
ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА ДЛЯ 
ОДАРЁННЫХ УЧАЩИХСЯ  

 
В настоящее время в Поволжском 

образовательном округе Самарской области, 
как и на всех уровнях Российской 

Федерации, работе с одарёнными детьми 

уделяется большое внимание. 
Одна из форм развития интеллектуальных способностей талантливых 

ребят в округе - летняя профильная смена. Её организатором и 

координатором является Поволжское управление министерства образования 

и науки Самарской области. 
  Основные задачи смены - развитие у обучающихся интереса к основам 

наук, представлений о специфике олимпиадных заданий, о современной 

науке как о поле для собственного творчества, а также обучение учащихся 

методам самостоятельной работы. Организаторы позаботились также о 

создании всех необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени обучающихся.  
Впервые профильная смена для учащихся 8 классов заработала в           

г. Новокуйбышевске в 2013-м году. Занятия были организованы в рамках 

ведомственной целевой программы «Одаренные дети Самарской области» на 

2011-2013 годы совместно с региональным центром «Одаренные дети» ГБОУ 

ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Занятия в которых приняло участие 35 детей, 

проводились  преподавателями высшей школы.  
В этом году дополнительные знания по отдельным предметам 

получили 80 чел. (учащиеся 7-8 классов).  На этот раз  ребятам преподавали 

лучшие учителя школ города. Функционировало 4 отряда: 2-гуманитарного 

направления (предметы - русский язык, литература, история, английский 

язык), 2- естественно - научного (биология, физика, математика, английский 

язык).  По результатам анкетирования выяснилось, что подавляющее число 

школьников порадовала интересная 

и нестандартная форма подачи 

названных дисциплин. Было 

высказано предложение и в 
следующем году организовать 
подобную смену.  

Занятия интеллектуальной 

направленности проходили наряду 

с творческими видами 



деятельности. Особый интерес у ребят вызвали встречи с интересными 

людьми. Запомнились школьникам творческий вечер с бардом, мастер-класс 

с кандидатом химических наук Ириной Занозиной. Стихотворениями 

собственного сочинения мальчишки и девчонки делились с поэтессой, 

членом союза писателей России Марией Хахалиной, 
Своеобразным символом смены под звучным названием «Эврика» –

является гимн, авторами которого 

стал коллектив детей и педагогов. 

Каждый день  юных талантов 

начинался  с лагерной линейки и 

утреннего «флешмоба», который 

организовывали инициативные 

ребята. 
Завершилась смена  

концертом по случаю её закрытия: 

школьники выступили с танцами, 

сценками, вокальными номерами. В этот день 40 самым активным ребятам 

вручили грамоты Поволжского управления образования. Остальные дети 

удостоились сертификатов.  
Для того чтобы не терять связь с педагогами и сверстниками, а также 

для трансляции творческих идей  в популярной социальной сети 

«ВКонтакте» была создана группа профильной смены «Эврика». Стать 

участником группы может любой желающий http://vk.com/club72780751  

http://vk.com/club72780751

