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Осипчук Елена Гифатовна проводит адресную работу с одаренными 

детьми.  С 2009 года по настоящее время является ответственной по работе с 

одаренными детьми в  МАОУ СОШ №12, руководителем школьного научного 

общества МАОУ СОШ №12 им. Д.И. Менделеева;  с 2012 года  назначена 

ответственной за организацию работы по заполнению краевой базы данных 

одаренных детей по МАОУ СОШ №12, за ведение статистики результатов 

участия школьников в интеллектуальных мероприятиях. 

Елена Гифатовна использует следующие формы обучения одаренных детей:  

1) индивидуальное обучение или обучение в малых группах по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам по истории, обществознанию, праву, экономике; 

2) работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества:  руководит творческим объединением «Новая идея» 

муниципальной инновационной площадки;  

3) система творческих конкурсов, фестивалей; 

4) организует школьный этап Всероссийской и региональной олимпиад 

школьников по истории, обществознанию, праву, экономике; 

5) проводит ежегодные школьные научно-практические конференции; 

6) организует участие обучающихся в  краевых заочных курсах «ЮНИОР» 

при ГУДОД «Центр дополнительного образования для детей», дистанционных 

олимпиадах по истории. 

Ученики Елены Гифатовны показывают высокие  результаты на 

муниципальном и краевом этапах Всероссийской олимпиады школьников: 

 

 Количество призовых мест на муниципальном этапе 

Предмет 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

История 3 8 9 5 

Обществознание 4 6 6 7 

Право 1 1 2 8 

Экономика 3 4 5 4 

Всего 11 19 22 24 
 

Результаты краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников: 



  

Ситников Артём, ученик 11 класса – призёр регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию в 2014-2015 учебном году; 

Пестерева Юлия, ученица 8 класса  - призёр краевой дистанционной олимпиады 

по истории в 2013-2014 учебном году. 

Ученики Елены Гифатовны показывают высокие  результаты в конкурсах 

регионального и всероссийского  уровней. С 2012 по 2015 год учащиеся стали 

призёрами пяти региональных конкурсов, победителями и лауреатами пяти 

всероссийских конкурсов. 

Елена Гифатовна создает условия для адресной работы с различными 

категориями обучающихся через применение психолого-педагогических 

технологий: технологии индивидуализации обучения, которые  дают простор 

для творческого самовыражения и самореализации учащихся. Это, прежде всего, 

технология проектного обучения, которая сочетается с технологией 

проблемного обучения, и методика обучения в «малых группах»; технология 

образовательной картографии, тьюторского сопровождения учащихся. На 

основе карт, составленных ребятами («Карта достижений», «Карта роста», «Я и 

творческие объединения» и др.) учитель корректируют индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся, помогает выявить проблемы и принять 

новые решения. Для определения мотивационной сферы учитель использует 

методику «Лесенка побуждений» (диагностика мотивационной сферы), 

методику самооценки ключевых компетенций и другие.  

Учитель создал систему работы  с различными категориями обучающихся, 

включающую: 

- обеспечение демократического стиля общения учителя с ребенком в 

процессе работы творческих объединений;  

- учет индивидуальных особенностей темперамента, черт характера, 

взглядов учащихся;  

- разработку системы учебных заданий для комплексного и 

последовательного освоения учащимися;  

- построение индивидуальной образовательной траектории учащихся; 

организацию социокультурных практик и площадок демонстрации проектов; 

уделение внимания самостоятельности, инициативе учащихся;  

- мониторинг хода и результатов творческой деятельности детей.  

С сентября 2013 года Елена Гифатовна участвует в реализации проекта 

дистанционного обучения посредством информационно-образовательной среды 

«Телешкола», в рамках которого ведет  группу по подготовке к ЕГЭ по истории 

и обществознанию учащихся 11 классов с использованием Интернет-технологий 

и учебных электронных пособий для общеобразовательных учреждений. 

Данная система позволила педагогу обеспечить достижение результата – 

сформированность субъектной позиции школьников, повышение качественных 

показателей успеваемости обучающихся, их профессиональное 

самоопределение. 

Осипчук Елена Гифатовна проводит адресную работу с детьми из 

социально неблагополучных семей.  



   



  

 

 

 

 

 


