
Особенности организации 

системной работы с одаренными 

и высокомотивированными 

учащимися по 

физико-математическому 

направлению в образовательном 

пространстве г.Барановичи



Работа с одаренными 

учащимися 

работа с 

учащимися

работа с 

педагогами 
работа с 

родителями



 Диагностика -- неотъемлемая часть развития 

интеллекта, его исходное начало. 

 Согласование действий с родителями 

ученика, администрацией.

 Составление индивидуального плана работы 

с одаренным ребенком.

 Посещение Школы олимпиадного резерва.

 Подведение итогов работы, внесение в план 

работы соответствующих корректив.

Система работы 
с одаренными учащимися



Ресурсные центры 

Ресурсный 

центр по 

математике

Ресурсный 

центр по 

информатике

Ресурсный 

центр 

по физике и 

астрономии



Занятия в Школе олимпиадного резерва 
по математике



Занятия в Школе олимпиадного 

резерва по информатике 



Занятия в Школе олимпиадного резерва 

по физике и астрономии



В душе каждого ребенка 
есть невидимые струны. 

Если их тронуть умелой 
рукой, они красиво 

зазвучат

В.А. Сухомлинский



71 (59 %)

39 (32 %)

9 (7 %)

2 (2 %)

Высшая

Первая

Вторая

Без категории

Качественный состав 

учителей математики



Качественный состав 

учителей информатики

20 (42,5 %)

20 (42,5 %)

1 (2 %) 6 (13 %)

Высшая

Первая

Вторая

Без категории



29 (54 %)19 (35 %)

3 (5,5 %) 3 (5,5 %)

Высшая

Первая

Вторая

Без категории

Качественный состав 

учителей физики и астрономии



Черты педагога:

 желание работать нестандартно; 

 увлеченность своим делом;

 поисковая активность;

 любознательность;

 интеллектуальность;

 нравственность;

 эрудированность;

 потребность в научной и творческой деятельности;

 знание психологии одаренных учащихся;

 мотивационная готовность к работе с одаренными

учащимися. 



Семинар-практикум 
для учителей математики

«Одаренные дети 
и особенности 

работы с ними»



Мастер-класс по 
решению 

олимпиадных 
задач для 
учителей 

информатики



Тренинг по подготовке к 
экспериментальному туру 

для учителей физики и 
астрономии



Творческая группа учителей математики

Тема: Подготовка учащихся 

5-7 классов к олимпиадам по 

математике

Результат работы творческой группы

 Электронное пособие в помощь учителю 

«Подготовка к олимпиадам по математике учащихся 

5-6 классов»

 Электронное пособие в помощь учителю 

«Подготовка к олимпиадам по математике учащихся 

7 класса»



Сайт ресурсного центра по математике

https://gymn1math.by



Творческая группа учителей 
физики и астрономии

Тема:

«Проектная 

деятельность как 

средство 

формирования 

ключевых  

компетенций 

учащихся» 

http://sch9.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=47401


https://teachersinformatik.wixsite.com/info

Творческая группа учителей 

информатики



Чествование 

победителей 

республиканской 

олимпиады


