
 

Программа работы с одаренными   «КОНСТРУКТОР: межшкольная гуманитарная олимпиадная команда» 

МАОУ СШ№ 35 ,  руководитель команды : Салова И.А , iasalova@mail.ru 

 

Рабочая тетрадь 

участника тренинга для родителей одаренных учащихся 

«ОЛИМПИАДЫ ЗДЕСЬ» 

(презентации межшкольной гуманитарной   олимпиадной   команды) 
МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ОЛИМПИАД   в ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ РЕБЕНКА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ?? 

Что дает моему ребенку участие в олимпиадном движении? 

ЛИЧНОСТЬ 

 

УСПЕХ, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

 

ОСОЗНАННЫЙ 

ЕГЭ 

 

ВЫСОКИЙ БАЛЛ и НЕЗАВИСИМОСТЬ от ЕГЭ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

УСПЕШНАЯ 

Интерес к знаниям  

 

 

ГЛУБОКИЙ УСТОЙЧИВЫЙ 

Почему надо знать об олимпиадном движении родителю учеников начальной и основной  школы ? 
•   НАЧИНАТЬ ПОГРУЖАТЬСЯ в ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ надо  КАК МОЖНО РАНЬШЕ 

•   НЕОБХОДИМО ВЫСТРАИВАТЬ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  УГЛУБЛЕНИЯ 

И ПОГРУЖЕНИЯ в предметную область . Без участия родителей это невозможно 

• Профильное образование и ЕГЭ требуют от родителей и учеников более раннего и быстрого выявления 

ИНТЕРЕСА ученика к какой -либо конкретной области знания 

 

НОВЫЕ ПРАВИЛА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ  в получении ЗНАНИЙ  

o  ПРИОРТЕТА 

o  ПОГРУЖЕНИЯ 

o  СУЖЕНИЯ 

o УГЛУБЛЕНИЯ 

 

Что такое  ПЕРЕЧНЕВЫЕ ОЛИМПИАДЫ и ВСЕРОС? 

 

1 Путь всероссийской олимпиады  РЕБЕНОК  - готовлюсь, участвую, углубляюсь в профессию, нахожу свой интерес , 

осознаю и мотивируюсь,  побеждаю и поступаю в  вуз без ЕГЭ 

• идет по всем 22 предметам с 5-8 кл до муниципального этапа,с 9-11 до заключительного 

• начинать готовиться с 5-6 класса, 

• участвовать в 7-8-  уже за 9 класс  

ОГРОМНЫЕ БОНУСЫ  

• если стал призером заключительного, то он действителен для поступления в вуз без ЕГЭ   

• тогда можно экстернат и раньше окончить школу 

• будет в элите  

• мощное личностное самоопределение 

• ваша лучшая инвестиция  

• лучший эффективный путь в профессию 

• творческий интересный путь 

РИСКИ 

 трудно 

 огромный труд 

 сила воли  

 много жертв 

 шансы 50- на50 

 мало наставников в г Хабаровске 

 ищем по России-  ФОКСФОРД, ВШЭ, МГУ, выездные,заочные школы 

 нервы 

 инвестиции необходимы 
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2 ПЕРЕЧНЕВЫЕ ВУЗОВСКИЕ ОЛИМПИАДЫ 

ПЛЮСЫ:   ЛЕГЧЕ, ИНТЕРЕСНЕЙ, ТВОРЧЕСКИЕ, ИДУТ с   5 класса, позволяют выявить и сформировать  

ИНТЕРЕС,ПОГРУЖЕНИЕ в ПРЕДМЕТ, АМБИЦИИ 

минус   

заключительный  этап не    всех олимпиад  есть в Хабаровске, , действителен диплом  только 11 класса  

Что включает блок ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ? 

ВКЛЮЧАЕТ ЦЕЛЫХ 5 ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ и 5 ПРОФЕССИЙ 

СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, ПРАВО,  ФИЛОСОФИЯ,  ЭКОНОМИКА 

КАЖДЫЙ ИЗ НИХ -отдельная олимпиада 

И все они вместе   соединены   в 1 олимпиаде обществознание 

 

ВЫБЕРИТЕ 1-3 олимпиады  для своего ребенка  Вместе поучаствуйте в дистанционном этапе и если пройдет то в 

заключительном 

1 

2 

3 

Как выбрать олимпиаду?   ФОРМУЛА УСПЕХА 

 

 

 

 

 

 

ГДЕ и КАК   МОЖНО  ГОТОВИТЬСЯ  К  ОЛИМПИАДАМ? 

 

1 САМОСТОЯТЕЛЬНО 

2 с УЧИТЕЛЕМ 

3 в КОМАНДЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

СТРУКТУРА РАБОТЫ   НАШЕЙ ОЛИМПИАДНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ команды 

1 Летние и каникулярные 3-5 дневные сессии  

2 1 раз в неделю занятие очное -2-3 пары  

3 Дистанционная работа -каждодневное выполнение  заданий   на ДИСК ГУГЛ 

4  Каждодневное сопровождение  в группе  Вконтакте, в Ватсапе 

Программа 

• отработка теории по блокам  

• СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, ПРАВО,  ФИЛОСОФИЯ,  ЭКОНОМИКА 

• отработка   моделей олимпиадных заданий 

• отработка навыков устного выступления  

• практикумы по решению олимпиадных заданий 

• работа с алгоритмами  выполнения кейсов,   проектов,  написание эссе 

 

Юридический статус: Школа работает на базе школы№35 в рамках внеурочной деятельности 

   

ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ РЕБЕНКУ   циклограмму  участия в  олимпиадах на год 

месяц Этап  подготовка Самостоятельная работа 

Сентябрь -окт  

 

Выбираю олимпиаду 1-3,предмет 

Знакомлюсь с олимпиадными 

заданиями,их структурой 

 

 

 

Октябрь Ноябрь  Регистрация на вузовские  

Высшая проба 

Ломоносов 

СПБГУ 

МГЮА 

МГИМО 

РАНХИГС 

  

Декабрь -январь Участие в 1 этапе  

Дистанционный 

  

Февраль-март  Заключит этапы    

ХОЧУ 

 

 

 

 

 

МОГУ 
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