
Тьюторское сопровождение 
одарённых детей  

Воткинского Лицея 
/в рамках программы 
«Одарённые дети»/ 

Подготовил: 

Комарова Т.И., методист 

1 



Одарённый ребёнок – кто это? 
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Проявление одарённости 
 Деятельность 

     ребёнка 

лл 
Наследст
венность 

Социокультурная 
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Цель и задачи  программы Лицея 
 «Одарённые дети 2016-2022гг.» 

 
 
 
 
 
 

Программа «Одарённые дети – 2016-2022 гг.». 
 Цель и задачи 

 
 
 
 
 
 
: 

 Совершенствование системы деятельности 

педагогического коллектива Лицея по развитию 

интеллектуальных, творческих и иных способностей 

учащихся, развитию и сопровождению одарённости 

 Задачи:(некоторые) 

- Повысить компетентность педагогов по проблеме 

выявления, обучения, развития и психологической 

поддержке одарённых детей 

- Создать условия и сформировать образовательную среду 

для развития одарённых детей в виде системы 

индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов, большого 

спектра дополнительных образовательных услуг, а также 

их сопровождения, поддержки и стимулирования. 
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Программа «Одарённые дети», 
этапы реализации 

  2016-2017 гг. – Подготовительный 

Цель: апробация системы работы с одарёнными 
учащимися 

 2017 – 2021 гг. – Переход в режим функционирования 

Цель: Реализация системы работы с одарёнными 
учащимися,  анализ промежуточных результатов, 
рефлексия и корректировка возникающих проблем 

 2021-2022 гг. – Итоговый период 

Цель: Подведение итогов работы (анализ по всем 
направлениям, выявление имеющихся недочётов, 
требующих изменения программы; создания банка 
педагогического опыта в системной работе с одарёнными 
детьми, выпуск методических материалов 
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Программа «Одарённые дети», 
направления деятельности 

Административно- управленческая 
деятельность 

Организационно-педагогическая деятельность 
(тьюторское сопровождение!!!) 

Социально-психологическая работа 

_________________________________ 

Работа с родителями 

Работа с учащимися 

Здоровьесбережение 

Выстраивание внешних связей 
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Программа «Одарённые дети» 

Создание эффективной образовательной 
среды, обеспечивающей возможность 
самореализации учащихся: системы 
олимпиад, конкурсов, конференций, 
семинаров, консультаций, различных 
образовательных событий, системы 
дополнительного образования, с учётом 
разработки индивидуального 
образовательного маршрута для каждого 
талантливого ученика и (или) учащегося в 
профиле с 8 по 11 класс. 

 

Ожидаемый результат: 
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Движение ребёнка по индивидуальному 
образовательному маршруту 
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Участие в Муниципальном туре 
ВСОШ 
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Участие в республиканском туре ВСОШ 
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Топ-рейтинг наиболее успешных участников 

олимпиады 

 № Фамилия, 
имя 

Класс Олимпиада, результат Итого 

1.  Плотникова 
Алина 

7а Математика – побед., Физика – побед.; 
Русский язык – призёр, география – 
призёр; Обществознание - призёр  

Побед. – 2; 
Призёр - 3 

2.  Никулина 
Анастасия 

9а Русский язык – побед., Обществознание 
– побед.; Математика – призёр; 
География - призёр 

Побед. – 2; 
призёр – 2; 
места - 3 

3. Колосунина 
Екатерина 

10а  Русский язык – побед.; Физика – побед.; 
Математика –призёр;  английский язык - 
призёр 

Побед. – 2; 
призёр – 2; 
места - 1 

4
. 

Панкова 
Елизавета 

11б Обществознание – побед.; литература – 
побед.; Право - призёр 

Побед. – 2; 
призёр - 1 

5.  Вьюжанин 
Евгений 

9а Математика – победитель; Физика – 
победитель;  география – призёр,  

Побед. – 2; 
призёр - 1 
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         Участие лицеистов в других олимпиадах и 
творческих конкурсах 

Наименование олимпиады 

Кол-во участников 

в заочном этапе 
Итоги 

заочного этапа 

Очный 

этап 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

"Звезда" по естественным наукам - ИжГТУ 

225 чел. (6-11 кл.) + 10 

чел. («Техника и 

технологии»)  

47+6  

 

Итоги 

пока не 

известны  

Межрегиональная  олимпиада школьников 

"Высшая проба» - ВШЭ 

56 чел. 

 

10 человек по 6 

направлениям 

Открытая олимпиада школьников 

«Информационные технологии», ИТМО 

1 отб. тур –14 чел. 

 7 человек    

Открытая олимпиада школьников по 

математике, ИТМО 

1 отб. тур – 22 чел. 

 12 человек    

Он-лайн школа «Фоксворд» по математике, 

информатике, программированию 

 

25 чел./ 67 чел./ 69 

чел. 

 

12 человек - 

призёры   

Олимпиада школьников по лесоводству 

(город и республика) - РЭБЦ 

20 человек / 5 

призёров/ 5 человек 2 чел. 

Республиканский химический Турнир; 

Естественно-научный образовательный 

Турнир (ЕНОТ) - УдГУ 

 

10 чел. / 2 

команды/;  

15 человек /3 

команды/ 

 

1 команда – 3 

место; 3 

призёра 

3 место;  

1 место  19 



Банк достижений учащихся 

Биолого – химическое 

Физико-математическое 

Информационно-технологическое 

Гуманитарное 

Социально-коммуникативное 

Творческое  

Спортивное 
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Банк достижений учащихся 

21 



Биолого-химическое направление 
Уровень Город. Республ. Россия Междунар. 

Количество 
мероприяти
й 

16 13 5 1 

Количество 
участников 

161 50 15 40 

Из них, 
количество 
призёров и 
победит. 

63 28 3 ____ 

% 
успешности 

39% 56% 20% _____ 

Общее количество мероприятий: 35; 
общее количество участников - 266 
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Наиболее значимые мероприятия: 
 Город:  

Олимпиада по лесоводству, городской конкурс 
«Экомарафон»; экологические сборы и лагеря 
«Рождественская звезда» и др. 

 Республика: 

Турниры по спортивной орнитологии (Бёрдинг), 
«ЕНОТ», Республиканский химический Турнир», 
Конференция «Биохим», олимпиады по химии и 
биологии (УдГУ), конференция «Исследователь 
нового века»; Олимпиада по лесоводству, «Юные 
исследователи окружающей среды» 

 Россия: 

Конкурс-исследование «Леонардо» (дистанц.) 
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Естественнно-научный образовательный 
Турнир (ЕНОТ)- лицейский и респ.этапы 
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Экологический лагерь  
«Рождественская звезда» 
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Конференция для школьников 
УдГУ «БиоХим-2018» 
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Республиканская конференция 
«Исследователь нового века» 
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Сравнение направлений в банке 
достижений по количеству мероприятий 
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Сравнение направлений в банке 
успешности по количеству участников 
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Взаимодействие с региональным 
образовательным Центром одарённых детей 

 Образовательные мероприятия, конкурсы, 
олимпиады (лесоводство, «Моя малая родина», 
«Большие вызовы» и др.) 

 Подготовка участников олимпиад (региональный и 
муниципальный этап) 

 Профильные смены (бизнес, проектирование 
пространства, медиа и журналистика) 

 Метапредметные смены (творческие, 
профессиональное ориентирование, тьюторское 
сопровождение ИОМ, коммуникативные) 

 Поддержка и сопровождение проектов (эксперты, 
тьюторы, кураторы) 

 Отбор детей во Всероссийские образовательные 
Центры («Артек», «Смена», «Сириус», «Орлёнок») 

 

 

30 



Взаимодействие с ВУЗами нашей республики 
(УдГУ, ИжГТУ, ВФ ИжГТУ) 

 Образовательные Турниры, олимпиады, Конференции 
(Химический турнир, «Енот», олимпиады по биологии, 
географии, химии, конференция «Биохим», инженерная 
олимпиада «Звезда»  и т.д.) 

 Подготовка участников олимпиад (региональный и 
муниципальный этап) 

 Занятия и наставничество по учебным программам и 
блокам, сопровождение исследовательской деятельности 

 Профильные Метапредметные смены (экология, биология, 
география, научные экспедиции и полевые практики) 

 Поддержка и сопровождение проектов, работа в 
Лицейских образовательных событиях и Конференции 
«Поиски и открытия» (эксперты, научные руководители, 
консультанты) 
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Лицейская Конференция исследовательских и 
проектных работ учащихся «Поиски и открытия» 

№ Количество 
секций 

Количеств
о работ 

Количество 
участников 

Количество 
призёров и 
победителей 

12 95  140 58 

4 Городская учебно-исследовательская конференция 
школьников «Первые шаги» 

№ Количество 
секций 

Количеств
о работ 

Количество 
участников 

Количество 
призёров и 
победителей 

9 32 56 20 
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Лицейская Конференция исследовательских и 
проектных работ учащихся «Поиски и открытия» 
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Если вы ещё не 

определились с набором 
олимпиад и 

интеллектуальных 
конкурсов по профилям и 

предметам, то мы вам 
рекомендуем посетить сайт 

«Российский совет 
Олимпиад 

школьников» 
http://www.rsr-olymp.ru/ 

Там можно найти всю 
необходимую информацию 
по олимпиадам (они удобно 

сгруппированы по 
профилям и предметам, по 

каждой  есть вся 
необходимая информация, 
включая задания прошлых 

лет, что удобно для 
подготовки и оценки уровня 

заданий) 

 

Информация по поиску нужных олимпиад 
(ресурсная база) 
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Приглашаем вас в нашу 
группу ВКонтакте! 

(группа «Воткинский 
Лицей» 

https://vk.com/votkinskiy_li
cey) 

Что там можно увидеть: 
 свежие новости, текущая 

информация о мероприятиях, 
анонсы о будущих событиях, 

много нужной и полезной 
информации, в частности, о 

текущих олимпиадах и 
конкурсах! 

 

 

Обратная связь – 
 где можно найти информацию, задать вопросы 
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Планы и перспективы 
 1. Создание продуманной системы  тьюторского 

сопровождения одарённых и талантливых детей  по 
профилям и уровням обучения 

 2. Организация работы с кадровым составом, который 
будет вести тьюторское сопровождение (тьюторы-
педагоги, ресурсные тьюторы, тьюторы – кураторы 
направлений) – повышение квалификации, курсы с 
Региональным Тьюторским Центром. 

 3. Организация системы работы Научного Общества 
учащихся, разработка необходимой документации  

   (Положения, программ направлений, Плана работы                 
следующий учебный год) 
 4. Продолжение  работы по привлечению педагогических 

кадров для работы с одарёнными детьми из сферы 
дополнительного образования; научных, культурных и 
образовательных  организаций и Высших учебных 
заведений города и республики 
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Приглашаем вас в нашу 
группу ВКонтакте! 

(группа «Воткинский 
Лицей» 

https://vk.com/votkinskiy_li
cey) 

Что там можно увидеть: 
 свежие новости, текущая 

информация о мероприятиях, 
анонсы о будущих событиях, 

много нужной и полезной 
информации, в частности, о 

текущих олимпиадах и 
конкурсах! 

 

 

Обратная связь – 
 где можно найти информацию, задать вопросы 
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