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Основной предмет преподавания история, обществознание 

 

Работа с одаренными детьми 

В течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет Ивановой Ольгой 

Васильевной, учителем истории и обществознания МОБУГ №2 г. Новокубанска 

создаются условия для адресной  работы с одарёнными детьми. Система работы 

с одарёнными детьми имеет строгую структуру. Включает три основных 

аспекта: выявление, создание условий для развития способностей одарённых 

детей и результативность, т. е. реализация их потенциальных возможностей. Для 

успешного развития одаренности обучающихся Ивановой О. В. применяются 

современные педагогические технологии: личностно-ориентированного 

обучения, информационно – коммуникационные технологии, технология 

исследовательской деятельности, проблемное обучение, технология 

перспективно-опережающего обучения. Главные принципы работы: 

индивидуализация и дифференциация обучения (разработка индивидуальной 

программы развития одаренного ребенка); возрастание роли внеурочной 

деятельности через кружки, факультативы, вовлечение в научно-

исследовательскую и проектную деятельность;  создание условий для 

самостоятельной работы обучающихся при минимальной роли учителя.  

Система работы учителя: 

№ Содержание работы по выявлению и сопровождению одаренных детей 

1 Выявление одаренных детей. Создание и пополнение банка данных 

одаренных детей по предмету. 

2 Диагностика индивидуально-типологических особенностей обучающихся. 

Диагностика внутреннего развития обучающихся. Диагностика успешности 

ребенка. 

3 Подготовка педагогических характеристик на каждого ребенка, 

составление индивидуальной программы работы с ребенком. 

4 Составление плана массовых мероприятий с одаренными детьми. 

5 Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(кружки, факультативы, дополнительные занятия по предмету). 

6 Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам, 

конференциям (индивидуальная, групповая формы работы). 

7 Создание банка творческих работ обучающихся на бумажных и цифровых 

носителях. 

                           Самообразование педагога 

1 Изучение методической и научно-популярной литературы. 

2 Изучение литературы по выбранным проблемам обучающихся. 



  

3 Участие в работе методических объединений. Обмен опытом по вопросам 

работы с одаренными детьми. 

4 Участие в профессиональных конкурсах, семинарах. 

                Работа с родителями одаренных детей 

1 Проведение тестирования и анкетирования в течение всего сопровождения 

одаренных детей. 

2 Проведение тематических родительских собраний. 

3 Оценка и самооценка потенциальных возможностей семей одаренных 

детей. 

4 Индивидуальная работа с родителями. 

5 Участие родителей в конкурсах, научно-практических конференциях 

вместе с детьми и педагогом. 

 Достижения обучающихся: 

- Вдовиченко Анастасия, обучающаяся 10 класса: в 2012-2013 уч. году стала 

призером Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) по праву 

(муниципальный этап), победителем Всероссийского конкурса на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива» (муниципальный этап); в 2013-2014 

уч. году - призером ВОШ по обществознанию (муниципальный этап), призером 

Всероссийского конкурса на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» (региональный этап); 

- Мирошниченко Татьяна, обучающаяся 10 класса: в 2012-2013 уч. году стала 

призером викторины «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации»; в 2013-2014 уч. году – призер  ВОШ по праву 

(муниципальный этап); результат ЕГЭ по обществознанию в 2014 году 96 

баллов; 

- Лысак Елена, обучающаяся 10 класса: в 2013-2014 уч. году – победитель 

викторины «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации»; результат ЕГЭ по обществознанию в 2014 году 96 баллов; 

- Денисов Руслан, обучающийся 10 класса: в 2013-2014 уч. году – призер 

конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической 

конференции «Эврика» (зональный этап); результат ЕГЭ по истории в 2014 году 

91 балл; 

- Филлипова Дарья, обучающаяся 9 класса в 2014-2015 уч. году – победитель 

Всероссийского конкурса на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» (региональный этап). 

Работа с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

В течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных лет Ивановой Ольгой 

Васильевной, учителем истории и обществознания МОБУГ №2 г. Новокубанска 

создаются условия для адресной  работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ. 

С 2011 года Иванова О. В. проводит индивидуальные занятия на дому с детьми с 

ОВЗ. Всего за период с 01.09.2011 года и по настоящее время занятия 

проводятся с 3 учениками.  С 2013 года и по настоящее время участвует в 

дистанционном обучении детей-инвалидов в качестве учителя-предметника и 

куратора. Главной целью работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является: 

создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной 



  

программы среднего общего образования, коррекция недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся,  социальная адаптация детей в 

социуме. Работа учителя строится на следующих принципах: соблюдение 

интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. При работе с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ 

Иванова О. В. взаимодействует с родителями, психологом, классным 

руководителем и другими учителями-предметниками. Педагогом  составляется 

индивидуальный учебно-тематический план работы по сопровождению 

обучающихся. Для успешности интеграции и инклюзии детей с ОВЗ учителем 

применяются современные коррекционно-развивающие технологии, которые 

способствуют усвоению знаний, умений и навыков, необходимых для 

повышения их жизненной компетентности. Занятия проводятся в форме урочной 

и внеурочной деятельности. Система  работы включает: 

- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями 

(тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций); 

- ведение карт наблюдения динамики учебных навыков; 

- анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения; 

- анкетирование и диагностика обучающихся; 

- формирование толерантного отношения в классе к категории детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ (тематические классные часы, проведение декады инвалидов, дня 

толерантности; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие; 

- организация  групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

ОВЗ. 

В результате Иванова Ольга Васильевна добивается высоких результатов 

учебных достижений детей – инвалидов и детей с ОВЗ. Наблюдается ежегодная 

положительная динамика качества обученности, успеваемость обучающихся с 

которыми работает учитель составляет 100%.  

За достигнутые успехи в педагогической деятельности Иванова О. В. 

награждена благодарностью Министерства образования и науки Краснодарского 

края в 2014 году. 

 


