
     

 

НОУ «Малая академия наук»,  

как научный потенциал МАОУ гимназии № 22 

 

 

 Традиционно в октябре 2014 года проходила гимназическая  научно-

практическая конференция «Уникальные берега Балтики». На конференции 

юные исследователи  из 9 – 10 классов представили итоги своей увлекательной и 

довольно длительной  работы. Гимназисты ознакомились с лучшими работами 

НОУ гимназии по естественно - научным дисциплинам, в которых были 

затронуты темы сохранения биологического разнообразия Балтийского моря, 

загрязнения воздуха и воды Балтийского побережья, а также проблемы такого 

уникального уголка нашего края как Куршская коса. Озеро Виштынец  - 

«Калининградский Байкал» изучали ученики 6 - 7 классов вместе со своими 

наставниками. Это еще одна из форм работы с детьми по развитию 

самостоятельного познания, культуры учебного труда.  

     

 
 

   Педагоги гимназии активные участники в работе  муниципальных, 

региональных и всероссийских семинаров, конференций и круглых столов, 

профессиональных конкурсов, стажировок:   

 учитель ИЗО  Маценко М.Б. приняла участие в профессиональном конкурсе 

«Педагог дополнительного образования» - лауреат;  

 учитель начальных классов Парикошко В.Л. в конкурсе «Учитель года»  

стала лауреатом.  

 



 
Представлены  проекты учащихся на муниципальный конкурс учителями:  

Лукиной О.В., Королевой В.Ю., Бондаренко В.В. Под патронатом учителей 

истории, математики и русского языка: Сарапульцевой С.А., Шляхтиной С.В., 

Артемьевой М.Б., Головина А.О. учащиеся подготовили научные доклады на 

международную юношескую научно - практическую  конференцию им В. 

Вернадского, где получили призовые места.  

 

 
 

   20 педагогов гимназии подготовили победителей и призеров ВОШ на 

гимназическом, муниципальном и региональном уровне.  

 
     4 учителя гимназии, 4 руководителя секций НОУ - Попов Ю.И., Лукьяненко 

И.Н., Бударина А.О., Долгань Е.К. преподаватели высшей школы подготовили 

участников и лауреатов НПК «Поиск и творчество», победителей и призеров 

ВОШ. В целях реализации программы и развития у детей познавательных 



способностей, умений и навыков исследовательской деятельности, формирования 

проектно – ориентированного интеллекта и в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы прошел секционный школьный этап научно-практической 

конференции (НПК). На нем были представлены исследовательские работы из 

разных предметных областей (русский язык, английский язык, математика, 

химия). В школьном секционном  этапе НПК приняли участие  школьники из 6-11 

классов. Наиболее интересные работы были представлены на секции 

гуманитарных наук, математики, английского языка. В то же время следует 

отметить, что не все учителя-предметники уделяют должное внимание работе с 

одаренными детьми по подготовке к НПК. 

 
      Работая над реализацией программы «Творческие дети», совместно с 

учителями гимназии и преподавателей БФУ им. И. Канта сформирован банк 

«одаренных и творческих» детей к то чему мы шли долгое время и достигли 

результата.   Сегодня мы имеем представление, т.к. работаем, во ФГОС о 

требованиях новых стандартов состоят они в переходе от традиционных 

технологий к технологиям развивающего обучения, которые носят личностно - 

ориентированный подход.  Одной из приоритетных социальных задач государства 

и общества, гимназии является создание условий, обеспечивающих выявление и 

развитие способных, творческих и одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей. 

 
Основные направления  деятельности выбраны нами ранее это: 



 внедрение  и развитие  современных образовательных технологий и 

образовательных программ педагогами;  

 информирование педагогов и учащихся о проведении интеллектуально-

творческих мероприятий различного уровня и организация их участия;  

 поддержка педагогами одаренных и творческих учащихся в различных 

образовательных областях и их сопровождение; 

 организация научного общества учащихся; 

 организация участия одарѐнных детей в различных конкурсах и 

конференциях, 

 психолого-педагогическое сопровождение одарѐнных детей; 

 организация мероприятий, направленных на раскрытие творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся лицея; 

 создание банка творческих работ учащихся по итогам научно-практических 

конференций, конкурсов; 

 есть предложение создать организацию педагогического всеобуча 

«Внимание, одарѐнный ребѐнок!»; 

 мониторинг формирования банка данных «Достижения учащихся». 

     В современном обществе одарѐнные дети рассматриваются как основной 

стратегический потенциал общества и фактор процветания государства. 

Принятые в 2012 году Указы Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» и «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

утвержденные Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов и план мероприятий («Дорожная карта»). В соответствии с 

нормативными документами в гимназии созданы условия для формирования 

достойной жизненной перспективы каждого ребенка, его образования, воспитания 

и социализации, максимально возможной самореализации в социально 

позитивных видах деятельности. 

     26 февраля 2015 года состоялось награждение, участников IV городского 

творческого Фестиваля искусств «Одаренные дети – будущее России»  

награждены дипломами и медалями за активное участие в работе фестиваля и 

личные творческие достижения. Четвертый год подряд для учащихся 7-11-х 

классов БФУ им. И. Канта проводит университетскую олимпиаду «Будущее с 

нами» по русскому языку, литературе, математике, информатике, химии, физике, 

биологии, географии, истории, обществознанию, физической культуре.     В 2014-

2015 учебном году на базе школы-интерната лицея-интерната проводилась 

5 открытая региональная межпредметная олимпиада школьников 

Калининградской области «Эрудиты Балтики» по предметам естественно-



научного и математического циклов.  Нашу команду представляли  учащиеся 9 

классов.  

     21 апреля 2015 года стартовал межмуниципальный конкурс 

исследовательских работ «Мы сами открываем чудеса». Первый этап 

конкурса состоялся на базе гимназии. Младшие школьники представили 

работы в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто». Защита проходила 

в форме стендовых докладов. Допущено до участия в очном туре конкурса 18 

работ. Ребята представили материалы семейных архивов, изучили историю 

Великой войны и Великой Победы. Работа каждого была отмечена 

специальной номинацией. 

 

 

 
     24 и 25 апреля 2015 года межмуниципальный конкурс продолжил свою 

работу на площадках МАОУ СОШ №56 города Калининграда и МБОУ 

«Школа будущего» Гурьевского округа. На этих площадках свои 

исследовательские работы защитили ученики гимназии 2-4 классов: «Соя: 

польза или вред», «Как появляется плесень?», «Чудо своими руками», 

«Сколько силы в нашем слове?». И стали призерами. 

    25.05.2015 Данила Короткий ученик 7 «В» класса занял почетное II место на I 

национальном чемпионате JuniorSkills в рамках финала III Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 

компетенции «Электроника» категория 14-17 лет. Владимир Путин назвал 

организацию WorldSkills важнейшим инструментом повышения престижности и 

престижа рабочих профессий. "Я даже не представлял, что существует так много 

интересных профессий. Еще я увидел, кто такие настоящие профессионалы!" 



 

                                              

    29 мая 2015 года в Центре развития одаренных детей состоялся первый 

выпускной социально-образовательного проекта «IT ШКОЛА SAMSUNG», 

реализуемого в Калининградской области с сентября 2014 года при 

поддержке Министерства образования Калининградской области на базе 

Центр развития одаренных детей.  В течение года учащиеся программы 

изучали основы IT и программирования, а в качестве выпускных работ 

представили собственные мобильные приложения на платформе Android. На 

церемонии 37 учащихся были награждены сертификатами об успешном 

окончании программы «IT ШКОЛА SAMSUNG».  Константин Мазунин стал 

одним из первых отличников «IT ШКОЛЫ SAMSUNG». 

 

    В гимназии при информационной поддержке Калининградского областного 

института развития образования 17 апреля 2015 года провела I Международный 

математический конкурс «Математика без границ  для  учащихся  5 - 6 классов 

(индивидуальное первенство) школ Калининградской области  и 

города  Ольштын  Польша. С Российской стороны в конкурсе приняли участие 

114 учащихся из 38 образовательных организаций области.  География конкурса 

обширна: Калининград,  Мамоново, Правдинск, Светлый, Пионерский, Советск, 

Светлогорск, Зеленоградск,  Балтийск, Краснознаменск, Полесск, Нестеров, 

Большаково, Грачѐвка, Луговое, Переславское, Романово, Южный, Красный Яр, 

Мозырь, Малое Исаково.  Все участники конкурса получили сертификат об 

участии в конкурсе, а в июне победителей и призѐров ждѐт международная 

встреча с польскими участниками конкурса на базе гимназии № 22. 



 
  

 

 
     Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию 

и качеству образования, формам и методам учебной работы. Следует отметить в 

этом учебном году возросший высокий организационный уровень подготовки и 

проведения школьного, муниципального и регионального этапов в условиях 

максимального охвата учащихся, как учителями гимназии, так и преподавателями  

ВУЗов.   Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  в 2014-2015 

учебном году проводился по 15 предметам, в нем приняли участие 453 ученика 

гимназии 5-11 классов. Победителей и призеров 244 ученика. В муниципальном 

этапе Олимпиады в 2014-2015 учебном году приняли участие 146 школьников. По 

результатам муниципального этапа победителями и призѐрами Олимпиады стали 

34 ученика гимназии, на 6 человек больше, чем в 2013-2014 учебном году.  

 

 



 
     Участниками регионального этапа стали 22 человека.  Победители и 

призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 

учебный год стали 9 школьников 9-11 классов.  Для подготовки учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников в 2014-2015 учебном году был реализован 

следующий план мероприятий:  

 в учебный план включены факультативные и элективные курсы;  

 создана база цифровых ресурсов для подготовки к Всероссийской олимпиаде 

школьников.  

 

 
       

    



 


