
Работа с одаренными 
детьми в области 
интеллектуальных 

состязаний







ПРОЕКТ 

«ИНФРАСТРУКТУРА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СОСТЯЗАНИЙ»

НАПРАВЛЕН

на обеспечение возможности школьникам делать 

пробы в разных предметных областях и на разном 

уровне от проявления интереса до получения 

высоких результатов

ОСНОВА

работа с двумя позициями:

тьютор

наставник в предмете

ПОДДЕРЖКА

Главное управление образования 

администрации города Красноярска



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ (МТБ, 
финансирование ключевых 
мероприятий и 
подготовки) 

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 
(тренерская, экспертная, 
проектная, тьюторская)

ИНФРАСТРУКТУРА 

ПОДДЕРЖКИ 

(интенсивные школы, 

занятия) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ (ОКРУЖНОЙ) УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (КРАЕВОЙ) УРОВЕНЬ

РАЙОННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Программы по подготовке учеников к состязанию 
определенного уровню

Выявление – отбор – приглашение учеников



ОБЩЕГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ИС 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

РЕСУРС
ТРЕНЕРСКИЙ РЕСУРС

Конкурсы высокого уровня,

Российские, международные турниры

Сборы, летние/зимние школы высокого уровня

Летние/зимние школы

в городе, регионе

«Турниры» в других регионах

Исследовательские семинары

Лекторий, клуб, дистант

Конкурсы  от школы до города

Организационно-финансовое обеспечение системы

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПО ИНТЕРЕСАМ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ДЛЯ ВЫСОКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ













Ситуация 1. Павел, 8 класс

Описание ситуации со слов мамы. Павел учится на физико-математическом профиле в гимназии,

но отметки слабые и слабая активность в участии жизни класса. От класса к классу снижается

успеваемость. Павел не хочет учиться, его ничего не интересует, много времени тратит на

компьютерные игры. Профиль выбран, и, как считает мама, подходит ребенку, поскольку

физика и математика даются ему легче, чем русский и английский языки. Мама предлагала ему

принять участие в мероприятия в разных областях, съездить в интенсивные школы. Павел

отвечает отказом: «Не трогайте меня!».

Запрос мамы. Скоро нужно будет выбирать оставаться в школе или куда-то поступать после 9

класса! Помогите найти такие мероприятия и спланировать такие действия, чтобы у мальчика

появился интерес к учебе! Мама в разговоре отмечает, что не ориентируется в образовательном

пространстве города, страны и мира, не знает, что и где есть, и как это может помочь ее ребенку.

Вопросы:

1.Как выявить интерес?

2.Какой набор мероприятий (уровневых) можно предложить?

3.Что является предметом обсуждения с Павлом и его родителями?



Ситуация 2. Кирилл, 8 класс.

Описание ситуации со слов родителей. Кирилл – ученик гимназии, практически отличник. «Четверки» есть

только потому, что достаточно много времени тратит на участие в спортивных сборах и соревнованиях.

Вопрос родителей: «Стоит ли уделять спорту столько времени в 8 классе, если Кирилл со спортом жизнь

связывать не планирует? Ведь совсем скоро обучение в старшей школе, сдача ЕГЭ и выбор вуза».

Запрос родителей. Мама и папа не хотели бы, чтобы Кирилл связывал свою жизнь со спортом! Помогите

определить профессиональное направление и выстроить маршрут.

Комментарии тьютора. В ходе работы с тьютором определена область интересов Кирилла, в которую

входит математика, у юноши есть уже победы на олимпиадах городского уровня. Кирилл фиксирует, что образ

его будущего и профессии должны быть связаны с математикой, профессия должна быть востребована и

достаточно перспективна не только на территории России. Удалось определить профессию, в которой

ведущую роль играет прикладная математика.

Совместно с тьютором был проведен мониторинг ВУЗов, где есть прикладная математика. В конце 8 класса

Кирилл понимает: какие ЕГЭ ему нужны, какие баллы требуются для поступления в столичные ВУЗы.

Рекомендовать ли участие в интеллектуальных состязаниях и кружках Кириллу? Для чего?


