
Информация о работе центра дополнительного образования по работе с одаренными детьми/ресурсного центра по работе с одаренными детьми. 

МБОУ гимназия №2 

 

Показатели 

1. Проведение городских конкурсных мероприятий, направленных на выявление одаренных детей. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Возрастная категория 

участников 

Количество участников  

Конкурс "Послушайте" 08.12.2018. 3-4, 10 классы 20 

Конкурс "Bookworm" 19.11.2018. 3-4,5-7 классы 20 

Конкурс буктрейлеров 05.03.19. - 

25.04.19. 

1-9 классы 41 

Конкурс "Живая классика" 13.03.2019. 5-11 класс 35 

Конкурс "Скрайбинг" 07.12.2018. 8-10 класс 20 

2. Сопровождение одаренных учащихся 8-10 классов образовательных организаций города, проявивших выдающиеся способности при 

изучении отдельных предметов, научно- исследовательской деятельности. 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Возрастная 

категория 

участников 

Количество 

участников 

Итоги проведения 

Сетевая осенняя профильная школа по 

английскому языку  

15.10.2018 – 

17.10.2018 

8-10-ые классы 24 учащихся ОУ 

города (из них 12 

человек МБОУ 

гимназия №2) 

1.Организация подготовки к 

предметным олимпиадам в форме 

сетевой профильной школы 

является актуальной.  

2. Удовлетворенность во 

взаимодействии всех сторон – 

участников и организаторов – 

образовательного процесса в 

рамках сетевой профильной школы. 

 

Сетевая осенняя профильная школа по истории  15.10.2018 – 

17.10.2018 

8-10-ые классы 20 учащихся ОУ 

города (из них 6 

человек МБОУ 

гимназия №2) 

Сетевая весенняя профильная школа по 

английскому языку  

04.03.2019 – 

06.03.2019 

8-10-ые классы 12 учащихся ОУ 

города (из них 3 

человек МБОУ 

 Учащиеся мотивированы на 

участие в работе СПШ, так как 

имели свои определенные цели в 



гимназия №2) обучении. Учащиеся обнаруживают 

у себя трудности и проблемы в 

знаниях, видят перспективы роста и 

развития. 

 

Сетевая весенняя профильная школа по 

истории  

04.03.2019 – 

06.03.2019 

8-10-ые классы 12 учащихся ОУ 

города (из них 3 

человек МБОУ 

гимназия №2) 

Серия онлайн- уроков по финансовой 

грамотности. 

Ноябрь 2018, 

февраль 2019 

14-16 лет 60 Повышение уровня знаний и 

компетентностных навыков в 

области экономики 

Деловая игра «Спаси фирму от банкротства» 15.11.18. 14-16 лет 12 Повышение уровня знаний и 

компетентностных навыков в 

области экономики 

Онлайн тестирование на выявление 

предпринимательских способностей. Фонд 

поддержки 

Предпринимательства 

Югры 

26.11.18 14-16 лет  30 Мониторинг способностей  к 

предпринимательской деятельности 

Тренинг- задание «Проектирование и 

организация предпринимательской 

деятельности» 

06.12.18. 14-16 лет 10 Повышение уровня знаний и 

компетентностных навыков в 

области экономики 

Образовательная игра «Исчезновение денег». 

 

17.01.19. 14-16 лет 9 Повышение уровня знаний и 

компетентностных навыков в 

области экономики 

Онлайн марафон по финансовой грамотности 

ООО "Инфоурок" В рамках V Всероссийской 

недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи. 

17-24 апреля 

2019г. 

14-16 лет 30 Повышение уровня знаний и 

компетентностных навыков в 

области экономики 

Конкурсная программа Школьной лиги 

РОСНАНО. «Маркетинг инноваций: как 

продать всё что угодно» 

Март- апрель 

2019г. 

14-15 лет 3 Создание рекламного ролика для 

конкурса. 

Деловая игра «Фондовый рынок» 30.04.19. 14-16 лет 14 Повышение уровня знаний и 

приобретение практических 

навыков совершения операций с 

ценными бумагами. 

Всероссийская акция Молодежного Парламента 

при Государственной Думе РФ "Каждый день 

26.04.19г 14-16 лет 90 Повышение уровня знаний по 

истории Великой Отечественной 



горжусь Россией" - "Тест по Великой 

Отечественной войне". 

войны. 

Всероссийский финансовый зачет 17-18 мая 2019г. 14-16 лет 25 Повышение уровня знаний и 

компетентностных навыков в 

области экономики 

3. Реализация индивидуальной образовательной траектории по подготовке обучающихся к участию в мероприятиях интеллектуальной 

направленности. 

Направление Категория обучающихся Количество 

обучающихся 

Результаты (достижения) обучающихся 

Краеведческое 7 класс 1 Победитель II городских детских краеведческих 

чтений (Кливекина Камила, учитель Киселёва 

Е.Н) 

 

Естественно-научное 2 класс 1 Призеры III межшкольной городской научно-

практической конференции «Я-исследователь» 

(Агиевич Кирилл, учитель Маркова Е.Н.) 

 

Художественно-эстетическое 2 класс 1 Победитель III межшкольной городской 

научно-практической конференции «Я-

исследователь» (Вышинская Анастасия, 

учитель Маркова Е.Н.) 

Информационные технологии 7 1 Призер IV Межшкольной конференции 

«Первые шаги в НАНОмир» (Хохлова Дарья, 

учитель Бумин Ю.Н.) 

 

Гуманитарное 10 14 1. Победитель научно-практической 

конференции старшеклассников на 

иностранных языках «Первые шаги в 

науку» (Куклина Арина, учитель 

Свидерская В.А) 

2. Илья Дерезовский, 10 класс, учитель 

Билль И.А. 



3. Диплом III степени  

"Юность. Наука, Культура". Обнинск.  

(Илья Дерезовский, учитель Билль И.А. - 

свидетельство руководителя). 

4. Диплом II степени. "Юность. Наука, 

Культура". Обнинск.  

(Михайлова Полина, 10 кл., учитель Билль 

И.А. - свидетельство руководителя. 

5. Диплом II степени. "Созидание и 

творчество".Обнинск. 

Билль И.А. - свидетельство руководителя. 

(Илья Дерезовский, учитель Билль И.А. - 

свидетельство руководителя). 

6. II место. Свидетельство участника 

конференции. Окружная научно-

практическая конференция "Знаменские 

чтения -2019".  

16 марта 2019г. (Илья Дерезовский, учитель 

Билль И.А). 

7. Финалист предметной олимпиады по 

философии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Заикин А., 9  класс (учитель Киселева Е.Н.). 

8. Финалист предметной олимпиады по 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Заикин А., 9  класс (учитель Киселева Е.Н.). 

9. Победитель Всероссийского конкурса 

«Горизонты педагогики». Давиденко Д. 8 

класс (учитель Киселева Е.Н.). 

10. Лицензированное издание во 

Всероссийском проекте «Школьная пресса» 

- "Новости гимназии" / "Gimnasium Times" 

https://www.sites.google.com/site/vklubecitaek

/10-lingva-gazeta-novosti-gimnazii 

Горобец В., Дрога П., Зигарь О. - Учащиеся 

10 класса. Корреспонденты лингва-газеты 



МБОУ гимназии №2. 

11. Всероссийский правовой 

(Юридический) диктант. 54 уч-ся, средний 

балл 71. Лучший результат - Горобец 

Валерия, 10 А класс - 90 баллов. 

12. 19-23.03.19г. Юниорская модель ООН 

ФГП МГУ. Кочеткова М., 11 класс (учитель 

Билль И.А.). 

13. 16.04.19г. Модель ООН МГИМО. 

Фетисова А., Ерзакова Е., 10 класс (учитель 

Билль И.А.) 

14. 26.04.19г.Всероссийская акция 

Молодежного Парламента при 

Государственной Думе РФ "Каждый день 

горжусь Россией" - "Тест по Великой 

Отечественной войне". Горобец В. -10 

класс, Колос Я. – 11 класс, Козьминых А. – 

11 класс. 100% 
Естественно-научное 1 3 1. Победитель городской учебно-

исследовательской конференции для 

младших школьников «Открываем мир для 

себя» (Солодянкина Полина, учитель 

Рябенко Т.Г.)  

2. Призеры городской учебно-

исследовательской конференции для 

младших школьников «Открываем мир для 

себя» (Дубовик Екатерина, учитель Рябенко 

Т.Г.) 

 3. Призеры городской учебно-

исследовательской конференции для 

младших школьников «Открываем мир для 

себя»  

(Дрокина Дарья, учитель Клафас В.Ф). 

4. Осуществление сопровождения обучающихся ОО города для участия в выездных мероприятиях различного уровня (до места, в период 

проведения мероприятия и обратно) 



Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Категория 

участников 

Количество участников 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг 

в будущее» в 2018-2019 учебном году 

17.03.19.-23.03.19. Г. Москва Учащиеся-

участники (8-11 

класс) 

18 

Всероссийское соревнование-выставка «Шаг в 

будущее. Юниор» 

15.04.19. – 

19.04.19. 

Г. Реутов Учащиеся-

участники (1-7 

класс) 

10 

5. Диссеминация результативного опыта по решению актуальных проблем детской одаренности через проведение конференций, совещаний, 

семинаров, мастер-классов. 

Наименование мероприятия Сроки проведения ФИО педагога, 

должность 

Тема выступления 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция "Метапредметный подход в 

образовании: русский язык в школьном и 

вузовском обучении разным предметам". 

ФГБОУ ВО "Московский педагогический 

государственный университет" (МПГУ).  

18.04.19. Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания. 

Слита Н.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Тема "Развитие читательской компетентности. 

Языковедческий аспект при изучении текстов 

социальной направленности в старшей школе." 

 Семинар-практикум по чтению и грамотности.  20.02.19 Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания. 

Киселева Е.Н., 

учитель истории и 

обществознания. 

Манюшкина И.М., 

учитель немецкого 

языка, Фокина 

И.Н., учитель 

английского языка. 

«Читательские практики средствами различных  

учебных дисциплин». 

Семинар-практикум  "Организация и 

сопровождение проектно-исследовательской 

деятельности учащихся". 

 

13.02.19. К.и.н., доцент 

БУВО СурГПУ 

Фролова Н.В.,  

К.и.н., доцент 

"Организация и сопровождение проектно-

исследовательской деятельности учащихся". 

"Аспекты выявления и сопровождения детской 

одаренности". 



БУВО СурГПУ 

Панченко А.Б., 

Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания. 

 

XXIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Этнокультурное многообразие 

Северо-Западной Сибири: история и 

современность. Феноменологический метод, 

как основа изучения нематериального 

культурно-исторического наследия Югры». 

(Колледж русской культуры им. А.С.  

Знаменского).  

 

19.12.18. Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания. 

 

Доклад на тему "Региональная история и Историко-

культурный стандарт. Проблемы  формирования 

культурной и гражданской идентичности школьников." 

Всероссийское совещание, посвященное 25-

летию Конституции РФ (Москва, Ассоциация 

учителей истории и обществознания).  

 

12-13.12.18. Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания. 

 

"Региональный компонент как содержательная основа  

проектной деятельности школьников". 

Семинар "Академия педагогического 

мастерства" РАЧ /г. Москва. 

 

29.-30.11.18. Слита Н.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

"Работа со словом в художественном тексте в процессе 

формирования читательской грамотности школьников". 

 Профориентационное мероприятие с 

обучающимися 11 классов и студентами 1 курса 

направления "Педагогическое образование" 

направленности "История и обществознание" в 

рамках дисциплины "Введение в профессию". 
http://www.surgpu.ru/sveden/common/novosti/o-

professii-uchitelya-istorii-iz-pervyh-ust/ 

 

24.10.18. Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания. 

Киселева Е.Н., 

учитель истории и 

обществознания. 

"О профессии историка из первых уст". 

 Статья о функционировании ресурсного центра 

"В гимназии открылся ресурсный центр 

образования для учеников Сургута". 

19.10.2018. Ольга Прядоха  https://ugra-news.ru/article/v_gimnazii_2_otkrylsya_ 

resursnyy_tsentr_gumanitarnogo_ 

obrazovaniya_dlya_uchenikov_surguta/ 



  
 

Сайт "В клубе Читаек". 

Лингва-газета "Новости гимназии" / "Gimnasium 

Times" 

В течение 

учебного года 

Билль И.А., Слита 

Н.В., Валиева Л.Р., 

Манюшкина И.М. 

https://www.sites.google.com/site/vklubecitaek/10-lingva-gazeta-

novosti-gimnazii 

6. Оказание консультативной, методической, организационной  поддержки образовательным организациям города. 

Наименование консультации ФИО, 

проводившего 

консультацию 

Сроки проведения Количество 

консультаций 

Количество педагогов, 

получивших консультацию 

Вопросы участия во Всероссийском форуме 

научной молодежи «Шаг в будущее» в 2018-

2019 учебном году 

1. Лемешева И.В., 

директор МБОУ 

гимназии №2 

2. Григорьева 

Е.Н., методист  

3. Яценко Е.В., 

методист 

 

01.03.19. – 

16.03.19.  

3 18 

Вопросы участия во Всероссийском 

соревновании-выставке «Шаг в будущее. 

Юниор» в 2018-2019 учебном году 

1. Лемешева И.В., 

директор МБОУ 

гимназии №2 

2. Григорьева 

Е.Н., методист 

3. Яценко Е.В., 

методист 

01.04.19. - 15.04.19.  3 10 

Участие во Всероссийском конкурсе «Живая 

классика». 

1. Билль И.А., зам. 

директора по УВР 

2. Слита Н.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

координатор 

проекта 

20.02.19. – 

13.03.19. 

10 35 

Участие в муниципальном проекте «Семейное 

чтение» 

Билль И.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель истории и 

01.10.19. – 

30.04.19. 

30 30 



обществознания 

7. Участие в повышении квалификации работников, в работе городских профессиональных сообществ. 

Информация об организаторах 

КПК 

Наименование 

КПК 

Сроки 

проведения 

Количество часов 

КПК 

ФИО педагога, 

прошедшего КПК 

Документ, подтверждающий 

прохождение КПК 
АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по 

обществознанию 

с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Билль И.А. Удостоверение р/н 4292 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по 

обществознанию 

с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Дивнич Т.В. Удостоверение р/н 3965 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по 

обществознанию 

с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Киселёва Е.Н. Удостоверение р/н 4025 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по 

обществознанию 

с 

использованием 

17.09-24.09.18 24 Остроушко М.А. Удостоверение р/н 4190 



курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по русскому 

языку с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Горшкова Е.Н Удостоверение р/н 5834 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по русскому 

языку с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Граубергер Э.В. Удостоверение р/н 5835 

      
АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по русскому 

языку с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Пудова Л.Г Удостоверение р/н 6335 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по русскому 

языку с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Сахарова О.Л. Удостоверение р/н 6404 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

17.09-24.09.18 24 Слита Н.В. Удостоверение р/н 6444 



ЕГЭ по русскому 

языку с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по русскому 

языку с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Шарафутдинова А.И. Удостоверение р/н 6627 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по физике с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Дзюбина Н.И. Удостоверение р/н 4580 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по химии с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Горшкова Е.Н Удостоверение р/н 6513 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по 

математике с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Михайлова Н.И. Удостоверение р/н 5629 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

17.09-24.09.18 24 Сердюк И.В. Удостоверение р/н 5753 



ЕГЭ по 

математике с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по 

математике с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Тулапина Е.Н. Удостоверение р/н 5803 

      
АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по 

математике с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Цвиль С.В.. Удостоверение р/н 5871 

АУ ДПО ХМАО-Югры институт 

развития образования г. Ханты-

Мансийск 

Технология 

подготовки 

школьников к 

ЕГЭ по 

математике с 

использованием 

курса «Я сдам 

ЕГЭ » 

17.09-24.09.18 24 Яценко Е.В. Удостоверение р/н 5983 

ООО онлайн обучение группа 

Фоксворд г. Москва 

Система 

современных 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной 

среде» 

05.11-25.01.19 72 Курбанов М.А. Удостоверение ПК 00040926 р/н 

40973 



БУ ВО ХМАО-Югры Сургутский 

государственный педагогический 

университет 

Содержание и 

технологии 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категория 

обучающихся 

29.10.18-11.11.18 72 Рябова Е.В. Удостоверение 862405658509 р/н 

15487 

 

 

ФИО ответственного за подготовку информации: Билль Ирина Александровна, зам. директора по УВР, учитель истории и обществознания 

Контактная информация: тел. +79090393905, электронная почта irinabill2014@yandex.ru 


