерческих организаций для реализации новой модели дополнительного образования 

детей в соответствии с инициативой Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

Росcийской Федерации, работа в которых ведется в рамках различных «квантов», например, 

«Нейроквантум», «IT-квантум» «Аэроквантум», «Робоквантум», «Наноквантум» и т.д. 
2 Лаборатории здесь поделены на «кванты», базовых — пять: «Промышленный дизайн», «Робоквантум», 

«IT-квантум», «Аэроквантум», «Автоквантум». В будущем «Кванториум» планирует сотрудничать с 

промышленными предприятиями региона («Сибур», «Роснефть») и вузами. 
3Учебно-научная школа ТюмГУ - это школа формирования личностной эффективности  

и конкурентоспособности, «кванты» которой привязаны к школьным каникулам и охватывают следующие 

направления: 

 Зимняя сессия КВАДРАТ ДЕКАРТА - физико-математический профиль (математика, физика) 

 Весенняя сессия ГУМАНИТАРИУС - гуманитарный профиль (обществознание, история, русский 

язык, литература) 

 Летняя сессия КВИНТЭССЕНЦИЯ - естественно-научный профиль (биология, география, химия, 

экология) 

 Летняя сессия РАЦИО - инженерный профиль (информатика, робототехника) 

 Осенняя сессия ИДЕФИКС (иностранные языки, право, экономика) 
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Мы работаем в контексте и русле обозначенных направлений. 

Настоящая концепция является развитием идей, заложенных в основание 

Школы одаренных при ее создании в 2013 году. Прошло 5 лет, мы накопили 

определенные опыт работы, рефлексия которого позволяет нам оценить 

пройденный этап, выбранные нами содержание и технологии обучения 

одаренных учащихся. 

Целевые установки на креативность, конкурентоспособность, 

коммуникативность, лидерство (КККЛ) вполне оправдали себя, что находит 

свое отражение в Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 4. На сегодняшний день целевые 

установки нуждаются в уточнении в стратегическом и тактическом планах, 

поскольку социально-экономическая ситуация в стране и мире существенно 

изменилась, что требует согласование образовательной политики любого 

образовательного учреждения с новыми вызовами к ней. 

Основные направления работы с одаренными детьми могут и должны 

быть в идеале только личностно-ориентированными, 

индивидуализированными, ориентированными на их самостоятельную 

исследовательскую деятельность. В настоящее время не существует единых 

утвержденных программ для работы с неординарными детьми. Невозможно 

составить и единый план для всех одаренных детей.  

Тем не менее, в отечественной педагогике накоплен определенный опыт 

организации работы с одаренными и талантливыми учащимися, на который 

мы опираемся и который нашел отражение в следующих разработках: 

Одаренные дети5, Колмогоровский проект6, Проект Минобразования7, 

частные проекты школ для одаренных8. 

Кроме того, необходимо учитывать и относительно новые ориентиры, 

которые связаны с теми вызовами (и рисками), которые сегодня «бросает» 

общественно-экономическая жизнь страны и мира. Среди них: 

1. Цифровой способ передачи и хранения информации: в 

информационной экономике XXI века востребованы уникальные 

специалисты с нестандартным образом мышления. 

                                                 
4 Распоряжение правительства «Стратегия инновационного развития Российской федерации на период до 

2020 года». См. интернет: http://docs.cntd.ru/document/902317973 
55 Рабочая концепция одаренности. Авторский коллектив: Богояваленская Д.Б. (ответственный 

исполнитель), Шадриков В.Д. (научный редактор), Брушлинский А.В., Бабаеава Ю.Д., Дружинин В.Д., 

Ильясов И.И., Лейтес Н.С., Матюшкин А.М., Панов В.И., Калиш И.В., Холодная М.А., Юркевич В.С. – М.: 

ИЧП «Издательство Магистр», 1998. – 68 с. 

 
6 «Колмогоровский проект» (концепция программы развития интересов, склонностей и 

способностейучащихся в области математики, информатики, естественных наук). Проект был рассчитан на 

2010-2012 годы. Опубликован: Общество / Выпуск № 25 от 11 марта 2011 года 

 
7 Разработка Минобразования: Концепция интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки 

талантливых детей и молодежи в общенациональную систему (проект). См. Интернет: http://www.i-

russia.ru/all/docs/9389/ 

 
8 Школы г.г. Москвы (57, №1199 «Лига школ», школа-интернат СУНЦ при МГУ, школа-интернат 

«Интеллектуал» (Моск. обл), Лицей «На Донской»), Перми (№146), Санкт-Петербурга (239), Челябинска 

(31) и др.  

http://www.i-russia.ru/all/docs/9389/
http://www.i-russia.ru/all/docs/9389/
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2. Резкое возрастает объемов информации, необходимой для освоения 

и одновременно ее постоянное обновление (сингулярность), что требует не 

столько ее запоминания, сколько умения находить ее и применять для 

решения конкретных практических задач. 

3. Развитие и совершенствование технологий приводит к тому, что 

исчезают старые и появляются новые профессии, освоение которых требует 

от обучающихся развития способов мышления, умения переключаться на 

новое, т.е. постоянно учиться, познавать и узнавать новое (life is cognition). 

4. Наступает эпоха «фьюжен»9 (сочетание несочетаемого: соединение 

человека с искусственным интеллектом; специалисты – компетисты; NBIC) 

5. Меняется роль учителя, он не транслятор знаний, а – навигатор в 

области знаний 

6. Образование − это социокультурный институт закрепления 

традиций, и в то же время современное образование − это пространство 

формирования готовности к «новому миру». 

7. Инновационная экономика не только требует высокой 

технологической компетенции, не только предоставляет возможности единых

массовых технологических решений для населения, но и создает условия для 

индивидуализированого потребления, для создания уникальных продуктов. В 

такой экономике возрастает ценность индивидуальности и высокой 

креативности [Expanding Opportunities and Building Competencies for Young Pe

ople. P. 81–82]. 

8. Существенно возрастает роль умений, с одной стороны, работать в 

команде (в силу, например, междисциплинарного характера решения 

проблем инновационной экономики), а с другой – быть лидером, уметь брать 

на себя ответственность за принятие решений. 

Современная отечественная школа во многом не готова адекватно 

отвечать на эти вызовы, Концепция развития дополнительного образования 10 

предполагает разработку дополнительного инструментария и методологии. 

Поэтому и возникает необходимость в создании ОУ иных форматов, готовых 

и способных решать задачи по развитию личности обучающихся, способных 

не только ответить на эти вызовы, но и идти дальше – создавать и 

преобразовывать жизнь, творить новое. 

Наша школа – один из вариантов такого образовательного учреждения. 

 

1. Концептуальные и институциональные   основания Школы 

1.1. Статус Школы одаренных и формат работы 

                                                 
9 Фьюжен, фьюжн (от англ. fusion, «сплав») — термин, который может входить в название стилей и 

направлений в искусстве, архитектуре, дизайне, музыке, характеризующихся «сочетанием несочетаемого», 

то есть объединяющих в себе совершенно разные идеи из, казалось бы, несовместимых стилей, не теряя при 

этом целостности и гармонии. 
10 Распоряжение правительства «Концепция развития дополнительного образования детей». См. интернет: 

http://dop-obrazovanie.com/obsuzhdaem-proekti/1234-kontseptsiya-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej 
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Статус Школы – некоммерческое образовательное учреждение 

дополнительного образования при Тюменском государственном 

университете. В перспективе – специализированная Школа креативных 

лидеров с обучением с 1-го по 11-ый классы. 

Сегодня контингент Школы – учащиеся 5-9 классов 

общеобразовательной школы, прошедшие конкурсный отбор. 

Системообразующей идеей конкурсного отбора является не только уровень 

знаний, умений, но, прежде всего, креативность учащихся, их потенциальные 

возможности. Лозунг Школы: «Креативность, Конкурентоспособность, 

Коммуникативность, Лидерство» (КККЛ). 

Школа работает во внеучебное для школьников время в формате 

учреждения дополнительного образования.  Время занятий – 5-6 часов в 

неделю. 

 1.2. Принципы отбора учащихся 

 Отбор учащихся в школу проходит в два тура: 1) среди всех учащихся 

школ города проводится предметное тестирование с целью выявления 

наиболее эффективных учащихся, обладающих развитым логическим 

предметно-специфическим мышлением; 2) на втором этапе наиболее 

успешные учащиеся, отобранные по результатам первого тура, участвуют в 

тестировании их креативности (задачи логического и творческого характера). 

На основе результатов второго тура формируются классы, количество 

обучающихся в которых не более 20 человек. 

 

1.3. Цели и задачи  

Основная цель Школы - формирование креативных и 

конкурентоспособных лидеров за счет создания условий для выявления, 

поддержки и развития индивидуальных задатков одаренных детей, 

реализации их творческих способностей. 

 Особенность целевой установки связана с тем, что мы определяем ее, 

не привязываясь к узко-предметному (по отраслям науки) содержанию 

обучения и осуществляем свои поиски в подростковом возрасте (5-9 

классы)11.  

Задачи: 

 обеспечение условий для развития креативности учащихся на основе 

их интересов через творческую созидательную деятельность, создание 

благоприятной социокультурной среды, культурно-информационного 

пространства, предоставление возможности для продуктивной 

самореализации одаренных детей через интеллектуально-творческое 

событийное пространство Школы; 

 развитие навыков логического мышления, грамотной речи, умения 

дискутировать и аргументировать свои выводы и предложения; 

 адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-

экономическим условиям; воспитание уравновешенного 

                                                 
11 Многие специализированные ОУ с аналогичными целями работают только с учащимися 8-11 классов. 
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интеллигентного представителя общества, который сможет 

реализовать свой потенциал, исходя из своих интересов; 

 «конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на 

учебно-познавательную деятельность, стимулирование 

познавательного интереса; 

 учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его 

индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого 

потенциала; 

 разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение 

информационно-методического и программного сопровождения, 

кадровых условий для работы с одаренными детьми; обеспечение 

нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную 

социально-педагогическую работу с одаренными детьми. 
 

1.4. Теоретические основания концепции 

1.4.1. Определение одаренности 

В настоящее время не существует однозначного подхода к проблеме 

одаренности, нет общепринятых определений, трактовок самого понятия 

одаренности. Предлагаются различные теоретические подходы к пониманию 

данной категории, опирающиеся на психологический, педагогический, 

социальный либо комплексный контекст.   

Под одаренностью понимается:  

- совокупность   задатков, природных данных, характеристика 

степени выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей; 

- качественное своеобразное сочетание способностей, 

обеспечивающее успешность выполнения деятельности и позволяющее 

компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет 

преимущественного развития других;  

- общие способности, или общие моменты способностей, 

обусловливающие широту возможностей человека, уровень и своеобразие 

его деятельности;  

- умственный потенциал, или интеллект (целостная индивидуальная 

характеристика познавательных возможностей и способностей   к   учению);  

- наличие внутренних условий для выдающихся достижений в 

деятельности (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский). 

Одаренность отождествляют с обучаемостью, талантом, чаще с 

интеллектом – «общей способностью к познанию и решению проблем, 

определяющей успешность любой деятельности и лежащей в основе других 

способностей» (В.Н.Дружинин). Часто используется трехкольцевая 

концепция одаренности, в структуру которой вводится личностный 

компонент: одаренность есть «взаимодействие трех групп человеческих 

качеств: интеллектуальные способности, превышающие средний уровень, 

высокая увлеченность выполняемой задачей и высокий уровень 

креативности» (Дж.Рензулли).  
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Целостный подход к рассмотрению одаренности заявлен как 

приоритетный в «Рабочей концепции одаренности»: «Одаренность – это 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми»12.  

В этом же документе дается определение понятия «одаренный 

ребенок»: ребенок, «который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности».  

При разработке настоящей концепции в качестве исходных были 

использованы следующие понятия и подходы. 

Одаренность13 - надличностное качество, характеристика человека, 

обеспечивающее творческое (креативное) отношение личности к 

действительности и обнаруживающее себя в «ненасыщаемой» 

познавательной потребности, беглости, скорости, оригинальности, гибкости, 

критичности, рефлексивности когнитивных процессов (интеллекта в 

широком смысле слова), осуществляющихся на фоне надситуативной 

активности и адекватного взаимосодействия личности с миром и другими 

людьми 

Говоря об одаренности, как о надличностном качестве, мы 

солидаризируемся с такими подходами, в которых одаренность 

рассматривается как интегральное (системное), не сводимое к интеллекту, 

креативности или когнитивным функциям свойство личности. Она 

изначально не предопределена абсолютно генотипом, и не зависит фатально 

от условий среды.  

Связующим звеном между субъектом и средой, одним из существенных 

условий развития способностей, одаренности человека является его 

собственная активность, особенности взаимодействия с миром. 

 

К особенностям развития познавательной сферы одаренных детей 

относятся:  

 - любопытство – любознательность – познавательная потребность. 

Одаренным детям в большей степени, чем их сверстникам, свойственно 

стремление к познанию. Одаренный ребенок не терпит ограничений своих 

исследований, и это свойство, проявившись довольно рано, на всех 

возрастных этапах продолжает оставаться его важнейшей отличительной 

особенностью; 

                                                 
12 Рабочая концепция одаренности. Авторский коллектив: Богояваленская Д.Б. (ответственный 

исполнитель), Шадриков В.Д. (научный редактор), Брушлинский А.В., Бабаеава Ю.Д., Дружинин В.Д., 

Ильясов И.И., Лейтес Н.С., Матюшкин А.М., Панов В.И., Калиш И.В., Холодная М.А., Юркевич В.С. – М.: 

ИЧП «Издательство Магистр», 1998. – 68 с. 
13 См.: Алексеев Н.А. Психология и педагогика одаренного ребенка. – Тюмень, 2017. – 310 с. 
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 - сверхчувствительность к проблемам – способность видеть проблему 

там, где другие не видят никаких сложностей. Еще Платон отмечал, что 

познание начинается с удивления обыденным вещам; 

 - склонность к задачам дивергентного типа, т.е способность понимать 

самые разнообразные по предметной направленности проблемные, 

творческие задания, главная особенность которых заключается в наличии 

множества правильных ответов; 

 - оригинальность мышления – способность выдвигать новые, 

неожиданные идеи, отличающиеся от общепринятых, а также творчески 

разрабатывать существующие. Оригинальность проявляется не только в 

мышлении, но и общении, поведении одаренного ребенка, а также во всех 

видах его деятельности; 

 - гибкость мышления – способность быстро и легко находить новые 

стратегии решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить от 

явлений одного класса к другим, часто далеким по содержанию. Высокий 

уровень гибкости мышления – явление редкое, поэтому его наличие 

свидетельствует об исключительности одаренных детей; 

 - легкость генерирования идей («продуктивность мышления») - очень 

близко к гибкости мышления, но характеризует несколько иную грань 

одаренности. 

 - легкость ассоциирования – способность выработки обобщенных 

стратегий на основе выявления скрытых связей и отношений. Одаренный 

ребенок способен значительно продуктивнее, чем его нормальные 

сверстники, воспринимать связи и отношения между явлениями, предметами, 

событиями и даже концепциями, которые могут носить нетрадиционный 

характер. 

Кроме того, учеными отмечены такие характеристики познавательной 

сферы, как способность к прогнозированию, оценке, высокая концентрация 

внимания, отличная память, устойчивость, широта интересов и склонностей. 

К особенностям психосоциального развития относятся: эгоцентризм, 

повышенная уязвимость эмоциональной системы, склонность к лидерству, 

соревновательности, стремление к самоактуализации, перфекционизму, 

социальная автономность, ярко выраженное чувство юмора. 
 

1.4.2. Обучение 

 Нацеленность Школы на развитие у учащихся качеств креативного 

конкурентоспособного лидера определяет направления подготовки учащихся 

и номенклатуру учебных дисциплин по ним.  

 В школе сделан акцент на развитие естественнонаучного направления, 

«предметная» представленность которых отражена на схеме 1. «Предметная» 

не случайно взято в кавычки, поскольку названные предметы выступают для 

нас своеобразным «полем», «фоном» на котором и посредством которых 

обеспечивается развитие креативности учащихся (что не означает отказа от 

освоения учащимися базового, знаниевого уровня данных предметов). 



Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В естественнонаучном направлении предполагается, что в 

максимальной степени достижению поставленной цели будут способствовать 

следующие дисциплины: 

 математика, обеспечивающая формирование продуктивного 

мышления; развитие логического мышления, алгоритмической 

культуры, критичности мышления; 

 информатика, развивающая алгоритмическое мышление в 

совокупности с умением перекодировать и осмыслять информацию, 

формирующая навыки свертывания большого объема материала;  

 риторика, формирующая у учащихся коммуникативные навыки, 

развивающая умения работать в команде, аргументировать 

собственную точку зрения, рефлексировать и оформлять 

собственные мысли, а также навыки эффективной самопрезентации; 

в идеале предполагается формирование курсов «предметной 

Школа 

Одаренных 

Естественнонаучное 

направление 
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риторики», т.е. дисциплин, формирующих умения презентироваться, 

аргументировать, дискутировать в языке определенной предметной 

области. 

 умные игры, формирующие у учащихся навыки прогнозирования, 

предвидения, умения адекватно оценивать конкретную ситуацию, 

работать в команде, приучающие учащихся «разумно рисковать»; 

 теория решения изобретательских задач, развивающая у учащихся 

критическое мышление, умение «мыслить противоречиями», 

формирующая гибкость и оригинальность мышления, рефлексивные 

навыки; начиная с 7-го класса, ТРИЗ по содержанию более тесно 

«привязывается» к физике; 

 ФабЛаб ориентирован на работу в форматах 3D-моделирования, 

прототипирования, робототехники, механотроники. 

  

 Учебный материал всех дисциплин строится исключительно на 

материале нестандартных задач, ситуаций и предполагает активную 

самостоятельную деятельность учащихся в режиме соревнования-

сотрудничества. Дискуссии, дебаты, мозговой штурм, ролевые игры и другие 

активные формы обучения создают предпосылки для развития навыков 

активного слушания, формируют умения вести конкурентную борьбу, 

выполнять функции лидера при групповой работе. 
 

1.4.2. Воспитание   

Качественное своеобразие Школы естественно находит отражение и в 

воспитании, несмотря на то, что Школа работает в формате дополнительного 

образования. Системообразующим фактором воспитательной работы 

является ориентация на формирование особого “духа Школы”, особой 

системы межличностных отношений. Формирование “духа Школы” 

обеспечивается за счет:  

а) особой системы общения, основанной на идеях гуманно-личностной 

педагогики;  

б) поддержания в Школе определенного уровня культуры поведения, 

регулируемого правилами внутреннего распорядка;  

в) создания атмосферы творчества на уроках и во внеурочной 

деятельности (совместное проведение праздников, зимние и летние школы),     

 г) формирования у учащихся культуры слушания, развития их 

коммуникативных навыков. 

Мы полагаем, что основным механизмом, формирующим личность, 

обеспечивающим ее личностный рост, является механизм «резонансного 

взаимодействия» личности учащегося с условиями среды, с элементами 

воспитательной системы. Воспитательная система — это «целостный 

социальный организм, возникающий в процессе взаимодействия основных 

компонентов воспитания (цели, субъекты, их деятельность, отношения, 

материальная база, освоенная коллективом окружающая среда) и 

обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни и 
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психологический климат» (Л.И. Новикова). «Резонансное взаимодействие» 

означает, что имеющие у личности внутренние структуры (образы, знания, 

эмоциональные переживания, поведенческие паттерны и т.д.) находят во 

внешнем мире определенные факты, явления, процессы, которые узнаются 

как созвучные, «резонансные», подобные этим внутренним структурам и на 

этой основе могут быть поняты, приняты личностью как свои. За счет 

резонанса происходит наращивание опыта, его обогащение, т.е. 

осуществляется личностный рост. Важно подчеркнуть, что рост возможен 

только на основе самодеятельной активности, которая детерминирует 

характер резонанса (узнавания-понимания-присвоения) и обеспечивает 

дальнейшую кристаллизацию духа (М.Мамардашвили). 

В нравственном плане включение данного механизма означает 

использование таких средств и способов, которые бы акцентировали 

внимание личности на аксиологической стороне ее деятельности. Понятно, 

что первоначально во внутреннем плане у личности нет никаких оснований 

для резонанса внешним событиям, поэтому формирование ценностно-

смысловой сферы начинается с совместных действий учащихся и учителя по 

целеполаганию, мотивации, анализу ситуации, выбору содержания и средств 

достижения цели, определения смысла или иного действия на пути к ней, 

прогнозирования последствий, принятия решения и определения плана 

действий. В результате таких совместных действий согласовываются 

позиции, уточняются точки зрения, формируется личное отношение к 

характеру и особенностям совместной деятельности, т.е. начинается 

становление ценностно-смысловой сферы личности. 

В целом стратегия личностно-ориентированного общения педагогов с 

учащимися во всех ситуациях их взаимодействия строится на следующих 

основаниях: 

 создание ситуации успеха; 

 положительная оценка и поддержка; 

 максимальное развитие способностей; 

 укрепление психоэмоциональной   сферы ребенка; 

 удовлетворение потребностей; 

 поощрение инициативы детей; 

 формирование положительного отношения к сверстнику. 
 

 

1.4.3. Педагог Школы 

В отношении учителя мы ориентировались на модель компетентного педагога 

(см. Приложение 1), личностный рост которого связан с различными видами его 

деятельности (в интерпретации И.Б. Сенновского). 

С гностической деятельностью связана педагогическая готовность и 

образовательная направленность личности учителя. Прежде всего это вос-

приимчивость учителя к требованиям социально-педагогической системы, 

мотивированное принятие целей её развития, соответствующих государственно-

общественному заказу. С готовностью учителя к своей миссии связано такое 
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обоснованное понимание результатов деятельности социально-педагогической 

системы и её субъектов, адекватное отношение к качеству образования, как 

оптимальному соответствию его результатов возможностям и потребностям 

учащихся. Современный учитель должен объективно воспринимать 

зависимости между условиями, параметрами и результатами образовательного 

процесса, корректно относиться к затратному относительно психофизических 

ресурсов характеру любого образовательного процесса. 

В проектной деятельности учитывается не только причинно-

следственная зависимость, но и целевая, а также ценностная детерминация 

образовательного процесса. Она направлена на проектирование изменений, 

которые должны произойти в личности ученика в конце каждого 

образовательного этапа, ступени и всего образовательного процесса. Эта 

деятельность требует выбора наиболее оптимальных педагогических средств и 

последовательности их применения в соответствии с личностными изменениями 

каждого ученика, учёта текущих и перспективных возможностей и 

потребностей школьника при выборе образовательной технологии или её этапа. 

Конструктивная деятельность учителя заключается в проектировании 

содержания будущей деятельности, системы и последовательности действий 

учителя и ученика. Она включает в себя конструирование образовательной 

информации в соответствии с интеллектуальной, эмоциональной и 

практической мотивацией ученика, её отбор и композиционное построение не 

только на основе знания учебного предмета и методики преподавания, но и с 

учётом психологических особенностей усвоения темы, раздела, курса, 

предмета конкретным учеником. 

Коммуникативная деятельность проявляется в структуре 

межличностных отношений с превалированием диалогической формы, в 

установлении педагогически целесообразных взаимоотношений с учащимися 

с учётом их социально-психологических особенностей, отношений между 

детьми. Этот вид педагогической деятельности требует коррекции 

взаимоотношений участников образовательного процесса в соответствии с 

развитием его целей и средств, адаптации отношений к способам мо-

тивирования. 

Организаторская деятельность связана с умением способствовать 

развитию инициативы, творчества и самодеятельности учащихся. Она 

направлена на организацию репродуктивной и продуктивной образовательной 

деятельности учащихся, способствует их включению в различные виды 

деятельности. Благодаря ей осуществляется индивидуальная, групповая и кол-

лективная деятельность учащихся в соответствии с образовательной 

целесообразностью. Этот вид педагогической деятельности предполагает 

делегирование учащимся соответствующих прав, полномочий и 

ответственности при их переходе от исполнительской к организаторской 

деятельности, вследствие чего у учащихся происходит развитие способности к 

самоорганизации, самообразованию и саморазвитию.  
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2. Мониторинг 

Для оценки эффективности работы Школы предполагается оценивать 

уровень и качество личностных изменений учащихся, для чего вводится 

рейтинговая оценка, которая складывается из четырех показателей: 

 успешность выполнения контрольных работ по предмету; 

оценивает преподаватель, ведущий предмет; 

 оценка портфолио учащегося (индивидуальные творческие работы, 

презентированные в Школе, участие в проектах, достижения 

учащегося вне Школы, подтвержденные соответствующими 

документами – места на школьных, муниципальных, региональных 

и т.д. олимпиадах, конкурсах, грамоты за участие в конференциях, 

семинарах, сертификаты тренингов и др.); портфолио учащихся 

формирует и оценивает заместитель директора по учебно-

воспитательной и учебно-организационной деятельности с 

тьюторами классов; 

 экспертная оценка преподавателем креативности учащихся на 

занятиях по особой методике (см. Приложение 2); оценки 

выставляются преподавателем по полугодиям; 

 оценка креативности учащихся по итогам психологического 

тестирования; оценку дает психологическая служба Школы. 

 

        Целью психологической диагностики является выявление личностного 

потенциала учащихся, их ценностно-смысловой мотивации на познание, 

саморазвитие, их способности критически мыслить и творчески подходить к 

решению учебно-познавательных задач. 

Методология интерпретации полученных результатов базируется на 

типологическом и трендовом анализах. Первый строится на сопоставлении 

разных характеристик между собой в противовес их аддитивному   

складыванию. Типологический подход не только дает   возможность точнее 

оценить школьника, но и   позволяет рекомендовать   педагогу адресную 

систему подхода к нему. В дальнейшем на этой основе предполагается выход 

на индивидуальные   траектории обучения. 

Трендовый анализ позволит рассмотреть развитие личности от   класса 

к классу, как по отдельным   характеристикам, так и в целом. Кроме того, с 

определенной долей условности трендовый анализ даст возможность 

сравнить учащихся разных возрастов между собой, отследить временные 

изменения в креативности школьников. Положительный   или отрицательный 

тренды позволит сделать заключение об особенностях ребенка и о том, 

насколько предлагаемая система обучения решает задачи выявления 

творческого потенциала, развития и соответствует ли она личностным 

особенностям учащегося. Совмещение двух подходов к оценке ребенка, на 

наш взгляд, наиболее точно отвечает идее личностно-ориентированного 

подхода. 
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3. ПЛАН-ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ОДАРЕННЫХ 

 

Задачи  

2018-2019 

 осуществить более тесную взаимосвязь с ОУ города, 

осуществляющими работу с талантливыми учащимися; 

 закончить формирование основы учебно-методического обеспечения 

авторских курсов по дисциплинам ШО; обеспечить преемственность 

программ на разных этапах обучения; 

 уточнить модель выпускника ШО и разработать целеориентированную 

на нее диагностику; 

 отработать систему профориентационной работы с учащимися ШО; 

 расширить практику приглашения ведущих ученых с обзорными 

предметными лекциями 

 

2019-2020 

 включиться в систему работы с талантливыми детьми по программе 

«Сириуса»; 

 разработать модель качества образования в ШО с учетом предметных, 

метапредметных и личностных показателей, с целевой установкой на 

формирование КККЛ качеств учащихся; 

 

2020-2021 

 расширить спектр моделей и технологий обучения, которые должны 

отвечать требованиям гибкости, мобильности, полидисциплинарности 

и открытости образования в ШО («предметная риторика», 

математическая логика, логические симуляторы физических явлений 

на основе IT, «предметная информатика» и др.)  

 создать в ШО развивающую образовательную среду для повышения 

квалификации в области решения методических и профессиональных 

задач и подготовки к аттестации методистов и педагогов, работающих 

с талантливыми детьми и молодежью 

 провести сессию предметных мастер-классов для учителей города в 

контексте работы с талантливыми школьниками;  

 

2021-2022 

 разработать модель дистанционного обучения одаренных детей; 

 отследить эффективность профориентационной работы в Школе; 

 уточнить и нормативно закрепить критерии эффективности 

педагогической работы; 
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2022-2023 

 осуществить комплексную оценку эффективности работы Школы за 

весь период существования, выявить слабые места и точки роста, 

уточнить модель Школы; 

 подготовить сборник научно-методических статей преподавателей 

Школы по итогам работы; 

 провести научно-практическую конференцию по итогам работы 

Школы.  

Планируемые результаты: 

 Создание банка данных детей с предпосылками различных видов 

одаренности. 

 Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных, творческих и других направлениях деятельности, к 

которым у учащихся Школы есть способности. 

 Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления 

детей с общей одаренностью. 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, 

работающих с одарёнными детьми. 

 Совершенствование системной (междисциплинарной) работы с 

одаренными детьми в формате дополнительного образования. 

 Создание индивидуальных образовательных программ. 

 Подготовка всех выпускников Школы к продолжению образования в 

гимназии ТюмГУ. 

 

Трудности: 

 отсутствие каких-либо методических разработок по работе с 

одаренными в контексте предлагаемых концептуальных установок; 
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Приложение 1 

 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОГО УЧИТЕЛЯ 

Профессионально-педагогическая компетентность - это способность учителя 

превращать специальность, носителем которой он является, в средства формирования 

личности учащихся с учетом ограничений и предписаний, накладываемых на учебно-

воспитательный процесс требованиями педагогической нормы, в которой он 

осуществляется. 

Основными показателями профессиональной компетентности:  

 специально-профессиональные знания, их соответствие объему, структуре, 

характеру, требованиям профессиональности на современном уровне развития науки, 

техники, культуры. Конкретное содержание знаний будет зависеть от специальности, 

уровень их и объем - от категории: чем выше уровень профессионализма, тем обшир-

нее и выше компетентность учителя, и наоборот, чем выше уровень компетентности, 

тем более эффективную деятельность он может осуществлять в своей 

профессиональной области; 

 психолого-педагогические знания - это сведения из педагогики и психологии о 

сущности труда учителя, об особенностях педагогической деятельности и общения, 

личности учителя, о психологическом развитии учащихся, их возрастных 

особенностях и др.; психолого-педагогические умения - способность психологически 

грамотно осуществлять воздействие на учащихся с целью достижения определенного 

педагогического результата, реализации знаний. 

 обобщенные навыки  и умения осуществления  профессиональной  деятельности 

1. СПЕЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

Специальная компетентность учителя предполагает его знания, осведомленность в 

области истории теории, методологии основной науки по специальности и в смежных 

областях; прикладные знания по предмету, знание классических и современных 

методов, средств, приемов, технологий профессиональной деятельности по 

специальности и должности, способность их применять, перерабатывать, 

конкретизировать, развивать. 

Профессиональные знания учителя обращены с одной стороны, к науке, с другой - 

к учащимся. В данном случае компетентность учителя проявляется в способности 

синтезировать имеющиеся знания. 

Важнейшими компонентами этих знаний следует считать:  

=> знание исторических этапов развития данной науки путем становления научных 

знаний; 

=> знание фундаментальных принципов и идей, лежащих в основе курса;  

=> знание ведущих теорий, составляющих костяк данной науки; 

=> знание фундаментальных экспериментов, лежащих в основе становления данной 

области научных знаний; 

=> знание актуальных вопросов и проблем современной науки и новейших открытий; 

=> знание прикладных вопросов современной науки; 

=> знание системы теоретических и экспериментальных методов, используемых при 

построении данной науки (моделирование, методы аналогии и симметрии, 

аксиометрический метод и др.). 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

Психолого-педагогическая компетентность включает в себя: 
• осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого ученика, его 

способностях, сильных сторонах воли и характера, достоинствах и недостатках предшествующей 
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подготовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий индивидуального подхода 

в работе с ним; 

• осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с которыми 

учитель работает, процессов, происходящих внутри групп, как между учащимися, так и между 

учителем и группами, учителем и учащимися, знание того, в какой мере процессы общения 

содействуют или препятствуют достижению искомых педагогических результатов; 

• осведомленность учителя в оптимальном выборе методов обучения, о способностях 

профессионального самосовершенствования, а также о сильных и слабых сторонах своей 

собственной личности и ее деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении самого 

себя, что бы повысить качество своего труда. 

 

3. ОБОБЩЕННЫЕ НАВЫКИ  И УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ потребностей развития системы образования, и современных требований к 

профессиональной деятельности педагога позволяет определить следующие обобщенные 

умения  и навыки компетентного педагога:  

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности;  

 стремление к развитию и (или) формированию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

  наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса;  

 наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации культурной (сложной) коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности;  

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса к освоению “социального опыта”;  

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

обработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции;  

 сформированности теоретических представлений о системном 

педагогическом мышлении и наличии опыта системного исследования педагогической 

деятельности в  целом и собственной педагогической деятельности, в  частности;  

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога;  

 способность к выработке индивидуального стиля педагогического 

поведения. 
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Приложение 2 

Положение 
«О рейтинговой системе оценки креативности учащихся Школы  одаренных» 

 

1.  Общие положения  

1.1. Под рейтинговой системой понимается система количественной оценки 

«качества креативности» учащихся. Рейтинг – индивидуальная накопительная 

оценка освоения учебной дисциплины и развития учащегося, находящих отражение  

в  креативности  учащихся..  

 1.2.  Основными целями введения рейтинговой системы являются: 

 стимулировать учебно-познавательную и креативную деятельность 

учащихся;  

 мотивировать учащегося к системной работе в процессе решения проблем и 

усвоения способов деятельности;  

 повысить объективность итоговой оценки личностных подвижек и 

интеллектуальной развитости учащихся, усилив ее зависимость от 

результатов их ежедневной работы в течение года 

 

  2. Содержание и основы  формирования рейтинговой оценки  

в Школе Одаренных 

2.1.  Особенностью рейтинговой  оценки учащихся Школы  одаренности 

является то, что ведущим  ее показателем является оценка развития их 

креативности, которая  феноменологически проявляется в мотивированности на  

учебно-познавательную и исследовательскую деятельности, проявление гибкости, 

беглости в мышлении его оригинальности, способности к генерированию идей и 

надситуативной  активности. 

2.2. Общая рейтинговая оценка учащихся по каждому предмету объявляется 

по полугодиям и по итогам  года. Координацию работы по рейтинговой оценке 

учащихся осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной и 

учебно-организационной  деятельности  

2.3. Рейтинговая  оценка  учащегося складывается из трех показателей: 

 оценка преподавателем креативности учащихся на  занятиях по особой 

шкале (см. Приложение 1, таблица 1); текущее оценивание учащихся 

осуществляется преподавателем самостоятельно, но с ориентиром на критерии 

шкалы; 

 оценка портфолио учащегося (индивидуальные творческие работы, 

презентированные в Школе, участие  в  проектах, достижения  учащегося  вне 

Школы, подтвержденные соответствующими документами – места на школьных, 

городских, областных и т.д. олимпиадах, конкурсах, грамоты  за  участие в 

конференциях, семинарах, сертификаты тренингов и др.); портфолио учащихся 

формирует и оценивает заместитель директора по учебно-воспитательной и 

учебно-организационной  деятельности с тьюторами классов (см. Приложения, 

таблица 4); 

 оценка креативности учащихся по итогам  психологического 

тестирования;  оценку дает психологическая служба Школы. 

       2.4. Шкалы оценок составляются таким образом, чтобы была  возможность 

сопоставлять успешность развития  учащихся  разных возрастов. Это обеспечит 

возможность составлять общешкольный рейтинг учащихся Школы – важный  

фактор обеспечения соревновательности и формирования коллективного «духа 

Школы». 

 2.5. Оценка осуществляется по 7-балльной шкале 
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Приложения 

Таблица 1 

Экспертная оценка креативности  учащегося на уроках 

 

Познавательная  мотивация (М)  

- выраженный интерес к 

занятиям, увлеченность 

содержанием  урока. 

Эмоциональное отношение к 

урокам  (Э) – приподнятое  

настроение во время  уроков, 

включенность в урок, высокая  

активность на уроке  

(МЭ) 

Беглость  (Б) –  количество  

идей, решений и т.д., 

высказываемых в течение 

урока 

«Скорость»  мышления (С) – 

быстрота анализа  условий 

задачи  или проблемы и  

принятия решений 

 

(БС) 

 

Оригинальность (О) – 

нестандартность предлагаемых 

решений 

Гибкость мышления (Г)  - 

способность  модифицировать, 

изменять, совершенствовать 

предложенные решения 

 

 

(ОГ) 

Критичность (К) – способность 

аргументированно возражать 

Рефлексивность (Р)  - умение  

вычленять основания решения, 

определять их сильные и слабые  

места. 

 

 

 

(КР) 

Надситуативная  

активность (НА) – 

продолжение 

обсуждения 

учебного  

материала за 

рамками  урока 

 

 

(НА) 

Взаимосодействие (В) – способность 

к совместному  поиску решений, 

умение работать в группе, 

способность подхватывать и 

развивать чужие  идеи. 

Коммуникативная компетентность 

(КК)  - умение слушать и слышать, 

толерантность к другим  решениям. 

 

(ВКК) 

Р
и

т
о

р
и

к
а

 

Выраженный интерес к проблемам 

эффективной коммуникации и 
корректировке собственного 

речевого поведения, 

проявляющийся в  
 1. высокой активности на занятиях,  

 2. способности отслеживать логику 

подачи учебного материала и весь 
ход обсуждения,  

 3. готовности к реализации 

полученных знаний в 
коммуникативной практике. 

Способности  

 1. быстро и качественно 
воспринимать новую 

информацию,  

 2. аналитически оценивать ее,  
 3.  выдвигать продуктивные 

решения коммуникативных 

задач. 

Способности 

1. находить нестандартные подходы в 
изобретении и подаче речи,  

2. гибко изменять собственное 

речевое поведение в зависимости от 
изменяющихся коммуникативных 

условий. 

Умение 

1. корректно и  
2. аргументированно оценивать 

свои и чужие высказывания и 

речевое поведение в целом с 
точки зрения их эффективности и 

целесообразности в 

анализируемой коммуникативной 
ситуации. 

Способность 

применять 
полученные знания и 

умения 

1. в новых 
коммуникативных 

условиях,  

2.а также при 
анализе новых 

коммуникативных 

ситуаций.  

Умения  

 1. выслушивать и воспринимать 
позиции других, эффективно 

осуществляя диалоговое 

взаимодействие;  
2. опираясь на точки зрения 

собеседников, развивать собственную 

идею; 
 3.  корректно и аргументированно 

высказывать несогласие с чужим 

мнением.  

М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 (
Г

о
р

еч
и

н
) 

Способности: 

1.Выраженный интерес к 
проблемам математики, 

увлеченность содержанием урока. 

2. Высокая мотивация изучения 
предмета. 

3. Готовность и умение применять 

теоретические знания при решении 
практических задач (как 

стандартных, так и оригинальных). 

Способности: 

1. Беглость – количество идей 
и решений при решении 

задачи.  

2.Быстрота анализа условий 
задачи, способность 

вычленять главное. 

Способности: 

1.уметь находить нестандартные, 
оригинальные решения. 

2. уметь изменять решение при 

возникновении новых 
дополнительных условий задачи. 

Способности: 

1.корректно и аргументированно 
оценивать свои и чужие решения. 

2. принимать чужую точку зрения.  

Готовность и умение 

применять 
теоретические 

знания при решении 

практических задач 
(как стандартных, 

так и оригинальных). 

1. Уметь работать в группе, в 

команде. 
2. Выслушивать и 

воспринимать позиции 

других. 
3. Корректно и 

аргументированно 

оспаривать чужие идеи. 
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И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 (
Н

о
в

и
к

о
в

) 

Выраженный интерес к 
проблемам алгоритмизации и 

эффективной обработке 

информации, проявляющийся в 
 1. стремлении решить большее 

число задач,  

 2. стремление решать сложные 
нестандартные задачи, 

 3. активность при обсуждении 

поиска решения. 

1. Способность не тратить 
время на отработку 

шаблонных задач (бегло 

схватывать шаблон). 
2. Уметь находить на уроке 

несколько возможных 

решений и делать выбор в 
пользу эффективного 

(быстро уйти от шаблона). 

1. Способность решать задачи 
олимпиадного уровня 

(нестандартное решение). 

2. Способность усвоить объяснение 
решения задачи, когда в явном и 

полном виде оно не 

демонстрируется, а представлено 
лишь в опорных проблемных 

ситуациях и новых пояснениях. 

1. Способность найти ошибку в 
постановке задачи. 

2. Способность увидеть неверный 

ход решения, даже если этот ход 
поддерживают преподаватель и 

большинство учащихся. 

3. Уметь доказывать 
эффективность или 

неэффективность алгоритма, 

возможность и невозможность 
решения задачи. 

1. Участие в 
олимпиадах и 

конкурсах. 

2. Желание и 
способность решать 

задачи, 

размещённые на 
сайте. 

3. Способность 

предлагать свои 
собственные задачи 

и проекты для 

реализации на 
уроках и за их 

пределами. 

1. Способность оценить достоинства 
и недостатки решений 

предлагаемых другими при 

обсуждении. 
2. Способность принять лучшее 

аргументированное решение. 

3. Способность увидеть в чужом 
решении опору для дальнейшего 

продвижения. 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 (
Я

й
л

ет
к

а
н

) 

Выраженный интерес к 

проблемам эффективной 

коммуникации и корректировке 
собственного речевого 

поведения, проявляющийся в  

 1. высокой активности на 
занятиях,  

 2. способности отслеживать 

логику подачи учебного 
материала и весь ход 

обсуждения,  

 3. готовности к реализации 
полученных знаний в 

коммуникативной практике. 

Способности  

 1. быстро и качественно 

воспринимать новую 
информацию,  

 2. аналитически оценивать 

ее,  
 3.  выдвигать продуктивные 

решения алгоритмических 

задач. 

1. Способен. находить 

нестандартные подходы в 

формализации задач и в 
программировани,  

2. Умеет гибко изменять 

собственное алгоритмическое 
мышление в зависимости от 

изменяющихся условий форм 

занятий. 

Умение 

1. корректно и  

2. аргументированно оценивать 
свои и другие высказывания 

при обсуждении заданий, 

подаче нового материала с 
точки зрения их 

эффективности и 

целесообразности в 
анализируемой 

алгоритмической ситуации. 

Способность 

применять 

полученные знания 
и умения 

1. при выполнении 

рекомендуемых 
домашних заданий,  

2.а также при 

выполнении 
дополнительных 

заданий, выбранных 

самостоятельно.  

Умения  

1. выслушивать и воспринимать 

позиции других, эффективно 
осуществляя диалоговое 

взаимодействие;  

2. опираясь на точки зрения 
собеседников, развивать 

собственную идею; 

3.  корректно и аргументированно 
высказывать несогласие с другим 

мнением.  
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Т
ео

р
и

я
  

и
г
р

 
1. «Разумный азарт», умение 

остановится в игре 

2. Склонность к просчитанному 

риску 

1. Скорость анализа 

конкретной  ситуации  

2. Способность  принимать и 

формулировать  решение до 
того, «когда  все игроки  

созреют» 

1. Принимать во внимание и 

психологию субъекта  игры и 

объективное содержание 

2. Уметь быстро выбирать 
оптимальное 

соотношение субъективного и 

объективного в игре 

1.Умеет проанализировать 

игровую ситуацию постфактум  

2. Дать  адекватную  оценку 

принятым в ходе игры решениям 
(не быть  «упертым» в отстаивании 

и оправдании свои решений) 

1.Играет в 

освоенные игры  во 

вне учебное время,  

2. Активно 
вовлекает в них 

новых партнеров 

1.Умеет  читать собеседника во 

время  игры, влиять на него, 

манипулировать им  

2. Умет скрывать свои  истинные 
намерения, блефовать и т.д. для 

достижения  выигрыша 

Т
Р

И
З

 

1. Активно интересуется 
опытами в домашних 

условиях, разработками типа 
«Очумелые ручки», 

разработками в стиле «Юный 

техник» 
2. Интересуется 

дополнительной литературой 

по решению 
изобретательских, 

логических и  другого типа 

задач (обращается по эту  
вопросу  к преподавателю) 

1.Способен 
«фантонировать»  идеями 

2. Умеет включиться  в  
чужие идеи 

1.Всегда подчеркивает свое 
индивидуальное  видение 

проблемы, решения  задачи 
2. Способен видеть объект под 

новым углом зрения, обнаружить 

его новое использование, расширять 
функциональное применение на 

практике. 

3. Семантическая спонтанная 
гибкость, т.е. способность 

продуцировать разнообразные идеи 

в неопределенной ситуации, в 
частности в такой, которая не 

содержит ориентиров для этих идей 

1.Умение  мыслить 
противоречиями. 

2. Образная адаптивная гибкость, 
т.е. способность изменить 

восприятие объекта таким образом, 

чтобы видеть его новые, скрытые 
от наблюдения стороны 

 

1. Продолжает 
изобретать за 

пределам 
прошедшего 

обсуждения  

проблемы 
(индивидуально с  

педагогом, в чате 

…) 

1.Умеут подхватывать чужие  идеи, 
с ходу понимая их суть, развивать 

их,  
2. Умеет добиваться 

взаимопонимания при решении 

проблем 
3. Умеет  отвлечься от личности  

собеседника, сосредоточившись на  

сути проблемы 
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Для оценки используются обобщенные показатели: 

 

1. Познавательная  мотивация (М)  - выраженный интерес к занятиям, 

увлеченность содержанием  урока. Эмоциональное отношение к урокам  (Э) – 

приподнятое  настроение во время  уроков, включенность в урок, высокая  

активность на уроке (МЭ)  

2. Беглость  (Б) –  количество  идей, решений и т.д., высказываемых в течение 

урока. «Скорость»  мышления (С) – быстрота анализа  условий задачи  или 

проблемы и  принятия решений (БС) 

3. Оригинальность (О) – нестандартность предлагаемых решений. Гибкость 

мышления (Г)  - способность  модифицировать, изменять, совершенствовать 

предложенные решения (ОГ) 

4. Критичность (К) – способность аргументированно возражать. Рефлексивность 

(Р)  - умение  вычленять основания решения, определять их сильные и слабые  

места (КР). 

5. Надситуативная  активность (НА) – продолжение обсуждения учебного  

материала за рамками  урока (НА). 

6. Взаимосодействие (В) – способность к совместному  поиску решений, умение 

работать в группе, способность подхватывать и развивать чужие  идеи. 

Коммуникативная компетентность (КК)  - умение слушать и слышать, 

толерантность к другим  решениям (ВКК). 

Рейтинговая  оценка  по данной системе проводится по полугодиям (по 

мере освоения и введения данной системы сроки  могут  измениться по 

решению педсовета). Для  каждого предмета  и класса разрабатывается 

специальная  таблица и сводная таблица по  всем предметам (см. Таблицы 2,3). 

Обращаем  внимание преподавателей на вновь  вводимый в  оценку критерии – 

шкала I – эффектность креативного развития учащегося за год, которая 

оценивается на основе следующих показателей:  «+» - заметно вырос в 

креативном плане и  творческой  активности, явно повысилась 

мотивированность на  учебно-познавательную и исследовательскую 

деятельность, на  положительное отношение к Школе, проявляет 

надситуативную активность; 0 – пожалуй, существенных изменений в 

креативном  плане  не произошло, учащийся остался на прежнем уровне;  «-»  - 

идет отторжение занятий  по предмету и вообще  к обучению в Школе. 

Оценка творческих работ и  достижений школьников проводится в конце  

каждого учебного года заместителем  директора по учебно-воспитательной и  

учебно-организационной работе по нижеследующей сетки баллов для  рейтинга 

(см. Таблицу 4). 

Оценку по психологическим  критериям для  включения ее в общий  

рейтинг дает  психологическая служба  школы в конце каждого учебного года. 

Расчет   показателей будет производится по выбранной системе  оценки 

учащихся (она  может  меняться от  года к  году, но  удельный   вес ее в общем  

рейтинге останется  прежним).  
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Таблица 2 

Рейтинг креативности  (оценка по 7-балльной шкале + эффективность) 

Класс___ год обучения____________полугодие__________Предмет____________Преподаватель____________ 

Инструкций по оценке эффективности: «+» - заметно вырос в креативном плане и  творческой  активности, явно повысилась 

мотивированность на  учебно-познавательную и исследовательскую деятельность, на  положительное отношение к Школе, проявляет 

надситуативную активность; 0 – пожалуй, существенных изменений в креативном  плане  не произошло, учащийся остался на прежнем 

уровне;  «-»  - идет отторжение занятий  по предмету и вообще  к обучению в Школе (не  включается в общую оунку) 

№ 

п/п 

 

ФИО МЭ БС ОГ КР НА ВКК Общая I 

Эффекти

вность 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           
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Таблица 3 

Сводная  ведомость  (период оценки__________________)   Класс________ 

 
№ 

П/П 

ФИО Математика  Информатика  Теория игр  Риторика  ТРИЗ Общая   I 

Эффективность 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          
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Таблица 4 
 

СЕТКА БАЛЛОВ ДЛЯ РЕЙТИНГА ПО ДОСТИЖЕНИЯМ  УЧАЩИХСЯ 

 

 Школьный  Муниципальный Региональный  Российский  Международный  

У П У призер победитель У призер победитель У призер победитель У призер победитель 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОЛИМПИАДЫ 

1 3 10 25 30 20 40 50 50 60 70 80 150 200 

КОНФЕРЕНЦИИ 1 3 10 25 30 20 40 50 50 60 70 80 150 200 

КОНКУРСЫ 1 3 4 6-8 9-10 

 

10 11-15 16-20 20 25-30 31-35 40 50-60 61-80 

ПРОЧЕЕ… 1 3 4 6-8 9-10 

 

10 11-15 16-20 20 25-30 31-35 40 50-60 61-80 

 
 

 


