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Базовая школа для учащихся с повышенным уровнем 

способностей 



Мое педагогическое кредо
Помочь одаренному ребенку стать одаренным взрослым

Моя методическая задача 
Перенести акцент с процесса получения знаний на процесс 

презентации 

знаний и образовательных продуктов 



Алгоритм технологии «Интеллектуальное меценатство»  на 

уроке географии и экологии

1
• Диагностика любознательности

2

• Мобильно-диффенцированные группы в 

классе(Альянс новаторов,лига интеллектуалов,клан
мастеровых)

3
• Конкурентно-игровой этап: алгоритм решения задачи , 

мини-проект,интеллект-карта географического понятия

4
• Оценка образовательных достижений 

обучающихся 

5
• Ценностный этап: признание  интеллектуальных 

достижений 



Личностные Метапредметные

Универсальные 

учебные действия

Коммуникативные

Познавательные

Регулятивные

Опыт специфической для данной 

предметной области деятельности

Предметные

Система основополагающих 

элементов научного знания

Ценностно-

смысловые 

установки

Готовность и 

способность к 

саморазвитию

Мотивация к 

обучению и 

познанию

Социальные 

компетенции, 

личностные 

качества

Оценивание и поощрение  индивидуальных 

образовательных достижений учащихся



Оценка достижений



Мои теоретические аксиомы



Интеллект-карта как  иллюстрация методического мышления учителя географии





Методы и приемы 

• Метод интерактивных карт

• Метод деятельностной игры 

• Решение проблемных задач

• Элементы ТОГИС :поиск, анализ,презентация

информации

• Интеллект -карта

• Кластер как блочно-модульная система изучения  

нового материала

• Проектной и исследовательской деятельности







Формы работы на уроке



Экономический район

Экологическая ситуация

Экономико-
географическое 

положение Природные условия

Хозяйство

Население

Природные ресурсы

рельеф климат

природные зоны

внутренние воды

водные лесные

земельные минеральные

миграции

религиозный состав

воспроизводство

обычаи и ремёсла

численность

этнический состав

промышленность транспорт

сельское хозяйство

растениеводство

горнодобывающая

животноводство
авиационный

автомобильный

железнодорожный

металлургия

морской и речной

трубопроводный

энергетика

топливная

лесная

химическая

машиностроение

лёгкая

пищевая



Внеурочная деятельность



Учебно-методическая база по предмету



Научно-практические конференции







Программа тьюторского сопровождения 

учителя экологии «Секреты общения»





Средний балл ЕГЭ 2012 г. Средний балл ОГЭ 2014 г.



Одаренность никогда не впадет в кризис, если она 

работает не только на для себя, но и для общества.

В.В. Карева



Информационная 
компетентность

Способность к непрерывному 
самообучению

Готовность к 
изменениям 

Критическое мышление

Коммуникативная 
компетентность

Усвоение фундаментальных 

знаний о мире

Когнитивное развитие
Самоопределение

Самореализация

Креативность

Толерантность


