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1.Работа с одареннь1ми детьмц
Б течение 2011-20'!'2, 2012-201з, 201з-20\4 у{ебнь1х ]1ет )д{ителем

14стории 14 обществознания Ряскиньтм Б'1{' оозда}отся услови''{ д]]'{

,"тя',"'*', об1гвенття, разв||тия и поддер)кки и сопрово)кдени'{ одареннь1х

детей. Работа по вь1явлени{о одареннь]х детей начинается в начал ьной птколе

и последовательно просле)кивается в средних и стар|пих к]!ассах при

).частии уяителей, класснь|х руководителей, родителей' 1пкольного

,"'','''''. [1ри проведении уроков основнь1ми технологиями работьт с

одареннь1ми детьми явля!отся: методика обутения в мапь1х группах,

,''д''"ду-"'- работа, репление поисковь|х задач, проектная работа'
8неуро.тная деятельность у{итепя направлена на создание

благоприятньтх условий для реа]1изации творческих возможностей каждого

ребенка' 8 этом нащ)авлении сделано следу1ощее:

- создшт банк данньтх одаренньтх детей;
- вед/тся индивидуальнь|е коноультации с одареннь1ми детьми;
- ведутся к}рсь:т по вьтбору в 9 классах << Фсновь; православной культ)Фь])'

<<Фсновьт искусства>;
- рецлярно !!роводятся консультации д]1я подготовки учеников к

о]]импиадам, творчески1\4 конкурсам, наулным конференциям различного

уровня' г1ить]ва'1 возрастньте особеттности детей;
- ортанизована научно-исоледоватепъскб{ и работа в рамках 1пкольного

наулного общества < |1оисю>;
_ щоводится активная поисковб1 деятельность в рамках работы с

активистами !пкольного музея;
_ организована работа по прив.'1ечениго родителей к мотивации детей
заниматься научной деятельностьто;
- Рителем осуществ',ш1ется поддержка и поош.\рение талантливь1х г{еников;
- Бр.анизо"ана работа по тиражировани1о проектов одаренньгх'Аетей, помот\ь

в издании их ра6от.
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человек, регионального - 9 человек. это )д{астники олимпиад по иотории'
обществознани1о, цбановеде|{{|}о, праву, основ1|м православной цльцры -
предметам' которь!е ведет }читель. коли.1ество призеров и побед.1телей
конференций и очнь|х конк)Фоов регионального и федера.'{ьного уров|{я _ 14
человек' заочньтх конк)фоов и олим!1иад - 10 человек. 0собенность|о работь!
с одареннь|ми детьми стало то' что )/ченики тира)киру1от свои работь|'
въ|пуска'{ неболь1]тие авторские книги. это €имкина €ветлана <<Астория
€вято-Ёикольского храма станиць1 урупскоб (201| год), спиць!на
Рлизавета <<11то для счастья надо)) (2011 год), .[{унина Анастасия
<<€опротивление фа:пистским захватчикам в (оветском районе в 1942-194з
годах> (2013 год), [ладиенко Фльга <Ёовоплученики и исповедники кубани)
(2013 год), 1(оробкова Анастасия <0}|{изнь и творчество худо]кника н.
Байбаково (2014 год). €имкина €ветлана в20|2т-и2014г' стапа лауреатом
премии поддеР)кки талантливой молодея(и' была нащаждена почетнь|м
знаком <<1||кольник-исследователь). ||обедитеттями и призера}{и

регион:1льных конкурсов и олимпиад в период с 2011 года по настоящее
врем'{ яв']!'1!отся .[{унина &астасия (201| г' 20|2 т, 2013 г,2014 г), €имкина
€ветлана (2012 г.'2014 г.), |{огорелов Агорь (2|\3 г.), Апикина €ветлана
(2013 г.), [ладиенко Фльга (2015 г.), 1(оробкова Ан^стаоия (2014[.)-

1. Работа с детьми-инвалидам!! ц детьмп с ограцичеп!{ь[мп
возмо)!(ностямп.

Адресная работа может охвать]вать в 1пколе не только одаренньтх детей, но и
детей с ощаниченнь!ми возможностями. €овременное инкптозивное
образование позволяет обутать таких детей в обьтнньтх общеобра30вательнь1х
птколах, нтобьт дети не ч}ъствовыти оебя ущемленнь1ми. Работа уните;тя в
этом нащ)авлении помочь т:1ким детям почувствовать себя успетпньтми,
щ/жными. Б лпколе, где работает учитель' есть дети _ инвапиды, поэтому
данная щ;облема яв']1'{ется очень актуальной. {етей-иттвалидов в |школе
обьтчно не много, и зная их индивидуа'|]ьнь1е особенности им можно
пред1ожить ту форму деятельности' где они смоцт раскрьттьоя наиболее
щко. в класое, где работает уните!ть, с 2011 по 2014 год по классно-урочной
форме обуталась девочка-инв:1пид полина 1!1. € цельто социа]\и:за|\ии

ребенка, зная, что |{олина хоро!]]о рисует' ей бьтло предложено стать
художником к]1асса' готовить декорации для 1]]кольнь|х вечеров и конкурсов.
9тобы ребенок не чувствов:.л себя обделенньтм во врем'{ прохо)кдения
1пкольной практики ей бьтла предоставлена работа по силам в тлкольной
библиотеке по ремонту книг' во врем'{ проведения походов вь!ходног0 д!1'{
она отвечала за подготовку обеда и завщака' тем самь]м участвовапа в
общественной жизни класса' не чРствуя себя ли{пней. }ченица 11 класса
Атти А. обладает вокальнь1ми даннь]ми, что позво']|яет щ)ивлекать ее д.]1'{

проведения !]]кольнь1х линеек, посвященньтх 23 февраля и 9 мая, и ъ

результате чувствовать себя н},)кной, необходимой. Бьтступая в районе на
смотрах худо)кестветтной самодеятельности, Ани сумела пол1гнить несколько
призовьй мест. де'ги-инвалиды' как правило' ма!]о з€]нима|]отся спортом' в



этом направ.]1ении ва1кно предоотавитБ им альтернативнь]е возможности.
8ладислав Р. занимается в 1пахматном и !па1печном крут{ке' занима.'{ в этом
виде спорта щ)изовь!е места в районе. Фнень полезньтм учитель Ряскин 8.Ё.
считает ||ривлечение детей-инвалидов к у{астик} в олимпиад:1х и творческих
кончрсах. |{рекраснуто возможность работьт в этом на!1равлении
предоставляет г{астие в олимпиаде по основам православной культурь].
|{одготовка к унасти}о в олимпиаде позво.]!'{ет не только многое узнать' но и
показать свои сильт. ,{ети_инвалидьт Ани А. и 8ладислав Р. ста]1и щ)изерами
щ/ниципа]1ьного эта!{а олимпиадь1 в 2014 году. Раз1ълеется, это требует от

учителя боль|пой подготовки' но радость в глазах детей лри известиях о
победах - счастье для лтобого унителя. ,{ети с ощаниченнь!ми
возможност,п4и прекрасно моцт заниматься налной и исследовател ьс ко й

работой наравне с др}тими детьми. владислав Р. стал победителем

щ/ниципального конкурса исследовательских работ о детях войнь]' написав

работу о своей бабупп{е, что способствов.}по повь11пеник) его самооценки'
побудило заниматься наукой в дальней]пем, способствов:1по улуч1]1еник) его

у{ебь! (2014 год). всть ученики, которь|м ощ:1ни.{еннь|е возмо)кности не
позволяк)т учиться по к.]1аооно_урочной форме. 9 Ряскина 8.!1., как учителя
ис'[орт.1и и обществознания, такой уненик |1мклта $.', обунатощийся в 8
к.ллассе. [лавная задача учите:|-,; в работе о такими детьми _ социализац|{'{ их
в современном обществе. )/ таких 1гнеников, к!|к правило, слабая мотивация к
улебе, и )д{итель' развив:!'{ познавательну|о активнооть таких детей,
используя примерь! из иотории' в которь1х л1оди-инвалидь! добивались в
)кизни успеха (1. Рузвельт, А.}и1аресьев, герои паралимпийцьл), способствует
социа',]изации т:1кого ребенка в дальнейтпей жизни. |{ри совместной уро.птой
и вне1ронной деятельности у обьтнньтх детей развивается толерантное
отно|пение к детям с ощаниченнь1ми возможностями здоровья и детям-
инвалидам.

(аждьтй ребенок нуждается в на1пем внимании и долг у]ите.]г1 помочь
ему раскрыть свои луч1пие сторонь1 нез.!виоимо от его способностей.

€ведения, представленнь|е в пнформации о профееепональнь:х
достц?кениях учителя _ участника конкурса на получецие денея{ного
поощрения луч|ппми учцтелями |(раснодарского края в 2015 году,
вершь|.
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