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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ В ШКОЛЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В РАМКАХ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В контексте идеи о необходимости развития творческих возможностей и одаренно-

сти детей школьного возраста в статье представлены структура и содержание про-
граммы по работе с талантливыми детьми. С учетом анализа инновационного опыта 
средней общеобразовательной школы в г. Гатчине Ленинградской области описаны воз-
можности создания инновационной образовательной среды для развития одаренных де-
тей. 
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We offer the structure and the contents of the program of working with gifted children bear-

ing in mind the need to develop creative abilities and talent of children of school age. Taking into 
consideration the innovation experience of a secondary comprehensive school in Gatchina, Lenin-
grad region we describe the opportunities to create innovation educational environment for the 
development of gifted children. 

Keywords: modernization of education; secondary school; innovation educational environ-
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Перед современной системой образова-

ния всех уровней поставлены новые задачи, 
решение которых должно обеспечить доступ-
ность качественных условий получения обра-
зования и развития личности школьников. 

Необходимо сформировать образова-
тельные компетентности, которые позволят 
обучающимся максимально реализовать свой 
личностный потенциал. Это требует качест-
венного изменения образовательной среды. 
Одним из перспективных механизмов реше-
ния этой задачи на муниципальном уровне 
становится проектирование сетевых взаимо-
отношений, интеграция и развитие социаль-
ных институтов партнерства. 

МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов» 
является вариативным, разноуровневым мно-
гопрофильным образовательным учреждени-
ем с набором разнообразных дополнительных 
образовательных услуг, открытым для со-
трудничества с различными образовательны-
ми, научным, культурными, общественными и 
другими организациями для удовлетворения 
широкого спектра образовательных запросов 
и интересов детей с учетом их индивидуаль-
ных психологических особенностей, здоровья, 
способностей и других возможностей. 

Школа стояла у истоков ведения образо-
вательного процесса по углубленным обще-
образовательным программам и имеет более 

чем 35-летний опыт такой работы. 
В настоящее время углубленное изучение 

предметов осуществляется по следующим 
направлениям; 

- физика и математика; 
- химия и биология; 
- русский язык и литература, иностран-

ные языки. 
При этом профильное обучение всегда 

рассматривалось как средство дифференциа-
ции и индивидуализации обучения, позво-
ляющее за счет изменения в структуре, со-
держании и организации образовательного 
процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности обучающиеся. 

Программа развития школы, охватываю-
щая период с 2012 по 2017 гг., опирается на 
богатейшие традиции ведения образователь-
ного процесса по углубленным программам. 
И, основываясь на таких стратегических до-
кументах развития российского образования, 
как закон «Об образовании РФ», новые ФГО-
Сы, Программа модернизации образования 
РФ, национальная образовательная инициати-
ва «ННШ», выделяет стержневое направление 
развития нашей школы – работу с одаренны-
ми обучающимися, так как данное направле-
ние обеспечивает формирование человеческо-
го потенциала как важнейшего ресурса соци-
ально-экономического развития страны, ре-
гиона, муниципального района. Остальные 
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направления развития школы выступают как 
механизмы достижения этой цели» как ком-
плексные взаимосвязанные условия. 

В программе выделены следующие цели: 
Педагогическая цель образования – 

формирование творческой, самостоятельной 
личности, способной к самоопределению и 
саморазвитию, ответственной за результа-
ты образования, уважающей себя и других, 
стремящейся к самообразованию и сотруд-
ничеству, имеющей сформированную граж-
данскую позицию. 

Цель программы развития: создание 
комплексных вариативных условий развития 
творческих возможностей и одаренности 
учащихся, социализации и профессионального 
самоопределения. 

Цель инновационного развития: создание 
инновационной инфраструктуры по работе с 
одаренными детьми, проектирование и вне-
дрение модели ресурсного центра по органи-
зации работы с одаренными учащимися Гат-
чинского муниципального района и создание 
на его базе гибких сетевых моделей и сооб-
ществ, расширяющих общественно-педагоги-
ческое участие в формировании условий для 
удовлетворения разнообразных потребностей 
обучающихся. 

Инновационная деятельность проходит 
сложный путь от идеи до традиции и требует 
к себе определенного отношения» в первую 
очередь, особого управленческого обеспече-
ния. При этом мы не рассматриваем иннова-
цию как самоцель, а видим в ней ориентир в 
условиях быстро сменяющих друг друга си-
туаций профессиональной деятельности, спо-
соб профессионального совершенствования и 
в конечном итоге источник создания условий 
для саморазвития личности и ученика, и учи-
теля. 

Для достижения заявленных в Программе 
целей, в том числе и инновационных, мы про-
рабатываем целевые компоненты; которые 
прописаны в целевых программах и проектах 
школы. Здесь представлены только те проек-
ты, которые непосредственно касаются рабо-
ты с одаренными детьми. 

Направления, целевые программы и про-
екты: 

Целевая программа «Индивидуализация, 
личностное развитие, качество образова-
ния»; 

Проект «Дополнительное образование – 
средство самореализации обучающихся и ус-
ловие построения НОМ»; 

Целевая программа «Одаренность, само-
определение, творчество»; 

Проекты: 
- «Личностное и профессиональное само-

определение»; 
- «Проектная и исследовательская дея-

тельность»; 
- «Ресурсный центр по организации рабо-

ты с одаренными учащимися Гатчинского 
муниципального района "Статус"». 

Дополнительное образование многогран-
но. Чем более глубокой и емкой будет струк-
тура школьной жизнедеятельности ученика, 
чем шире круг его социальных принадлежно-
стей, тем более интегрированным и целост-
ным будет его самосознание. В основу обра-
зовательного процесса в нашей школе зало-
жена интеграция основного и дополнительно-
го образования. При этом последнее стано-
вится равноправным компонентом единого 
образовательного пространства, которое ори-
ентировано на создание условий для развития 
творческих способностей, одаренности уча-
щихся в различных предметно-тематических 
и других областях. Данная модель является 
привлекательной для родителей и детей, ко-
торые находят здесь прекрасную возможность 
получить крепкие знания и найти себе дело по 
душе, 

В нашем образовательном учреждении 
работа с одаренными детьми выстроена на 
двух уровнях. На первом уровне задача школы 
– построить учебно-воспитательный процесс 
так, чтобы погрузить ученика в различные 
виды творческой деятельности; музыки, теат-
ра, живописи, танца, прикладного искусства, 
интеллектуальной деятельности по предме-
там. Школьники имеют возможность пройти 
через широкую систему деятельностных проб 
в дополнительном образовании, которое орга-
нично включено в режим работы школы. Это 
существенно увеличивает вероятность разви-
тия у школьника того или иного вида одарен-
ности и расширяет возможности педагогов в 
выявлении одаренности детей различной на-
правленности для дальнейшей работы с ними. 

Занятия дополнительным образованием 
на первом уровне проводятся, как правило, в 
групповой форме и охватывают достаточно 
широкий круг детей. Организация столь раз-
нообразной внеурочной деятельности силами 
только школы невозможна. Для решения этой 
проблемы привлекается ресурс наших сете-
вых партнеров – центров дополнительного 
образования и, прежде всего, МБОУ ЦДОД г. 
Гатчины. Четыре года назад совместно с ди-
ректором этого центра Ларисой Михайловной 
Шашковой мы создали проект «Гармония», 
который предложил обучающимся школы 
широкий спектр дополнительных занятий, 
начиная от творческих мастерских, в том чис-
ле и интеллектуальных для начальной школы, 
и заканчивая профильными элективными кур-
сами для старшеклассников, которые обеспе-
чивают разноуровневое обучение на III сту-
пени образования. 

На рисунке показаны те дополнительные 
занятия, которые могут выбрать обучающиеся 
физико-математических классов школы для 
расширения и углубления знаний по интере-
сующим их предметам. 
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Физико-математические 
классы

 Занимательная математика;

 Решение нестандартных математических задач;

 Инженерное конструирование;

 Компьютерная графика;

 Основы программирования;

 Решение олимпиадных задач по физике.

ЦИТ ЦТЮ ЦДО
Центр 

Интеллект 
Лисий нос

 
Дополнительные занятия, которые могут выбрать обучающиеся  

физико-математических классов 
 
В работе со старшеклассниками наше учре-

ждение ориентируется не только на обучающих-
ся нашей школы, но и всех образовательных уч-
реждений Гатчинского муниципального района 
(ГМР). Мы являемся региональной эксперимен-
тальной площадкой по отработке модели муни-
ципального центра по работе с одаренными 
детьми – Ресурсный центр «Статус». Академиче-
ская одаренность школьников, формирование 
исследовательских навыков, их творческое раз-
витие в профильных областях, расширение про-
странства образования – такова роль центра как 
инициатора сетевых взаимоотношений. 

В этом году в центре занимаются более 250 
старшеклассников из 18 ОУ Гатчинского муни-
ципального района. Организация обучения в 
центре осуществляется силами учителей высшей 
квалификационной категории ОУ ГМР и про-
фессорско-преподавательским составом наших 
сетевых партнеров – вузов. С 8-ю вузами заклю-
чены Договоры о профориентации и сотрудни-
честве, формы взаимодействия с вузами сле-
дующие: 

● Организация подготовительных курсов в 
цепях расширения и углубления знаний по про-
фильным предметам. Занятия организуются в 
микрогруппах по уровню подготовленности, та-
ким образом осуществляется максимальная ин-
дивидуализация образовательного процесса. 

● Подготовка к межвузовским олимпиадам, 
обеспечивающая внеконкурсное целевое посту-
пление в выбранные вузы. 

● Организация научно-исследовательской 
деятельности. Силами вузов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области осуществляется также 
индивидуальное сопровождение старшеклассни-
ков при организации исследовательской дея-
тельности. Результаты индивидуальной исследо-
вательской работы обучающиеся представляют 
на конференциях от муниципального до всерос-
сийского уровней. 

● Лабораторно-практические занятия на 
базе вузов СПб. 

● Лекции и семинары на базе школы по ма-
тематике и физике, которые проводятся препо-
давателями вузов и учеными Петербургского 

института ядерной физики (ПИЯФ) для слуша-
телей подготовительных курсов и физико-
математических классов школы. 

● Экскурсии в вузы СПб и Ленинградской 
области, Дни открытых дверей вузов в Ресурс-
ном центре, Дни профессий – встречи с инте-
ресными людьми, профессионалами в своей об-
ласти. 

Совместно с Комитетом образования и 
МБОУ ЦДОД г. Гатчины в рамках Ресурсного 
центра осуществляется проект дистанционного 
обучения по биологии и химии для старшекласс-
ников района в форме вебинаров по этим пред-
метам, в программу работы включены также и 
очные встречи с обучающимися и учителями. 

На втором уровне дополнительного образо-
вания ведется системная организационная работа 
с одаренными обучающимися. Занятия и кон-
сультации проводятся в малых группах и инди-
видуально по интересам для углубленного изу-
чения выбранных предметов и индивидуального 
сопровождения старшеклассников в творческой, 
проектной и исследовательской деятельности. 

Партнерами школы в этой деятельности яв-
ляются также центры дополнительного образо-
вания, прежде всего ЦИТ г. Гатчины и вузы 
СПб, научные и научно-производственные объе-
динения. 

Школа заключила тройственный договор, 
участниками которого кроме нас являются ЦИТ 
г. Гатчины и ПИЯФ. Согласно этому договору 
осуществляется индивидуальное сопровождение 
детей в области исследовательской деятельности 
по физике, химии и биологии. В этом году нача-
лось наше сотрудничество НПО «Прометей». 
Работа с ребятами проводится на базе лаборато-
рий этих научных организаций и на базе совре-
менной школьной лаборатории. Подобным обра-
зом происходит взаимодействие и с вузами СПб. 

Свои творческие, проектные и исследова-
тельские работы школьники представляют на 
научно-практических конференциях различного 
уровня – на школьной конференции «Путь в бу-
дущее», а затем на муниципальной научно-
исследовательской конференции «Ровесник – 
ровеснику», которая проводится ежегодно в те-
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чение 7-ми лет. В прошлом году в конференции 
приняли участие 115 9–11-классников из 17 ОУ 
ГМР. Важнейшим аспектом деятельности кон-
ференции считаем внешнюю экспертную оценку 
творческих работ ребят. Членами жюри на по-
следней конференции были три доктора и 11 
кандидатов наук. Это задает высокую планку в 
оценивании работ, представленных обучающи-
мися. По итогам конференции 16 старшекласс-
ников из 6 школ района получили рекомендации 
для участия во всероссийских и международных 
конференциях молодых ученых в ИТМО, «По-
литехе», педагогическом университете им. Гер-
цена. Восемь человек стали также лауреатами 
этих конференций. По итогам конференции из-
даются сборники работ учеников и учителей, 
всего издано шесть сборников. 

Таким образом, в системе образования ГМР 
наша школа, как муниципальный ресурсный 
центр по работе с одаренными детьми, является 
инициатором сетевых взаимоотношений различ-
ных учреждений и организаций для развития 
академической одаренности детей. Но это не 
значит, что мы не занимаемся другими видами 
одаренности. Мы активно включаемся и в другие 
сетевые проекты, существующие в образова-
тельном пространстве района, по развитию соци-
альной, спортивной и других видов одаренности. 
Если говорить о социальной одаренности 
школьников, то кроме участия в сетевых проек-
тах значительная часть программы воспитатель-
ной работы направлена на ее развитие. 

В школе создается событийное поле, спо-
собствующее формированию личности обучаю-
щихся как достойных граждан нашей страны. 
Одним из самых ярких событий являются тради-
ционные поездки в Государственную Думу. Та-
кие мероприятия дают мощный толчок социаль-
ной активности детей и их участию в самоуправ-
лении школы. 

Есть еще один аспект работы с одаренными 
детьми. Развитие одаренности детей, их творче-
ская проектная и исследовательская деятель-
ность, равно как и творческая работа учителей, 
зависят от материально-технической базы для 
осуществления данной деятельности. 

В рамках программы модернизации образо-
вания РФ наша школа получила автоматизиро-
ванный класс для углубленного изучения физи-
ки, химии и биологии. В состав класса, в частно-
сти, входит уникальная нанотехнологическая 
лаборатория, оснащенная двумя сканирующими 
зондовыми микроскопами «Наноэдьюкатор», 
компьютерами с ПО Macintosh, комплектами 
пособий и образцов для исследований. На базе 
полученного оборудования в школе была созда-
на современная естественнонаучная лаборато-
рия, которая в 2011 г, была оснащена цифровы-
ми микроскопами, а с 2012 года – цифровыми 
лабораториями «Архимед». 

Оборудование лаборатории активно исполь-

зуется для проведения практикумов по химии, 
физике, биологии и существенно расширило 
возможности проектной, исследовательской дея-
тельности старшеклассников по этим предметам. 

В настоящее время большая часть педагоги-
ческого коллектива школы уделяет достаточное 
внимание проектной и исследовательской дея-
тельности детей всех возрастов. Постепенное 
введение ФГОС нового поколения в основную и 
среднюю школу существенно расширит и углу-
бит этот процесс. В этом контексте особое вни-
мание уделяется обучению и повышению про-
фессионального уровня учителей. Одной из са-
мых эффективных форм повышения квалифика-
ции учителей считаем корпоративное обучение, 
имеющее ряд преимуществ, основными из кото-
рых являются: 

- максимальная адаптация программ обуче-
ния под цели и задачи образовательного учреж-
дения; 

- обучение осуществляется с использовани-
ем конкретных материалов образовательного 
процесса школы; 

- в процессе обучения формируется единая 
команда учителей, работающих в классах. Даль-
нейшие перспективы развития школы в контек-
сте работы с одаренными детьми: 

● Реализация индивидуальных образова-
тельных и социально-образовательных запросов 
и интересов обучающихся в системе образования 
ГМР, в том числе на основе использования дис-
танционных образовательных технологий, элек-
тронных (цифровых) ресурсов. 

● Реализация сетевого проекта по организа-
ции исследовательской деятельности школьни-
ков ГМР. 

● Активное развитие использование дис-
танционных форм взаимодействия в процессе 
обучения и в условиях развития сетевых взаимо-
отношений всех участников процесса образова-
ния. 

● Дальнейшая интеграция деятельности ме-
тодических объединений учителей физики, хи-
мии и биологии ГМР при участии методического 
отдела КО ГМР с целью более эффективного 
использования высокотехнологичного оборудо-
вания. 

В настоящее время в системе образования 
решается задача обеспечения доступности каче-
ственного образования для каждого ученика, 
независимо от места проживания. Школы разви-
ваются в условиях конкурентной среды и долж-
ны быть привлекательными. В школе должны 
быть созданы условия не только для эффектив-
ного обучения и воспитания каждого ребенка, но 
и комфортного и безопасного его пребывания 
там. 

Вектор движения нам сегодня задан. Только 
совместными усилиями мы можем достичь тот 
результат, который ожидает от нас школьник, 
его родители и общество в целом. 

 


