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Обоснование проекта
        Наличие у человека благоприятных задатков и способностей к какому – 
либо или нескольким видам деятельности называют одаренностью. 
Проявление  незаурядности может быть  в различных областях знаний, в 
художественном творчестве, в коммуникативной деятельности. 
Инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения; умение понимать и осваивать новое, формировать интересы и 
осознавать возможности, потребность в познании – такие качества личности 
сегодня востребованы не только на уровне отдельного гражданина, это 
реалии конкретного коллектива, района, региона, государства в целом. 
Формирование таких качеств идет активно на этапе школьного образования, 
ключевым звеном которого наряду  с реализацией  федерального 
государственного образовательного стандарта может быть система психоло-
го - педагогической поддержки талантов, одаренных детей. Развитие 
творческой среды школьников – важное условие для самовыражения, 
самореализации и, значит, для проектирования жизненного успеха. В этом 
сегодня видится миссия школы становления и личностного развития 
школьника. 
География проекта
182161, Псковская область, Великолукский район, д. Переслегино, 
МОУ «Переслегинская гимназия»
Предыстория проекта
      Системообразующий фактор проекта – деятельность в рамках школьной 
целевой программы «Виват, гимназия». По инициативе группы педагогов и 
учащихся с целью выявления и поддержки талантливых детей, формирования
культа знаний, интереса к делам школы, развития личностной позиции 
школьников в 1993 году стартовал творческий конкурс «Ученик года». За 20 
лет школьный конкурс приобрел популярность: выросло число номинаций с 8
до 15, ежегодно 36 – 69 победителей именных и поощрительных премий 
пополняют портфолио Дипломами Ольги Богомудрой и Александра Невского
за успехи в той или иной области знаний. За конкурсом «Ученик года» 
последовали школьные конкурсы «Класс года» (1998г.), «Родитель года» 
(2002г.), учрежден приз зрительских симпатий (1998г.), появилась новая 
премия «Деловой человек»(2005г.).                     Церемония награждения 
победителей и лауреатов конкурса проходит в день рождения гимназии на 
празднике «Союз ума, добра и красоты».    Издательский продукт – серия 
книг и брошюр по номинациям. На сегодня их пятнадцать:
-Переслегинская общеобразовательная школа – гимназия (1997);
-Особенности проявления познавательной активности школьников (1999);
- Вечен ваш подвиг в сердцах поколений (2000г.);
- Союз ума, добра и красоты (2005г.);
- Школа творческой индивидуальности (2006г.);
- Свет разлук и встреч (2007г.);
-Альманах поэзии (2007г.);
- Пишу о школе я… (2008г.);



- Номинация «Биология». Премия имени И.А.Стебута (2008г.);
- Номинация «Технология». Премия имени И.А.Васягина (2009г.);
-Школу покоряет молодежь (2009);
- И что кому положено пройти, тот свою долю в жизни получает (2009г.);
-  Номинация «Общественные науки». Премия имени М.И.Семевского 
(2010г.);
-Номинация  «Филология». Премия имени А.С.Пушкина (2010);
-Номинация «Иностранные языки». Премия имени С.В.Ковалевской (2011г.).
Готовится к изданию брошюра по номинации «Изобразительное искусство» 
(Премия имени А.А.Большакова).
Школьные издания пополнят фонд музея истории школы.
   16 статей переслегинских гимназистов и педагогов опубликованы в 
сборниках материалов региональной экологической конференции, областной 
научно-практической конференции, 47 Международной научной 
студенческой конференции.
  Целевые группы
      Проект направлен на выявление и поддержку одаренных детей, 
стимулирование достижений талантливых школьников, развитие  творческих 
способностей каждого ребенка, формирование интереса к исследованию, 
проектированию.
Участники  - дети всех возрастов: от 1 до 11 классов.
Заинтересованные группы
      Пользу от реализации проекта получат все участники школьного 
сообщества: ученики в условиях творческой среды имеют возможность 
проявления незаурядности, самореализации и более успешной социализации,
а в целом раннего проектирования профессионального выбора; родители 
учащихся заинтересованы в успехах, достижениях, правильном 
самоопределении ребенка, его профориентации, осознанном выборе своего 
будущего; педагоги в условиях современной школы, вовлеченные вместе с 
детьми в творческие проекты, исследования, эксперименты, конкурсы, 
развивают педагогические компетентности, повышают профессиональный 
уровень.
Цель проекта
         Обеспечение эмоционально благоприятной среды для творческого 
поиска, формирования потребности познавать, для раскрытия и личностного 
развития дарования.
Задачи проекта
       1.Выявление и сопровождение талантливых, творческих детей.
       2.Внедрение активных и интерактивных технологий  для обогащения 
информационного поля школьников.
       3.Мотивация познавательного интереса,  личностного роста, творческой 
активности школьников. 
       4.Поддержка творческих педагогов, стимулирование педагогической 
инициативы.
Стратегия и механизмы реализации проекта



       - Введение коррективов в Программу развития гимназии.
       - Обновление содержания учебно - воспитательного процесса.
       - Сохранение системы дополнительного образования гимназистов.
       - Реализация целевых программ.
       - Сохранение и введение новых школьных традиций.
       - Сотрудничество с инновационными образовательными учреждениями, 
социальное партнерство.
       - Диагностика.
       - Внедрение новых форм поощрения, стимулирования одаренных детей и 
творческих педагогов.
       - Публикации, издательская деятельность.
       - Создание школьного банка педагогических идей, инициатив, проектов.
Циклограмма реализации проекта
Подготовительный, организационный этап  (сентябрь)                                        
      Диагностика одаренности, личностных особенностей, познавательных
возможностей самореализации.
Выявление профессиональных наклонностей.
Экспресс – опросы.
Уточнение списка детей, творческих коллективов, участников проекта 
«Виват, гимназия!».
 Итоги  «летнего образования».
Деятельностный (основной) этап (октябрь - апрель, июнь – август)                   
       Индивидуально – групповые занятия по интересам (по выбору).
Реализация целевых программ, элективных курсов и спецкурсов.
Выполнение творческих заданий. Олимпиады.
Учебно - исследовательская деятельность. Консультации.
Самостоятельная работа учащихся  (закладка опытов, наблюдения,
 летние задания, выполнение индивидуальных творческих работ, создание 
презентаций, самообразование).
Аналитический этап (май)
    Отчеты. Подведение итогов. Школьная научно – практическая 
конференция.
Направления и формы деятельности
1.Обновление содержания учебно – воспитательного процесса:
-профильное обучение в старших классах (реализация  программы социально
– экономического профиля);
-элективные курсы («Познавая себя и окружающих», «Бионика – наука 
будущего», «Твои права и обязанности», «От звука к тексту» и др.);
-целевые образовательные программы, проекты;
-внедрение авторских программ, методик;
-разнообразие форм уроков, внеурочной деятельности;
-активное внедрение ИКТ, интерактивных технологий;
-широкое вовлечение детей в олимпиадное движение, участие во 
Всероссийской предметной олимпиаде «Олимпус»;



-участие в районных, областных смотрах, состязаниях, фестивалях, во 
Всероссийских   конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Руно», 
«Бульдог», «ЧИП»,  во всероссийских молодежных чемпионатах по 
предметам;
-заочное обучение школьников в системе дополнительного образования  
(ПОЦРОДиЮ), участие в областном конкурсе «Юные дарования»;
-подготовительные курсы при вузах, сузах, в учебном центре «Псков»,  
занятия в музыкальной, спортивной школах, центре эстетического 
воспитания;
-дистанционное обучение и образование школьников и педагогов;
-функционирование и пополнение материалов школьного сайта.
2.Инновационная деятельность:
-учебно – исследовательская работа;
-научно – практические конференции;
-интеллектуальные игры;
-заочное путешествие;
-виртуальная экскурсия;
-участие во Всероссийской программе «Шаг в будущее»;
-социальные проекты, акции;
-интеллектуальный марафон;
-создание видеороликов;
-тренинговые занятия;
-творческие портреты, презентации;
-издательская деятельность.
3  .Функционирование системы детских творческих объединений:
-профильные клубы, кружки, спортивные секции;
-Арт-студия;
-фольклорный коллектив;
-объединение «Музыка и дети»;
-детская общественная организация «Сигма»;
-связь с инновационными образовательными учреждениями;
-работа школьного пресс-центра. PR- клуба.
4.Психолого - педагогическое  сопровождение:
-индивидуально – групповые формы занятий с одаренными детьми;
-сопровождение детей в конкурсах, соревнованиях, в смотрах, при 
исследовании, проектировании;
-психолого - педагогическое консультирование;
-реализация потребности педагога в повышении квалификации (курсовая 
подготовка и переподготовка, дистанционное обучение, различные формы 
самообразования);
-поощрение инициативы, новаторства, творчества педагогов;
-создание банка данных «Ступени творческого олимпа»;
-публикации в методических журналах, периодической печати.       



Принципы деятельности                                                                         
Принцип самоактуализации и выбора.                                                     
Принцип 3D (доброты, доверия, доброжелательности). 
Принцип творчества и успеха.
Принцип компетентности. 
Принцип защиты интересов гимназиста и гимназии.
Ожидаемый результат
    Реализация данного проекта позволит:
-расширить информационное пространство для творческого самовыражения 
и самореализации школьника;
-открыть новые таланты, новые имена пытливых детей, способных 
размышлять, творить;
-будет способствовать раскрытию и развитию самобытности и 
индивидуального своеобразия  возможностей одаренного ребенка;
-открыть новые перспективы личностного роста ученика и педагога;
-расширить границы общения и сотрудничества.
Критерии оценки эффективности проекта
 -позитивная динамика творческих достижений в различных видах 
деятельности;
-культивирование новых идей, инициатив;
-рост авторитета педагогической профессии;
-привлечение в школу новых учителей, не имеющих педагогического 
образования;
-интеллектуальная и социальная адаптация школьников;
-востребованность опыта гимназии по работе с одаренными детьми;
-отзывы, публикации, издательская деятельность.
Устойчивость проекта
     В проекте представлен опыт сельской гимназии по выявлению и 
вовлечению детей в творческий процесс познания, открытий и достижений.
     Данный проект может быть адресован педагогам, школьникам, их 
родителям, тем, кто заинтересован в формировании у детей потребности 
познавать, творчески мыслить, находить оригинальные решения, готовности 
к самообразованию и саморазвитию.
     
                                                               


