
 

 

Преемственность как фактор 

успешности педагогического 

сопровождения подростков с 

признаками одаренности 

Учитель английского языка МБОУ СОШ 72 

 Пешкова Ольга Олеговна 



Начальная школа 

2009-2013 
Средняя школа 

2013-2015… 



Направления работы с одаренными детьми в начальной школе 

Исследовательские проекты Выставки рисунков и поделок 

с уроков 

Школьные спортивные 

соревнования 

Брейн-ринг Концерты для родителей Спортивные праздники 

Всероссийские игровые 

конкурсы 

Конкурсы рисунков и 

поделок 

Походы 

Интеллектуальные игры Конкурсы чтецов Участие в городских 

спортивных соревнованиях 

Викторины Кружок ИЗО «Акварель» Тхэквондо 

Развивающие уроки Постановки кукольных 

театров 

Работа по индивидуальным 

планам 

Кружок «Познавательный 

английский» 

Классные праздники Разработка презентаций 

Школьные и районные 

олимпиады 

День именинника Спортивные секции 

учебно-

познавательное 
творческое спортивное 



Педагогическое сопровождение подростков  

с признаками одаренности в средней школе 

Классный руководитель Учителя предметники Родители 

Кружок «Познавательный 

английский» 

Участие во всероссийских игровых 

конкурсах 

Индивидуальные 

консультации 

Исследовательская деятельность 

по истории края, «My family» 

Исследовательские проекты по темам 

на уроках 

Консультации психолога 

Проведение викторин IQ-марафон «Фактор роста», 

викторины «Интеллект экспресс» 

 

Родительские собрания  

Проведение серии классных часов 

на планете толерантность 

Открытые уроки Круглые столы 

Интеллектуальные конкурсы Метапредметные уроки Привлечение родителей к 

совместной творческой работе 

с детьми 

Школьные, классные праздники Конкурсы сочинений Награждение родителей 

благодарностями 

Конкурс на лучшее портфолио «Веселые старты»,  Посещение родителями 

общешкольных родительских 

собраний 

Проект «Здоровый образ жизни» Конкурс ораторского искусства Участие в родительском 

комитете 



Кружок английского языка 

«Познавательный английский» 



Участие в городском конкурсе  

«Вместе на одной земле», 

 посвященный Всемирному Дню приветствий в ДВГГУ 



Выполнение проектов 23-го международного конкурса 

детских рисунков при поддержке программы по защите 

окружающей среды ООН по теме  

"Пищевые отходы. Сохраним планету не выбрасывая еду" 



Участие в городских конкурсах, посвященных 

здоровому образу жизни и здоровому питанию 



Городской конкурс «Мой родитель - предприниматель» 

Краевого центра содействия предпринимательству, 

 в электронном журнале г. Хабаровска 

 «Реальные истории малого бизнеса»  



Конкурс «Интеллектуал» 



Учебные успехи за 2 полугодие 2014-2015 уч.г. 

Успеваемость Количество 
% в 

классе 
ФИО 

Отличники 5 19,23% 

Аширятова В.  

Голубятников А.  

Круглик А.  

Кузенкова М.  

Хайкина Д.  

Ударники Всего 11 42,31% 

Папст Н.  

Кондратьев В.  

Светлицкая М.  

Донченко Е.  

Мелешко М.  

Вареник И.  

Алешина Д.  

Зуев В.  

Главацкий Н.  

Спицын П.  

Ермолова У.  

http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=904949
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=904980
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=904988
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=1000001284354
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=905053
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=905019
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=904986
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=905046
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=2445806
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=3442831
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=904977
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=904945
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=904984
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=1000005129308
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=1000007692371
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=18986&report=progress-students&year=2014&repPeriod=345534&group=2229118&student=1000005129210


Видеофрагмент классного часа  

«На планете «Толерантность» 


