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 «В душе каждого ребенка есть невидимые 

струны. Если тронуть их умелой рукой, они 

красиво зазвучат».    
 

В.А.Сухомлинский 
               

«Давно замечено, что таланты являются  

всюду и всегда, где и когда существуют  

условия, благоприятные для их развития 

                                                             Г.В. Плеханов 

 

«Гениальность может оказаться лишь 

мимолетным шансом. Только работа и 

воля могут дать ей жизнь и обратить 

ее в славу». 
Камю А. 

 



Основная идея технологий, применяемых в «МБОУ Лицей №185» – 

формирование активной позиции ученика по отношению к развитию 

его индивидуальной одаренности.  

Соответственно, вся схема системы личностно-ориентированного 

обучения такова: 

Развитие личности 

ученика 

Развитие 

способностей ученика 

Тьюторское сопровождение 

Учитель 

Ученик 



• групповые занятия с одаренными учащимися; 

• элективные, предпрофильные  и профильные курсы; 

• проектная и исследовательская деятельность; 

• участие в олимпиадах, в том числе дистанционно, on-line; 

• конкурсы, конференции, семинары; 

• сотрудничество с ВУЗами 

• концерты, творческие конкурсы; 

• работа по образовательным программам и  

индивидуальным планам.      

 

http://www.globalkid.ru/


Направления деятельности 
• Олимпиадное движение. 

•Интеллектуальные конкурсы. 

•Дистанционные конкурсы. 

•Проектная деятельность. 

•Техническое творчество. 

•Творческие конкурсы. 

 

 



 

 

Олимпиадное движение 

 

8А 9М 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады Участие – 2 

(астрономия, 

ОБЖ) 

 Участие – 8: 

2-призера (астрономия, 

технология) 
Региональный этап Всероссийской олимпиады   Участие – 2 (астрономия, 

технология)  

Олимпиада по базовому курсу информатики и ИКТ, НГПУ 

(муниципальный уровень) 
  Участие – 1 

Новосибирская региональная открытая устная олимпиада по 

математике 
Участие - 3 
 

Открытая региональная межпредметная олимпиада «Золотая 

середина» 
Участие – 1 
 

Всероссийская научно-техническая олимпиада по 

судомоделированию среди обучающихся в рамках Всероссийского 

фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных» 

  Призер- 1 
 

Международная дистанционная олимпиада по математике проекта 

«Инфоурок» 

Участие – 6: 

1 – победитель 

5 - призер 

Международная дистанционная олимпиада по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

Участие - 2 



Интеллектуальные конкурсы  

8А 9М 

Районная интеллектуальная игра по физике «Механические 

явления»» среди учащихся 7-8 классов -  Участие 6 

Квест-игра по физике (муниципальный уровень) 
Участие - 10 

Городская интеллектуальная игра «Эврика» по физике среди 

учащихся 8 спецклассов - Участие 6  

Математический QVIZ в рамках фестиваля математики 
Участие - 5 

Слет специализированных инженерно-технологических 

классов НСО «Решение изобретательских задач времен 

Великой Отечественной войны», посвященный 70-летию 

Победы. Креатив-бой «Война. Наука. Победа» 

8 - Победитель 

Международный дистанционный конкурс по                                         

математике «Олимпис»  

Участие – 22; 3 – победителя, 8 – призер 

по информационным технологиям «Олимпис» 
Участие – 2 

по биологии «Олимпис»  Участие –9, 6 - призер 
 

Районная краеведческая игра «Моя малая Родина» 8 - 

Призер 

Интеллектуальная игра по химии «Качественные 

реакции в химии» 
4 - призер 

Городской дистанционный проект «Астрономическая online 

викторина» -Участие - 1 

Районная интеллектуальная игра по химии «Теория 

электролитической диссоциации. Реакции ионного 

обмена» 
6 - призер 

Районная интеллектуальная игра по химии 6 - Призер Областная интеллектуальная игра «Калейдоскоп 

культур»  

Участие - 2 



   Проектно- исследовательская деятельность 

8А 9М 

Районная НПК «Юный химик»  среди учащихся 8 класса 
1 – победитель  

Районная НПК 
2 победителя (обществозна-ние),   
3 призера (математика, химия) 

Районный этап городского конкурса исследовательских 

проектов учащихся 5-8 классов 
Участие - 10 
4 (физика, химия) 
4 – призер (математика) 

Городская НПК  

Участие-8 

 
 

Гродской конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 

классов  

Участие - 2 

Городская НПК  

Участие-8 
 

Региональный фестиваль мини-проектов «Математика и Я» 
 2 - победитель 

 
 

Городской фестиваль научного творчества «Делай науку». 
2 – победитель (математика) 
2 – призер (физика) 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



Техническое творчество 

8А 9М 

Открытый фестиваль Новосибирской области 

по робототехнике 

Участие - 2 

Всероссийские соревнования по 

судомоделизму «Кубок Юношества-2016» 

Призер - 1 



Творческие конкурсы 

8А 9М 

Городская литературно-музыкальная 

конференция к 200-летию со дня рождения 

М.Ю.лермонтова «Человек, душа, Вселенная» 

Участие -1 

Всероссийский конкурс сочинений 

Участие-1 

Городской конкурс  для учащихся средних 

классов  образовательных учреждений города 

Новосибирска «Созвездие талантов» 

Участие-9 



Другие конкурсы 
8А 9М 

 Пять Межрегиональных рейтинговых конкурсов по 

современным танцевальным направлениям  

«Танцевальный квартал»   

Призер - 5 

Областной танцевальный конкурс «Звезды континентов» 

 Шесть Открытых всероссийских рейтинговых 

конкурсов по современным танцевальным направлениям 

«гран-при Новосибирска 2014»  

Победитель – 2, призер - 6 

Всероссийский танцевальный конкурс «Сибирь за 

жигает звезды» 

Победитель -1 (в группе) 

Всероссийский танцевальный конкурс «Путеводная 

звезда» 

Призер -1 (в группе) 

Городской танцевальный конкурс «Dance way» 

Победитель -1 (в группе) 

Международный танцевальный конкурс «Танцэкспресс» 

Победитель -1 (в группе) 

Областной танцевальный конкурс «Терпсихора» 

Призер -1 (в группе) 

Городской танцевальный конкурс «Культпросвет» 

Победитель -1 (в группе) 



Результаты традиционного мониторинга по 

математике специализированных 

математических классов( региональный уровень) 



Посещение выставок, конференций,  

лекций, мастер-классов  

Дискуссия в Звездном зале. 

Образовательный проект "Городской 

Дискуссионный клуб" на тему «Вода – 

источник жизни или причина гибели 

цивилизации». 



• Ежегодная церемония награждения «Звезды школы». 

• Функционирование стенда «Ими гордится школа». 

• Информирование о достижениях ребенка через 

классные собрания и сайт школы.  

• Система поддержки талантливых и одаренных  детей 

на уровне муниципалитета.  

 



«Если ты не можешь быть широкой   

дорогой, будь узенькой тропинкой. 

Если ты не можешь быть солнцем, будь 

звездой на небе. 

Только найди свое дело и старайся стать 

самым лучшим».  

Дуглас Мэллох  

 

Взгляните на своих детей и воспитанников. 

Посмотрите в их глаза. Может быть именно они - 

гении? Возможно, эти ребята талантливы? Или 

одарены? 


