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Актуальность инновационной разработки: 
Переход  к новым образовательным стандартам 
определяет содержание основного общего образования, 
ориентированного на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, 
включающего формирование компетенций учащихся в 
области учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. В этой связи актуальной становится 
проектная, исследовательская деятельность учащихся.  
Кроме того, Федеральным стандартом основного 
общего образования предполагается разработка и 
реализация каждой школой междисциплинарных 
учебных программ, в том числе – программы «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности». 
Одной из форм реализации подобной программы 
может стать научное общество учащихся. Именно в 
нём должна формироваться система научно-
исследовательской, проектной, творческой 
деятельности, которая даёт возможность уже на 
школьной скамье провести небольшое научное 
исследование под руководством научного сотрудника, 
преподавателя университета или учителя своего 
общеобразовательного учреждения. 
Научное общество учащихся может включать в себя 
различные направления работы с одарёнными детьми, 
в том числе исследовательскую и проектную 
деятельность, олимпиадное движение, спортивно-
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оздоровительное, гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное направления. 
Цель: 
Представить собственную инновационную модель 
системы работы с одарёнными детьми. 
Задачи: 
- определить условия для создания эффективной 
модели системы работы с одарёнными детьми; 
- показать работу НОУ «Гимназист» как систему 
работы с одарёнными детьми; 
- показать результаты созданной и функционирующей 
системы работы с одарёнными детьми; 
- определить перспективы использования опыта работы 
в дальнейшем. 
Содержание работы: 
В качестве инновационной модели системы работы с 
одарёнными детьми в гимназии является научное 
общество учащихся «Гимназист», созданное и 
функционирующее с 2008 года. 
Целью создания НОУ «Гимназист» является выявление 
и поддержка одарённых детей, развитие их 
интеллектуальных и творческих способностей, 
поддержка научно-исследовательской и проектной 
деятельности гимназистов, развитие личности, 
способной к самореализации в постоянно 
изменяющихся социокультурных условиях, 
отличающейся гуманистическим видением 
окружающего мира. 
В структуру НОУ «Гимназист» входят: 
• Совет научного общества. 
• Предметные секции. 
• Детско-юношеский школьный спортивный 
клуб «Олимп». 
• Школа олимпийского резерва. 
• Гимназическая видеостудия «Созвездие». 
• Редакционно-издательский отдел. 
• Творческое объединение «Музеи гимназии». 
Основные направления работы НОУ «Гимназист»: 
• исследовательская, творческая и проектная 
деятельность учащихся (осуществляется в рамках 
работы предметных секций, гимназической 
видеостудии «Созвездие»); 
• гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное направление (осуществляется в рамках 
деятельности музеев гимназии через организацию 
экскурсионной работы, проведение русских народных 
и православных праздников, массовые мероприятия, 
приуроченные к историческим датам и др.); 
• спортивно-оздоровительное направление 
(осуществляется в рамках работы ДЮШСК «Олимп»); 
• олимпиадное движение (реализуется через 
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работу Школы олимпийского резерва по выявлению, 
поиску, сопровождению одарённых детей, их 
подготовки к Всероссийским предметным 
олимпиадам); 
• редакционно-издательская деятельность 
(осуществляется в рамках работы РИО гимназии через 
выпуск газеты «Гимназический калейдоскоп» и др.); 
• научно-методическое направление 
(включает в себя научно-методическую деятельность 
педагогов гимназии и реализуется через проведение 
семинаров, участие в конференциях, вебинарах, 
конкурсах профессионального мастерства). 
С января 2012 г. при НОУ «Гимназист» создан и 
действует ДЮШСК «Олимп». По итогам работы в 2013 
и 2015 гг. ДЮШСК «Олимп» занял 1 место в 
областном конкурсе детско-юношеских школьных 
спортивных клубов. 
С мая 2013 г. в рамках научного общества «Гимназист» 
разработан и реализуется социальный молодёжный 
проект «Диспут» (совместно с редакцией областной 
газеты «Молодёжный вестник»).  
С сентября 2014 г. при научном обществе действует 
гимназическая видеостудия «Созвездие», в которой 
учащиеся создают видеопрезентации, фильмы, 
видеоролики на социальные и краеведческие темы. 
Полученные результаты, продукты: 
За 7 лет работы были созданы десятки проектов и 
исследовательских работ, которые успешно защищены 
не только на муниципальном, региональном, но и на 
Всероссийском уровне.  
Только за последние 3 года число участников 
муниципальных, региональных, Всероссийских 
конкурсов и конференций значительно выросло. 
Ежегодно члены НОУ «Гимназист» принимают 
участие: в очном конкурсе исследовательских работ 
«Отечество»; в региональной научно-практической 
конференции учащихся «К вершинам знаний»; в 
областном конкурсе виртуальных экскурсий «Край 
родной»; в региональном конкурсе чтецов «И мы 
сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»; в 
областном детском экологическом форуме; в 
спортивных соревнованиях различного уровня и 
направлений; во Всероссийских предметных 
олимпиадах на школьном, муниципальном и 
региональном уровнях, в том числе, и в 
общероссийской олимпиаде школьников по основам 
православной культуры; в дистанционных конкурсах, 
конференциях, чемпионатах, в том числе, таких как 
«Олимпус», «Инфоурок», предметных чемпионатах 
Центра развития одарённости и др.; в международных 
игровых конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«Золотое руно», «Британский бульдог» и др. 
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В 2008-2015 гг. на базе НОУ «Гимназист» было 
проведено 8 научно-практических конференций. 
Подготовлен и представлен в комитет образования 
администрации Липецкого муниципального района 
проект муниципальной научно-практической 
конференции «Путь в науку». 
Как показывает опыт работы научного общества, 
именно такое объединение позволяет выстроить 
чёткую систему поиска, сопровождения и поддержки 
одарённых детей по всем направлениям их развития 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Благодаря деятельности научного общества, 
формируется собственная методическая база: 
создаются сборники материалов конференций, 
методические рекомендации для организации 
исследовательской деятельности, которые находят своё 
отражение в научно-методическом и педагогическом 
Совете гимназии. Кроме того, формируется и 
пополняется база данных исследовательских работ и 
проектов (работы участников НОУ хранятся в фондах 
конференц-зала гимназии, используются педагогами в 
урочной и внеурочной деятельности). 
Опыт работы НОУ «Гимназист» обобщался: 
• на педагогическом совете (2013 г.),  
• научно-методическом совете гимназии (2014 г.),  
• на областном семинаре Ассоциации молодых 
педагогов Липецкой области (февраль 2015 г.),  
• региональной конференции, посвящённой 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (ноябрь 2015 
г.),  
• подготовлена статья «Исследовательская 
краеведческая деятельность учащихся в рамках НОУ 
«Гимназист» для журнала «Российское образование: 
современные тенденции» (в № 1 (28) январь 2016 г.). 
Неоднократно обобщался отдельно опыт работы по 
духовно-нравственному направлению: 
• на районных семинарах по духовно-нравственному 
воспитанию (2009, 2013 гг.);  
• на областных семинарах (2010, 2012, 2015 гг.); 
• в 2013 году на XI Международной научно-
практической конференции «Проблемы непрерывного 
образования: проектирование, управление, 
функционирование» (опубликована статья в сборнике); 
• в 2013 году на региональной научно-практической 
конференции «Труновские чтения: традиции и 
современность» (опубликована статья в сборнике); 
• в 2013 г. на IX международном форуме «Задонские 
Свято-Тихоновские образовательные чтения» 
(опубликована статья в сборнике); 
• в 2014 г. на I Рождественских образовательных 
чтениях Липецкой митрополии «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси» (подготовлена статья 
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для публикации в сборнике); 
• в 2014 г. на Х международном форуме «Задонские 
Свято-Тихоновские образовательные чтения» 
(подготовлена статья для публикации в сборнике); 
• в 2015 г. на региональном этапе XXIV 
Международных Рождественских образовательных 
чтений «Традиция и новации. Культура, общество, 
человек» (подготовлена статья для публикации в 
сборнике). 
Кроме того, имеются публикации в СМИ, освещающие 
и обобщающие работу НОУ «Гимназист» 
(представлены на сайте гимназии в разделе «Научное 
общество») 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

1.Преподаватели гимназии принимают участие во 
всероссийских, региональных и муниципальных 
конкурсах, участвуют в районных и областных 
семинарах и конкурсах педагогического мастерства. 
Педагогический коллектив включает 79 педагогов, 25 
из которых имеют высшую квалификационную 
категорию. В коллективе 11 отличников народного 
просвещения, 7 – Почётных работников общего 
образования, 9 награждены Почётной грамотой 
Министерства образования и науки РФ, 2 – лауреаты 
областной премии К.А.Москаленко, 3 – победители в 
ПНПО, 1 – Заслуженный работник образования 
Липецкой области, 1 – имеет Почётную грамоту 
Государственной Думы РФ, 1 – Благодарность 
Президента РФ, 2 награждены медалью «Во славу 
Липецкой области».  
2. Благодаря широкому спектру направлений 
деятельностью НОУ «Гимназист» охвачены 90% 
учащихся. 
3. Растёт число участников различных конкурсов, 
выставок, конференций, спортивных соревнований 
(более 50%). В гимназии большой охват олимпиадным 
движением, позитивная динамика результатов 
муниципального этапа.  Всё это способствует развитию 
здоровой, творческой личности, интеграции учебной и 
внеклассной деятельности.  
4. Стали традиционными ежегодные научно-
практические конференции в гимназии, проведение 
русских народных и православных праздников, работа 
трёх оздоровительных лагерей, в том числе 
палаточного лагеря «Азимут».  
5. Реализация социального молодёжного проекта 
«Диспут» способствует формированию гражданской 
позиции учащихся, а регулярные публикации в 
областной и районной газетах  на острые проблемы 
современности способствуют формированию 
положительного образа современной молодёжи, 
используются в воспитательных целях в гимназии. 
Вывод: сегодня в гимназии созданы все условия для 
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реализации системы работы с одарёнными детьми, 
выработаны, апробированы и обобщены собственные 
формы, методики работы, которые могут быть полезны 
для других образовательных учреждений 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

1. Всестороннее знание и усвоение учащимися 
гимназии с. Боринское системы научно-
исследовательской, проектной деятельности. 
2. Повышение уровня профессионально-
педагогических компетенций педагогов в области 
формирования навыков проектной и исследовательской 
деятельности учащихся. 
3. Достаточно высокий уровень качества образования в 
гимназии. 
Данная инновационная программа-модель 
развития позволит: 
- оптимизировать технологию управления системы 
образования в гимназии; 
- обеспечить доступность к полноценному 
качественному образованию учащихся в соответствии с 
их возможностями, способностями, индивидуальными 
потребностями и склонностями; 
- внедрить новые образовательные технологии и 
принципы организации учебного и воспитательного 
процесса, обеспечивающие эффективную реализацию 
моделей проектной и исследовательской деятельности, 
системы работы с одарёнными детьми; 
- создать условия для творческой реализации 
интеллектуальных, коммуникативных, нравственных 
возможностей учащихся; 
- создать информационную базу по опыту организации 
работы с одарёнными детьми 
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