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Работа с одаренными детьми, в рамках реализации различных целевых программ, связанных с одаренными, 

показывает, что учащиеся достигают высокого уровня освоения образовательных программ, теоретических 

знаний. Многочисленные победы по результатам олимпиад и конкурсов различных уровней говорят именно об 

этом. Хочется верить, что все полученные знания и опыт непременно пригодятся им в будущем. 

Среди наиболее важных форм в работе с одаренными детьми следует отметить организацию мероприятий 

по различным направлениям развития юных талантов (предметные олимпиады, конкурсы, фестивали, 

конференции, профильные лагеря и творческие смены, научно-исследовательские экспедиции и т.д.), в ходе 

которых они изобретают, понимают и осваивают новые знания, открыто выражают собственные мысли, 

принимают решения и помогают друг другу. 
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 The work with gifted children within the framework of fulfilling different target programmes connected with the gifted 

shows that students achieve a high standard of assimilation of educational programmes and theoretical knowledge. The 

great number of winnings in the competitions and contests at different levels speak for themselves. We want to believe 

that all the knowledge and experience received will be a great benefit to them in the future. 

Among the most important forms in the work with gifted students it is necessary to note the organization of events in 

different directions of young talents development competitions in different subjects, festivals, conferences, profile camps 

and creative changes, research expeditions etc. in the process of which they create, understand and get new knowledge, 

express their own ideas openly, take decisions and help each other. 

Key words: modernization of native education, aim programme “gifted children”, Olympiads on subjects, profile 

camps, scientific-research expeditions, science societies of pupils, Olympiad movement, distance education. 

 

 

 

В современную эпоху модернизация 

отечественного образования осуществляется в 

соответствии с основополагающими принципами 

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», в которой отражен концептуальный 

подход к ее реализации, а именно переход на 

современные государственные образовательные 

стандарты, модернизация системы поддержки 

талантливых детей, развитие учительского 

потенциала, создание современной школьной 

инфраструктуры, реализация мер, направленных на 

сохранение здоровья школьников. 

Выделив указанные направления, Президент 

Российской Федерации Д.А. Медведев определил 

их в качестве приоритетных задач, способных 

обеспечить качественное обновление 

отечественной образовательной среды.  

Согласно обозначенным приоритетам 

деятельности, в системе образования городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

удалось достичь определённых успехов. Один из 

примеров – высокий уровень освоения 

образовательных программ уфимскими 

школьниками и их многочисленные победы по 

результатам олимпиад и конкурсов различных 

уровней. 

Так, по итогам 2009-2010 учебного года 

уровень качества знаний учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Уфы составил 

59,1%, при успеваемости 99,9% (для сравнения, 

пять лет назад данные показатели были 

значительно ниже: 55,8% и 93,7%, соответственно).  

Рост качества знаний уфимских детей и 

подростков, а также укрепившаяся тенденция их 

успешного участия в престижных 

интеллектуальных конкурсах и соревнованиях есть 

результат эффективной работы в области развития 

детской одаренности, которая проводится в нашей 

республике и столице.  

На сегодняшний день в городе успешно 

реализуется республиканская целевая программа 

«Одаренные дети», являющаяся частью 

Президентской программы «Дети Республики 

Башкортостан» и федеральной программы 

«Одаренные дети Российской Федерации». В 

школах республики процесс модернизации 

обучения идет таким образом, чтобы дети 

осваивали не только теоретические знания и 

достижения прошлого, но и те практические 

способы и технологии, которые пригодятся им в 

будущем.  

Наши учащиеся сегодня вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они 

изобретают, понимают и осваивают новые знания, 

открыто выражают собственные мысли, принимают 



решения и помогают друг другу. При этом 

учитываются возрастные особенности детей и 

отличия в организации начальной, основной и 

старшей школы. 

Вопросы работы с детьми, показывающими 

особые, выдающиеся способности и достижения в 

той или иной сфере деятельности, находятся на 

особом контроле системы образования г. Уфы. В 

образовательных учреждениях происходит 

постепенный отход от «штамповки», педагоги все 

более сосредотачиваются на поиске и внедрении 

новых форм развития талантов детей. 

Среди наиболее важных форм в работе с 

одаренными детьми следует отметить организацию 

мероприятий по различным направлениям развития 

юных талантов (предметные олимпиады, конкурсы, 

фестивали, конференции, профильные лагеря и 

творческие смены, научно-исследовательские 

экспедиции и т.д.) и расширение сети 

образовательных учреждений и базовых площадок, 

в рамках которых осуществляется 

целенаправленная работа с талантливыми детьми 

(очно-заочные школы, лицейские классы, научные 

сообщества учащихся и пр.). 

Безусловной поддержкой в сфере 

стимулирования и материального обеспечения 

одаренной молодежи столицы является 

деятельность городской Администрации по 

выделению стипендий (премий) талантливым детям 

и подросткам: юным техникам и изобретателям, 

исследователям, поэтам, художникам и 

музыкантам. 

Ежегодно 40 лучших учащихся города - 

отличники учебы, победители предметных 

олимпиад и конкурсов юных талантов получают 

стипендии главы Администрации города Уфы, а 20 

лучших призеров всероссийских и 

республиканских олимпиад - стипендии 

Президента Республики Башкортостан. В рамках 

программы «Поддержка талантливой молодежи» 95 

человек получили денежное поощрение в размере 

30 и 60 тысяч рублей. 

Мониторинг оказания материальной 

поддержки одаренным детям г. Уфы, проводимый 

Администрацией городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и Управлением 

образования показывает, что благодаря активной 

работе в данном направлении процент талантливой 

молодежи в наших образовательных учреждениях 

ежегодно увеличивается. 

Управлением образования Администрации 

ГО г. Уфа РБ создана и постоянно обновляется база 

данных “Одаренные дети столицы”, в которую 

заносится информация обо всех юных талантах и 

учителях, которые готовят победителей. 

В последнее время в банк данных по 

одаренным детям столицы стали также включаться 

сведения о результатах психодиагностических 

обследований учащихся, данные об их учебе. 

Предполагается осуществление постоянной работы 

по анализу информации о способных детях города, 

получаемой от педагогов школ, руководителей 

кружков и самодеятельности. 

Совместными усилиями с ведущими вузами 

республики (БашГУ, УГАТУ, УГНТУ, БГМУ, 

ВЭГУ и др.) у нас создана система по подготовке 

учащихся к олимпиадам и конкурсам, организована 

научно-исследовательская деятельность 

школьников. В текущем учебном году на базе 

образовательных учреждений г. Уфы мы 

обеспечили функционирование более 20 филиалов 

кафедр БГПУ им. М. Акмуллы. 

Продуманная информационно- 

аналитическая работа в сфере детской одаренности 

и организация взаимодействия с учебными 

заведениями разного уровня дают свои позитивные 

результаты – в городе укрепляется тенденция 

результативного участия детей и подростков в 

наиболее значимых олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, организуемых в отечественном 

образовательном пространстве.  

В олимпиадное движение школьников 

России сегодня включено значительное количество 

уфимских учащихся. И это не случайно, поскольку 

участие в олимпиадах открывает перед ребятами 

хорошие возможности для личностного роста и 

развития. Кроме того, в данном движении активное 

участие принимают и педагоги, что способствует 

внедрению в образовательную практику 

инновационных технологий. 

Всероссийская олимпиада школьников 

проходит в рамках четырех этапов – школьного, 

муниципального, регионального и 

общероссийского. Такая структура Олимпиады 

позволяет год от года увеличивать число ее 

участников.  

Так, в 2009-2010 учебном году в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие около 53 тысяч учащихся г. Уфы. 

Из них победителями стали около 5 тысяч человек, 

призерами – более 8 тысяч. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников у нас 

проводился по 20 предметам. В нем приняли 

участие 3 тысячи человек. 29 уфимских 

школьников одновременно участвовали в более чем 

в двух предметных олимпиадах. Двое из них стали 

победителями: Курганская Анастасия и Рыжов 

Артем. Оба являются учащимися гимназии №39. 

На региональный этап Олимпиады вышли 

378 учеников общеобразовательных учреждений 

города. Это на 50 человек больше по сравнению с 

показателем прошлого года. Победителями стали 

18 человек, призерами – более 100. 

Нашу столицу на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

представляли 30 человек. Победителями стали 3 

ученика: Хамидуллина Дания (гимназия №39), 

Бриллиантова Ангелина (гимназия №93) и 

Вахмянина Анна (СОШ №117). Мы очень рады 



таким высоким достижениям юных талантов из 

нашего города!  

Хорошие результаты г. Уфа показывает и в 

конкурсном движении в рамках Малой академии 

наук школьников Республики Башкортостан 

(МАН), которое также осуществляется по четырем 

уровням: школьному, районному, городскому и 

республиканскому.  

Как правило, конкурс исследовательских 

работ школьников МАН проходит по 17 секциям и 

более чем 30 номинациям. Научное руководство 

исследовательскими проектами детей и подростков 

осуществляют ведущие ученые из БГПУ им. М. 

Акмуллы, БашГУ и УГАТУ. В состав жюри 

ежегодно входят лучшие учителя-предметники 

города.  

В прошедшем учебном году в районных 

конкурсах исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников в целом 

участвовали около 2 тысяч учащихся. На городской 

этап вышли 760 человек, из них 185 – завоевали 

призовые места. Все участники конкурса получили 

сертификаты, а победители – дипломы Управления 

образования Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

Республиканский этап конкурса 

исследовательских проектов был представлен более 

чем ста работами из г. Уфы. Победителями стали 

24 столичных школьника, 17 завоевали призовые 

места. Дипломами первой степени награждены: 

Хурсан Дмитрий (лицей №153), Гиндуллина 

Карина и Ишмуратова Камилла (СОШ №114), 

Ганиев Ришат (СОШ №45), Первушина Наталья 

(СОШ №98) и Гарифуллина Ляйсан (СОШ №137).  

По итогам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и 

городского этапа конкурса исследовательских 

работ в рамках МАН впервые в текущем году нами 

был организован городской Слет победителей, на 

котором чествовали юных талантов и учителей, 

подготовивших победителей. Награды получили 

150 учащихся и 80 учителей нашего города. 

Необходимо отметить, что большой вклад в 

развитие детских талантов в столице республики 

наряду с учреждениями образования вносит 

городской Научно-информационно-методический 

центр (НИМЦ), который осуществляет работу по 

учебно-методическому сопровождению работы с 

одаренными детьми.  

При непосредственном содействии НИМЦ 

уфимские учащиеся в смогли принять участие в 

международных конкурсах «Старт в науку», 

«ИнтеллекТ», «Международные интеллектуальные 

игры», «Эрудиты планеты», а также во 

всероссийских конкурсах «Открытие», «Первые 

шаги в науку», «Молодые интеллектуалы России», 

«Ломоносовские чтения», конкурсе 

исследовательских работ школьников им. В.И. 

Вернадского, Поволжской научной конференции 

обучающихся им. Н.И. Лобачевского и многих 

других. По результатам конкурсов и олимпиад 

были выпущены учебно-методические сборники и 

брошюры. 

В ноябре текущего года в дни осенних 

каникул Управлением образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан совместно с НИМЦ в рамках 

«Школа одаренных детей» была организована 

выездная профильная смена на базе детского 

оздоровительного лагеря «Березка» (поселок 

Юматово). 14 дней талантливые ребята отдыхали и 

занимались, участвовали в играх КВН, викторинах, 

интеллектуальных и спортивных соревнованиях. 

Одной из важных задач в работе с 

одаренными детьми на сегодняшний день является 

создание в столице благоприятных условий 

обучения выпускников общеобразовательных 

учреждений в высших и средних специальных 

учебных заведениях. С целью ее решения у нас 

расширяется сеть учреждений, обучение в которых 

осуществляется по программам повышенного 

уровня с получением углубленной подготовки в 

определенных областях знания.  

Обучением по программам повышенного 

уровня сегодня охвачены свыше 35 тысяч 

уфимских школьников, что составляет около 40% 

от общего их количества. В столице 

функционируют 20 гимназий, 15 лицеев, 10 

средних общеобразовательных школ с 

углубленным изучением отдельных предметов, 

школа с первоначальной летной подготовкой. В 

данных учреждениях созданы все условия для 

развития способностей детей.  

В наше время стереотипы разрушаются 

очень быстро и то, что еще недавно казалось 

единственно верным и правильным, сейчас уже не 

вызывает столь однозначной оценки. 

Образовательный процесс относится к числу тех 

процессов, которые не могут существовать без 

системного применения новых схем и подходов в 

образовании. Дистанционное обучение является 

одним из важных аспектов образования в целом. 

Дистанционное обучение через Интернет 

значительно расширяет образовательные 

возможности, особенно тех детей, которые имеют 

ограничения в здоровье.  

Дистанционное обучение для школьников - 

это прекрасная возможность не только углубить 

свои знания, но и получить навыки 

информационно-коммуникативной культуры. 

Городской центр дистанционного образования, 

который является структурным подразделением 

МОУ СОШ № 54 Орджоникидзевского района, 

обеспечивает право ребенка на получение 

бесплатного общего образования. Существующие 

программы дистанционного обучения основаны на 

специальных системах управления дистанционным 

учебным процессом (LMS). Применение этих 

систем дает возможность учителю организовать 

полноценное взаимодействие с учениками.  



В настоящее время обучаются по 

дистанционной форме около 40 уфимских детей–

инвалидов.  

Уверен, в будущем появится необходимость 

организовать дистанционное обучение не только 

детей данной категории, но всех желающих 

обучаться дистанционно, особенно одаренных 

детей. В перспективе созданный центр 

дистанционного обучения может стать школой 

дистанционного образования в целом.  

Особый вклад в развитие детской 

одаренности в системе образования города вносит 

дополнительное образование. Его структуру 

сегодня составляют 74 разнопрофильных 

учреждения – центры и дома детского творчества, 

спортивные школы, станции юных техников, 

натуралистов и туристов. 

За последние пять лет сеть учреждений 

дополнительного образования детей г. Уфы 

увеличилась на 10 единиц и, соответственно, 

возрос охват детей разнообразными формами 

организованной деятельности. 

Все учреждения дополнительного 

образования столицы стремятся к формированию 

социально-профессиональных компетенций своих 

обучающихся через творческую, 

исследовательскую, спортивную деятельность. 

Стало хорошей традицией участие 

воспитанников столичных учреждений 

дополнительного образования во всероссийских, 

республиканских и городских олимпиадах, 

конкурсах и викторинах. 

В системе учреждений физкультурно-

спортивной направленности у нас функционируют 

37 спортивных школ. Общее количество детей, 

занимающихся в спортивных школах, составляет 

19,5 тысяч человек. Культивируются 54 вида 

спорта.  

За последние пять лет спортивными 

школами города подготовлены 107 мастеров спорта 

Международного класса, около 400 мастеров 

спорта России, более одной тысячи кандидатов в 

мастера спорта. Среди обучающихся города 

массовые спортивные разряды получили 1,5 тысяч 

человек.  

Мы уверены, что только здоровое 

поколение, получившее возможности для 

творческого развития и самоактуализации в 

современных условиях, сможет обеспечить 

дальнейшее поступательное развитие нашего 

города и республики, их переход на 

инновационные рельсы. 

С целью расширения диалога всех 

заинтересованных лиц по дальнейшему 

расширению инновационной, творческой, 

продуктивной среды, обеспечивающей 

возможность развития детской одаренности в г. 

Уфе нами обеспечивается деятельность 82 

экспериментальных площадок на городском, 

республиканском и федеральном уровнях.  

Таким образом, как видно, на сегодняшний 

день в столице Республики Башкортостан созданы 

и эффективно развиваются все условия по работе с 

одаренными детьми и подростками, выявлению и 

поддержки юных талантов. 

 



 



 


