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Школьный этап. Муниципальные кластеры школьного этапа в
регионе как сеть школ – стажировочных площадок ВсОШ в
каждом муниципалитете, как единая дистанционная открытая
площадка в каждом муниципалитете для проведения ВсОШ,
дополнительные задания по предмету, летний школьный
лагерь «Олимпиец» для подготовки одаренных школьников.
Муниципальный этап. Роль пилотной площадки или сети
площадок в муниципалитете как «интеллектуального
инкубатора» для кандидатов в сборную региона из числа
победителей и призеров муниципального этапа,
муниципальные летние и зимние школы.
Региональный этап. Сеть пилотных площадок как единая
сетевая «школа олимпийского резерва» региона для
победителей и призеров регионального этапа ВсОШ и
участников заключительного этап ВсОШ, региональные
летние и зимние школы.

Доступная олимпийская среда
для каждого школьника






Школьный этап- среда мотивации развития в предмете.
Цель: максимальный охват одаренных школьников открытым
этапом, раннее выявление и вовлечение в олимпиадную
подготовку одаренных детей с 5 класса (программы
внеурочной подготовки), предметное самоопределение
одаренных школьников, экстернат по предмету,
дополнительное образование «школа при вузе», «лицей при
вузе», ориентировка на выбор лицейского профильного
класса, кружок в школе.
Муниципальный этап – доступная среда олимпийского
резерва, муниципальная сборная ВсОШ как
интеллектуальный инкубатор кандидатов в региональную
сборную, возможность вхождения в муниципальную сборную
с 6 класса, кружок в центре дополнительного образования.
Региональный этап – региональная школа олимпийского
резерва в интеграции с вузами, региональная сборная ВсОШ
как будущий интеллектуальный потенциал в регионе,
возможность участия в международной олимпиаде.

Модель проведения школьного
этапа
- сетевая модель (распределение групп
предметов среди школ в муниципалитете для
проведения школьного этапа ВсОШ)
2. - распределенная модель (обеспечение всех
предметов для участников ВсОШ в каждой
образовательной организации)
3. - централизованная модель (наличие одной
специализированной площадки в
муниципалитете по каждому предмету для
проведения школьного этапа)
4. - централизованная дистанционная модель
(пункты участия в школьном этапе ВсОШ по
заданиям, предоставляемым по сети Интернет)
1.

Модель проведения школьного этапа


Диаграмма использования каждой модели проведения
школьного этапа для всех муниципалитетов в регионе
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Пилотная площадка школьного этапа ВсОШ
За последние годы в г. Курске увеличилось число лицеев, гимназий ,специализированных школ,
реализующих программы работы с одарёнными детьми: «МБОУ «Лицей № 21» г. Курска, МБОУ
«Гимназия № 44» г. Курска, МБОУ «Лицей № 6» г. Курска. Сотни школьников из данных учебных
заведений участвуют в различных конкурсах и олимпиадах.
В связи с этим задача обеспечения «социального лифта» для талантливой молодёжи в
условиях изменчивой и конкурентной экономики становится приоритетной для стажировочной
площадки.
Миссия специализированных школ в сфере поиска и поддержки одарённых детей состоит в том,
чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения,
воспитания, развития способностей всех детей, их дальнейшей самореализации, независимо
от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.
Основное внимание должно быть уделено повышению профессионального мастерства
учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания образовательных
программ, внедрению современных средств обучения.
Для организации работы по этим направлениям необходимо интегрировать существующие
механизмы поиска и поддержки одарённых детей в общенациональную систему выявления и
развития молодых талантов.
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Модель проведения муниципального этапа
- сетевая модель (распределение групп
предметов среди школ в муниципалитете для
проведения муниципального этапа ВсОШ)
- распределенная модель (наличие одной
специализированной площадки в
муниципалитете по каждому предмету для
проведения муниципального этапа)
- централизованная модель (обеспечение всех
предметов для участников ВсОШ в одной
образовательной организации)
- централизованная дистанционная модель
(пункты участия в муниципальном этапе ВсОШ по
единым заданиям, предоставляемым единой
площадкой в регионе по сети Интернет)

Модель проведения муниципального этапа
ДИАГРАММА

сетевая
распред
централиз
дистанц

Пилотная площадка муниципального этапа ВсОШ
Основной целью муниципального этапа Всероссийской олимпиады является
активизация получения учащимися глубоких знаний по основам наук и повышения
общего уровня образованности, систематизация работы с учащимися, выявленными на
школьном этапе, их вовлечение в спецкурсы в муниципалитетах, а также создание
оптимальных условий поддержки и дальнейшего развития одарённых и
талантливых школьников по итогам муниципального этапа для их подготовки к
участию в региональном и заключительном этапах ВсОШ, их дальнейшее
интеллектуальное развитие и профессиональная ориентация.
Создание стажировочных площадок по развитию техносферы в образовательных
учреждениях (в рамках ФЦПРО на 2011-2015 гг.)
Поддержка на конкурсной основе специализированных учебно-научных центров при
образовательных учреждениях высшего профессионального образования

(в рамках ФЦПРО на 2011-2015 гг.), в том числе с привлечением на эти цели средств
внебюджетных источников.
Создание и обеспечение функционирования национального информационнообразовательного портала на постоянной основе для детей, молодежи, их родителей
и педагогов, включая создание единой федеральной базы данных победителей и
призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников,
мероприятий и конкурсов, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи (в стадии разработки)
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Обеспечения школьного этапа заданиями по литературе и математике для 5-6 и 7-8 классов
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Модель проведения регионального этапа
Распределенная модель (наличие одной специализированной площадки в регионе
по каждому предмету для проведения регионального этапа ВсОШ).
Региональный этап ВсОШ проводится на базе 4-х ведущих вузов Курской области: ФГБОУ ВПО «Курский
государственный университет» (предметы: русский язык, литература, искусство(МХК), география, биология,
история, обществознание, право, астрономия, информатика и ИКТ, технология, ОБЖ, английский, немецкий,
французский языки, физическая культура, экономика); ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный
университет» (математика и физика); ФГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» (химия) ;
ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия» (экология).Преподавателями данных
вузов разрабатываются рекомендации, учебно-методические пособия по работе с одаренными детьми. В ОГБОУ
ДПО «Курский институт развития образования» проводятся курсы повышения квалификации, семинары, круглые
столы, конференции по вопросам работы с одаренными детьми.

В Курской области ведется целенаправленная работа по созданию условий для получения одаренными
школьниками дополнительного образования, развития интереса к научно-исследовательской, проектноисследовательской деятельности. Этому способствует работа гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением
отдельных предметов (32 ОО повышенного уровня). На протяжении 3-х лет на базах ОБОШИ «Лицей-интернат пос.
им. М. Жукова» и ОБОШИ «Лицей-интернат №1» г. Курска работают центры для одаренных детей «Дар» и
«Успех», в которых обучается более 100 детей из сельской местности региона. Работу со школьниками ведут
лучшие учителя данных образовательных организаций и преподаватели курских вузов. Для исследовательской и
творческой деятельности обучающихся центров используются базы Курского государственного университета,
Юго-Западного государственного университета, Курского государственного медицинского университета.
Функционирует круглогодичная очно-заочная школа с целью подготовки старшеклассников Курской области ко
Всероссийской олимпиаде школьников по физике, математике, географии, биологии, химии, созданная
региональным центром «Дар» на базе лицея-интерната пос. им. М.Жукова.
Ежегодно в марте ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», ФГБОУ ВПО КГУ совместно с КРОМО
«Магистр» проводятся учебно-тренировочные сборы для подготовки одаренных школьников к участию в
заключительном этапе ВсОШ. Ежегодно летом проводится смена учебно-оздоровительного детского центра
«Магистр», где более 250 одаренных детей занимаются в творческих студиях и мастер-классах по различным
направлениям образовательной, воспитательной и творческой деятельности.

http://kiro46.ru/

Проведение регионального этапа

Подготовка к заключительному этапу ВсОШ

Повышение квалификации

Направления усиления качества проведения ВсОШ
Основные направления обогащения моделей поддержки одаренных школьников
в системе проведения ВсОШ:













Очные сборы до 30 дней в году, программа олимпиадной
информатики
Открытый контент задач ВсОШ школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов
( не менее чем за последние 5-7лет (сборник ежедневных этюдов)
Сетевое взаимодействие и консультации тренеров сборной
Тренировочные Интернет-туры на регулярной основе
Видеоконтент лекций и видеосеть участников обучения
Методика самоподготовки и библиотека олимпиады
Техническое оснащение личных ПК участников по
требованиям международной олимпиады
Тренерский состав, активный в сети (модераторы и жюри)
Участие медалистов международной олимпиады –
студентов в тренерском составе
Сайт сборов, форум с руководителями сборов

