
Направления работы с Направления работы с 
одаренными детьмиодаренными детьмиодаренными детьмиодаренными детьми

Опыт работы МАУ ШИЛИ города Калининграда



� В лицее 19 классов-комплектов с 7 
по 11.

� На сегодняшний день в лицее 
обучается 465 человек.

� Половина учащихся проживает в 
общежитии. Это ребята из 28 
населенных пунктов  

Лицей сегодняЛицей сегодня

населенных пунктов  
Калининградской области.



Развитие 
познавательной 
активности и 
приобщение 
лицеистов к 
научной 
деятельности –
главное   главное   
направление 
работы лицея.



� Психологическое тестирование 
учащихся 

� Подготовка рекомендаций для 
педагогов 

� Оказание помощи в выборе профиля 
обучения

� Организация групповых тренингов

Работа психологовРабота психологов

� Организация групповых тренингов

� Индивидуальная работа с учащимися и 
родителями



� Лингвистика

� Математика и физика

� Информатика и 
математика 

� Биология, химия, 
экология

Литература, история и 

Профильность Профильность 
обученияобучения

� Литература, история и 
обществознание

� Социальная экономика



� Занятия в профильных 
классах лицея по русскому 
языку, математике, 
информатике, физике, 
биологии и химии проводят 
преподаватели РГУ им. Канта, преподаватели РГУ им. Канта, 
а немецкий язык преподают 
учителя из Германии.



� На весенних 
каникулах для 
учащихся 10-х 
классов 
организуются 
учебные занятия в 
академической 

Выездной обучающий семинарВыездной обучающий семинар

академической 
гимназии при 
СПбГУ



«Погружение «Погружение в в предмет» предмет» ––
летняя профильная сменалетняя профильная смена



Подготовка  к участию в научноПодготовка  к участию в научно--
практических конференциях практических конференциях 

различных уровнейразличных уровней



Участие вУчастие в Всероссийских Всероссийских 
интернетинтернет--проектах проектах 

по различным направлениямпо различным направлениям



С 2000-2001 
учебного года 
учащиеся 
лингвистическ

Организация языковой практикиОрганизация языковой практики

лингвистическ
ого класса 
сдают экзамен 
на получение 
немецкого 
языкового 
диплома 
второй ступени



Обучение по индивидуальным Обучение по индивидуальным 
образовательным маршрутамобразовательным маршрутам



� Ежегодно  на 
конференцию 
учащиеся лицея 
готовят более ста 
исследовательских 
работ

НПК «Поиск и творчество» и НПК «Поиск и творчество» и 
«Старт в науку»«Старт в науку»



Открытая региональная Открытая региональная 
межпредметнаямежпредметная олимпиада олимпиада 

«Эрудиты Балтики»«Эрудиты Балтики»



Ежегодные издания:
Сборник научных статей 

лицеистов
Сборник «Вдохновение»

Лицейский календарь
Периодические издания

Газета «ШИЛО»
Журнал «Планета ШИЛИ»

Выпуск печатной продукцииВыпуск печатной продукции

Журнал «Планета ШИЛИ»

Сборники статей 
преподавателей МАУ 

ШИЛИ



Участие в конкурсе «МедиаУчастие в конкурсе «Медиа--

страна»страна»



Субботняя школа Заочная  школа

Лингвистическое направление 
программы «За страницами 

Платные образовательные  Платные образовательные  
услугиуслуги

программы «За страницами 
учебника»



� Студия ИЗО 
«Акварель»

� Театр на Каштановой
� Фольклорный 

ансамбль 
«Пчелочка»

� Хореографический 
ансамбль «Грация»
Клуб авторской 

Развитие творческих Развитие творческих 
способностей учащихсяспособностей учащихся

� Клуб авторской 
песни

� Программа «За 
страницами 
учебника»





� Выявление и 
развитие у 
учащихся 
лидерских 
качеств, 
творческих 
способностей. 
Возможность для 

Лагерь старшеклассниковЛагерь старшеклассников

Возможность для 
самореализации 



�� Рейтинг  «Сотня лучшихРейтинг  «Сотня лучших»»

�� Конкурс «Лучшее портфолиоКонкурс «Лучшее портфолио»»

�� Лицейский Лицейский конкурс конкурс 
«Ученик «Ученик года»года»

�� Сборник «Звезды лицея»Сборник «Звезды лицея»

Повышение мотивации учащихсяПовышение мотивации учащихся



Ежегодно 7-9 
учащихся МАУ ШИЛИ 
оканчивают  лицей с 
золотыми и 
серебряными 
медалями.

Наши достиженияНаши достижения



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


