
Справка на совет по образованию 

«Результативность муниципальной системы выявления и сопровождения талантливых 

детей и подростков» 

В период плановой тематической проверки по вопросу «Организация и система 

работы общеобразовательных учреждений с одаренными детьми» были проверены 4 

общеобразовательных учреждения МОБУ Магдагачинская СОШ №2, МОБУ 

Магдагачинская СОШ №3, МОБУ Тыгдинская СОШ, МОБУ Черняевская СОШ, а 9 

учреждений предоставили письменный отчет о работе по данному направлению.  

Одним из важнейших направлений деятельности современной школы является 

создание системы поддержки талантливых детей.  

Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  Одарённый 

ребёнок-это ребёнок, который выделяется яркими, иногда выдающимися достижениями в 

том или ином виде деятельности. Правильное построение взаимоотношений одарённого 

ребёнка с окружающим  миром позволит ему наиболее полно проявить свои способности. 

Очень важно создать благоприятную психологическую обстановку для одарённого 

ребёнка, которая  поможет преодолению разрыва между интеллектуальным и личностным 

развитием и будет способствовать их развитию. 

В настоящее время чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и 

поддержки  одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны 

не только для одарённого ребёнка как отдельно взятой личности, но и для общества в 

целом, так как это потенциал страны, позволяющий решать современные экономические и 

социальные задачи. 

Миссия государства в сфере поиска и поддержки одарённых детей и молодёжи 

состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для 

обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодёжи, их дальнейшей 

самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей семьи. Указ Президента РФ  от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы",  Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная 

Президентом РФ 03.04.2012, национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», определяют основные направления и задачи государственной политики в 

интересах детей и ключевые механизмы ее реализации.                  

В Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

отмечено, что современная экономика все больше нуждается в специалистах, обладающих 

глубокими знаниями и способных к новаторству, поэтому работа по выявлению и 

развитию молодых талантов, основанная на лучшем историческом опыте и наиболее 

успешных образцах, - необходимый элемент модернизации экономики России. 

Общенациональная система выявления и развития молодых талантов формируется 

как совокупность институтов, программ и мероприятий, обеспечивающих развитие и 

реализацию способностей всех детей и молодежи в целях достижения ими выдающихся 

результатов в избранной сфере профессиональной деятельности и высокого качества 

жизни.                                

          В районе накоплен  определенный и успешный опыт работы с одаренными детьми 

по нескольким ведущим направлениям:  

1. Обеспечение массовости и непрерывности участия детей в олимпиадном 

движении. Поддержка участия детей в региональных и всероссийских, 

международных этапах интеллектуальных, творческих и спортивных программ, 

конкурсов, соревнований.  
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2. Обновление  форм работы  с одаренными детьми. 

3. Развитие партнерских отношений с учреждениями, обеспечивающими 

сопровождение одаренных школьников. 

4. Поддержка одарённых и талантливых  детей. 

 

               В образовательных учреждениях разработаны и реализуются целевые 

программы: МОБУ Магдагачинская СОШ №1 («Одарённые дети» срок 2012- 2016гг.), 

МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 («Одарённые дети» срок 2013-2017 гг.), МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 3 («Одарённые дети» срок 2011-2016гг.); МОБУ Тыгдинская 

СОШ (программа работы с одаренными детьми срок 2014-2017 гг.); МОБУ Черняевская 

СОШ («Одарённые дети» срок 2015-2020гг.); МОБУ Сивакская СОШ («Одарённые дети» 

срок 2014-2015 гг.); МОКУ Толбузинская ООШ («Одарённые дети» срок 2012-2017 гг.); 

МОКУ Гудачинская ООШ («Одарённые дети» срок 2013-2017 гг.); МОКУ Чалганская 

ООШ («Надежда» срок 2013-2018гг.), которые направлены на создание благоприятных 

условий для развития одарённых детей в интересах личности, общества и государства, 

поддержку талантливых детей. 

 

        1. Обеспечение массовости и непрерывности участия детей в олимпиадном 

движении. Поддержка участия детей в региональных и всероссийских, международных 

этапах интеллектуальных, творческих и спортивных программ, конкурсов, соревнований.     

         Ежегодно в муниципальном этапе всероссийской   олимпиады по 

общеобразовательным предметам принимают участие более 100 школьников (в 2013году 

– 32,5% от общего количества обучающихся 9-11 классов из 10 общеобразовательных 

учреждений, а в 2014 году – 27,1% от общего количества обучающихся 9-11 классов из 7 

общеобразовательных учреждений). Лучшие результаты традиционно демонстрируют 

обучающиеся: МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 (в 2013 году – 27 призовых мест, 2014 

году – 24 призовых мест); МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 (в 2013 году – 8 призовых 

мест, 2014 году – 12 призовых мест), МОБУ Ушумунской СОШ (в 2013 году – 6 призовых 

мест, 2014 году – 9 призовых мест), МОБУ Гонжинской СОШ (в 2013 году – 6 призовых 

мест, 2014 году – 5 призовых мест).  

        Низкое качество подготовки к муниципальному этапу олимпиады показали учащиеся 

МОБУ Магдагачинской СОШ №3, МОБУ Дактуйской СОШ, МОБУ Сивакской СОШ. 

         Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам участвуют в региональном этапе (в 2014 году 

участвовало 12 учащихся (МОБУ Магдагачинской СОШ №1, МОБУ Магдагачинской 

СОШ №2, МОБУ Гонжинской СОШ, МОБУ Тыгдинской СОШ), учащийся МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1 стал призёром по истории, а в 2015 году - 6 учащихся (МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1, МОБУ Магдагачинской СОШ №2) 

         В 2015 году в первые проводилась очная районная олимпиада по английскому языку 

среди учащихся 7-8 классов, в которой приняли участие 34 обучающихся из 4 

общеобразовательных учреждений (МОБУ Магдагачинской СОШ №1, МОБУ 

Магдагачинской СОШ №2, МОБУ Магдагачинской СОШ №3, МОБУ Тыгдинской СОШ). 

По результатам олимпиады МОБУ Магдагачинской СОШ №1 - 4 призовых мест, МОБУ 

Магдагачинской СОШ №3 – 1 призовое место. 

         В ходе подготовки школьников к участию в олимпиадах слабо используются 

элективные, факультативные курсы, не применяются в работе с одаренными детьми 

целевые курсы по подготовке к олимпиадам на базе школ, а также проводится 

недостаточная индивидуальная работа с ранее выявленными детьми (одни и те же 

учащиеся выступают по нескольким предметам). В связи с этим на первый план выходит 

необходимость разработки индивидуальных планов работы с каждым интеллектуально 

одаренным ребенком. 



           В связи с развитием информационно-коммуникационных технологий растет 

количество школьников, которые принимают участие в различных конкурсных 

мероприятиях и олимпиадах всех уровней (от муниципального до международного) в 

дистанционной форме. 

Учебные 

годы 

Общее 

количеств

о 

учащихся 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень Всероссийский и 

международный 

уровень 

Кол-во 

участнико

в 

Результа

т 

Кол-во 

участнико

в 

Результа

т 

Кол-во 

участнико

в 

Результа

т 

2013-2014 

гг. 

1180 чел. 420 чел. 157 

призо-

вых мест 

104 чел. 19 призо-

вых мест 

929 чел. 169 

призо-

вых мест 

2014-

2015гг. 

(сентябрь

-март) 

1169 чел. 485 чел. 188 

призо-

вых мест 

257 чел. 40 призо-

вых мест 

470 чел. 127 

призо-

вых мест 

Значительные достижения отмечены в муниципальных и региональных творческих 

конкурсах, а также во всероссийских интеллектуальных конкурсах и дистанционных 

олимпиадах. 

По итогам работы с одаренными детьми составлен рейтинг участия и 

результативности образовательных учреждений района в конкурсных мероприятиях 

разных уровней. 

Учебные года Количество участников Количество призовых мест 

2012-2013гг. Районный уровень: 

1 место – МОБУ Тыгдинская СОШ 

2 место – МОБУ Магдагачинская СОШ 

№ 1 

3 место – МОБУ Магдагачинская СОШ 

№ 2 

Районный уровень:  

1 место - МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 1 

2 место - МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 2 

 3 место - МОБУ 

Ушумунской СОШ, МОБУ 

Черняевской СОШ 

Областной уровень: 

1 место - МОБУ Тыгдинская СОШ 

2 место – МОБУ Гонжинской СОШ 

3 место - МОБУ Ушумунская СОШ 

Областной уровень: 

1место - МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 1 

МОБУ Ушумунская СОШ 

2 место - МОБУ Тыгдинская 

СОШ 

3 место – МОБУ 

Черняевская СОШ, МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 2 

Всероссийский уровень: 

1 место – МОБУ Магдагачинская СОШ 

№ 2 

2 место - МОБУ Магдагачинская СОШ 

№ 1 

3 место – МОБУ Дактуйская СОШ, 

МОБУ Тыгдинская СОШ 

Всероссийский уровень: 

1место - МОБУ 

Магдагачинская СОШ №1 

2 место - МОБУ Дактуйская 

СОШ 

3 место - МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 2 

2013-2014гг. Районный уровень: 

1 место – МОБУ Магдагачинская СОШ 

№ 2 

2 место – МОБУ Ушумунская СОШ 

Районный уровень: 

1 место – МОБУ 

Ушумунская СОШ 

2 место – МОБУ 



3 место – МОБУ Магдагачинская СОШ 

№ 1 

Магдагачинская СОШ № 1 

3 место – МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 2, 

МОБУ Черняевская СОШ 

Областной уровень: 

1 место – МОБУ Тыгдинская СОШ 

2 место – Магдагачинская СОШ № 1, 

МОБУ Ушумунская СОШ 

3 место – МОБУ Дактуйская СОШ 

Областной уровень: 

1 место – Магдагачинская 

СОШ № 1 

2 место – МОБУ 

Ушумунская СОШ 

3 место – МОБУ 

Черняевская СОШ 

 

Всероссийский уровень: 

1 место – МОБУ Тыгдинская СОШ 

2 место – МОБУ Магдагачинская СОШ 

№ 1 

3 место – МОБУ Дактуйская СОШ 

Всероссийский уровень: 

1 место – МОБУ 

Ушумунская СОШ 

2 место – МОБУ 

Магдагачинская СОШ № 1 

3 место – МОБУ Дактуйская 

СОШ, МОБУ Гонжинская 

СОШ 

 
Невысокая активность участия в интеллектуальных, творческих конкурсах и 

олимпиадах МОКУ Гудачинской ООШ, МОКУ Толбузинской ООШ, МОКУ Чалганской 

ООШ, МОКУ Кузнецовской ООШ, МОБУ Гонжинской СОШ, МОБУ Сивакской СОШ. 

Не принимают участия в районных и областных конкурсах обучающиеся МОКУ 

Кузнецовской ООШ. 

Для достижения более высокого результата необходимо продумать дальнейшее 

расширение системы мероприятий с одаренными детьми, часть из которых будет иметь 

более узкую предметную направленность. Например, организация летних профильных 

смены. Эффективность такого подхода с успехом доказана педагогическим коллективом 

Магдагачинской СОШ №1 (летние профильные смены «Умка», «Эврика», «Знатоки 

математики»), кроме этого заключительным этапом работы с одаренными детьми в конце 

каждого учебного года становится традиционный праздник «Ученик года», где чествуют 

победителей и призеров олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. 

Согласно подпункту 17 пункта1, раздела III распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры» увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, должно происходить следующим образом: 

Годы  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля, % 1 2 3 4 5 6 7 

В районе доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей за 2014 год составило 8%. 

Большое значение для развития творческих, интеллектуальных, спортивных 

способностей имеет дополнительное образования. Одной из форм развития детской 

одаренности являются внеурочная и кружковая деятельность. 

Внеурочная деятельность в районе не реализуется в полной мере не видны итоги 

деятельности образовательных учреждений в этом направлении. Лишь только 

обучающиеся МОБУ Магдагачинской СОШ №1, МОБУ Ушумунской СОШ, МОБУ 

Сивакской СОШ показывают результаты внеурочной деятельности занимая призовые 

места в заочных, дистанционных конкурсах. 

 



ОУ  Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Участие в конкурсах  

2013 -2014у.г. 2014-2015у.г. 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ № 1 

 «В лабиринте 

задач» 

Интеллектуальный 

дистанционный 

конкурс «Китёнок 

2013г» - 4чел. (1 

призёр) 

Всероссийская 

олимпиада 

«Гномик- 
Семигномик» - 4 

чел. (1 призёр) 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс  

«КЛАССИКИ» - 10 

чел. (2 призёра) 

Международный 

математический 

конкурс «Кенгуру» -

5 чел.  

 «Проекты» Участники 

общешкольных 

инновационных 

проектов по разным 

направлениям («Я – 

творец», «Проект, 

посвященный году 

защиты 

окружающей 

среды» и др.) 

Районный конкурс 

агитбригад «Зеленая 

планета» - I место 

МОБУ Ушумунская 

СОШ 

«Разноцветные 

колокольчики» 

3 победителя 

районной выставки 

«Волшебный мир 

детства» 

6 победителей 

районных 

конкурсов детского 

рисунка 

«Малиновый слон», 

«При солнышке-

тепло, при матери –

добро» 

4 победителя 

районного конкурса 

детского рисунка 

«Малиновый слон» 

МОБУ Сивакская 

СОШ 

«Мир моего 

творчества» 

 Муниципальный 

этап конкурса 

детского рисунка 

«Дорогами добра» -  

2 призовых места 

Областной конкурс 

«Дети против 

жестокости» - 2 

призовых места 

Районный конкурс 

«Зеленая планета» - 

призёр 



 
Другим направлением дополнительного образования является кружковая работа. 

Обучающиеся МОБУ Магдагачинской СОШ №1, МОБУ Магдагачинской СОШ №2, 

МОБУ Магдагачинской СОШ №3, МОБУ Черняевской СОШ, посещающие школьные 

кружки, показывают неплохие результаты в конкурсах, соревнований разных уровней. 

Работа кружков других образовательных учреждений направлена на досуговую занятость 

учащихся. 

ОУ  Наименование 

кружка, секции 

Участие в конкурсах  

2013 -2014у.г. 2014-2015у.г. 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ № 1 

Кружок 

«Шахматы» 

Районные 

соревнования приз 

шахматных надежд 

– 2 призовых места 

Районные 

соревнования по 

шахматам – 3 

призовых мест 

Кружок «Юный 

художник» 

Районный конкурс 

детского творчества 

«Волшебный мир 

творчества» - 6 

призовых мест 

Районный этап 

областного конкурса 

«Планета Земля» - 

победитель 

Участие в районной 

выставке рисунков и 

фоторабот «Славим 

Победу!» 

Библиотечное дело Районная 

олимпиада по 

библиотечному делу 

– 4 призовых места 

Районная олимпиада 

по библиотечному 

делу – 2 призовых 

места 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ № 2 

Кружок «Юный 

библиотекарь» 

Районная 

олимпиада по 

библиотечному делу 

– 4 призовых мест 

Районная олимпиада 

по библиотечному 

делу – 5 призовых 

мест 

Кружок «Ровесник» Районный 

фестиваль детско-

юношеского 

творчества 

«Звездочки» - 

участие; 

Районный 

фестиваль «Дружба 

народов» 

Участие в районных 

мероприятиях  

Районный фестиваль 

детско-юношеского 

творчества 

«Звездочки-2015» 

Секция баскетбол Поселковые 

соревнования по 

баскетболу (среди 

девушек) – II место; 

Товарищеская 

встреча с 

учащимися 

Магдагачинской 

СОШ №3 – I место 

Районные 

соревнования по 

баскетболу (среди 

мальчиков и среди 

девушек) – I место; 

Кустовые 

соревнования по 

волейболу - I место 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ № 3 

Кружок «Весёлая 

нотка»   

 

- Участие в 

Международном 

фестивале детского 



и юношеского 

творчества  

«Весенняя капель»; 

Участие в фестивале 

«По дорогам 

войны», 

посвящённом 

празднованию 70-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне; 

Участие в фестивале 

детского и 

юношеского 

самодеятельного 

творчества 

«Звёздочки – 2015». 

МОБУ Черняевская 

СОШ 

Творческая 

мастерская 

«Хозяюшка» 

Участвовали в 13 

конкурсах (от 

районного уровня 

до международного) 

– 26 призовых мест 

Участвовали в 17 

конкурсах (от 

районного до 

всероссийского 

уровня) – 13 

призовых мест 

Баскетбол  Товарищеская 

встреча по 

баскетболу в п. 

Сиваки – I место 

Военно-спортивный 

фестиваль, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества - I место 

Районные 

соревнования по 

баскетболу (среди 

девушек) – III место 

Военно-спортивный 

фестиваль, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества - II место 

 
2. Обновление форм работы с одаренными детьми. 

          Вопросы работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях находятся 

на постоянном контроле, тем самым складываются управленческие стратегии, нацеленные 

на создание действующей системы работы с одаренными детьми: МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 1- творческая группа «Знай-ка»; МОБУ Магдагачинской СОШ №2 - 

методическое объединение классных руководителей, педагогический совет «Роль школы в 

развитии и обучении одаренных детей»; МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 – 

педагогический совет «Работа с одарёнными», заседании НОУ «Подготовка к 

олимпиадам», «Подготовка к конференции»; МОБУ Тыгдинской СОШ – заседание 

творческой группы «Одарённые дети», заседание предметных методических объединений 

по выявлению системы работы со способными детьми; МОБУ Черняевской СОШ - 

педагогический совет «Одарённые дети», совещание при директоре; МОБУ Дактуйской 

СОШ - заседание творческой группы «Организация работы с одарёнными детьми»; МОБУ 

Гонжинской СОШ - педагогический совет, проведения открытых уроков и мастер-классов 

по работе с одаренными детьми; МОКУ Гудачинской ООШ - совещание при директоре, 

заседании МО учителей-предметников. 

         Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

научного общества - составная часть обучения и воспитания школьников в 



образовательных учреждениях.  Важно не только выявить одаренных детей, но и 

обеспечить реализацию их творческих способностей, предоставить ученикам возможность 

само реализоваться  в различных областях, в том числе в научно-исследовательской 

деятельности. Для поддержания творческой среды в данном направлении созданы 

научные общества учащихся в 7 общеобразовательных школах, в них занимаются 256 

обучающихся. С целью развития у школьников навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится районная научно-практическая конференция «Шаг в науку» (в 

2013 году участвовало 32 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений, а в 2014 году 

- 41 учащийся из 8 школ района) и районный конкурс исследовательских проектов «Мой 

выбор» (в 2013 году – 12 учащихся из 4 общеобразовательных учреждений, а в 2014 году 

– 13 учащихся из 8 общеобразовательных учреждений).  Наибольшее количество ребят, 

занимающихся научно-исследовательской работой и показывающие высокие результаты 

на конференции, обучаются в МОБУ Магдагачинской СОШ №1, МОБУ Ушумунской 

СОШ. Исходя из этого можно сделать вывод, что руководители НОУ школ недостаточно 

эффективно строят свою работу, что отражает не продуктивную работу НОУ, поэтому при 

планировании работы на следующий год учесть опыт работы НОУ Магдагачинской СОШ 

№ 1 и Ушумунской СОШ. 

Особенностью последних лет является создание непрерывного комплекса 

мероприятий для детей разного возраста, предполагающего создание «ситуации успеха», 

ежегодно в районе проходит интеллектуальный конкурс «Ученик года» (в 2013 году – 3 

участника из Магдагачинской СОШ №1, Магдагачинской СОШ №2, Тыгдинской СОШ, а 

в 2014 году – 5 участников из Магдагачинской СОШ №1, Магдагачинской СОШ №2, 

Тыгдинской СОШ, Сивакской СОШ) Из этого видно, что из года в год участие в конкурсе 

принимают одни и те же школы, следовательно, не во всех образовательных учреждениях 

проводится данная форма развития и поощрения одаренных детей. 

                 

          3. Развитие партнерских отношений с учреждениями, обеспечивающими 

сопровождение одаренных школьников. 

         Ежегодно обучающиеся МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 и МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 2 принимают участие в научно-практической конференции учащихся школ 

Амурской области «Человек в современном образовательном пространстве», проводимой 

БГПУ. Обучающиеся Магдагачинской СОШ № 1 на протяжении 3-х лет являются 

победителями и призерами, а учащаяся МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 на протяжении 

2-х лет является призёром конференции.  

         В 2014 году АМГУ проводил олимпиаду по английскому языку среди учащихся 9-11 

классов Амурской области. В отборочном туре приняли участие учащиеся МОБУ 

Магдагачинской СОШ №2 и МОБУ Ушумунской СОШ.  

         С целью повышения качества подготовки участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам кафедра 

педагогических инноваций и развития образовательных систем ГОАУ ДОП Амурского 

областного института развития образования в декабре 2014 году проводил установочный 

семинар по предмету математика, в котором принял участие обучающийся МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1.   

        Таким образом можно сделать вывод, что данное направление слабо развито в 

образовательных учреждениях района, необходимо привлекать к активному участию 

одаренных и талантливых детей в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

проводимых учреждениями, обеспечивающие сопровождение одаренных школьников. 

 

        5. Поддержка одарённых и талантливых детей. 

       В целях сохранения и развития интеллектуального, творческого, потенциала 

учащихся, моральной и материальной поддержки одаренных детей Постановлением главы 

Магдагачинского района утверждено Положение о поощрении детей и талантливой 



молодежи денежной премией в сфере образования, культуры. За период с 2013 по 2014 

годы её получили 32 школьника нашего района. 

ОУ 2013 год 2014 год 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 6 чел. 4 чел. 

МОБУ Магдагачинская СОШ №2 3 чел. 3 чел. 

МОБУ Магдагачинская СОШ №3 5 чел. 1 чел. 

МОБУ Тыгдинская СОШ 2 чел. 1 чел. 

МОБУ Ушумунской СОШ 1 чел. - 

МОБУ Дактуйской СОШ 2 чел. 1 чел. 

МОБУ Сивакская СОШ - 3 чел. 

 
       Обучающихся общеобразовательных учреждения района, проявившие себя в 

конкурсах, олимпиадах разных уровней отдел образования направляет на профильные 

смены в ФГОУ ВДЦ «Океан», «Орлёнок» и на общероссийскую новогоднюю ёлку. 

ОУ ФГОУ ВДЦ «Океан» ВДЦ «Орлёнок» Общероссийская 

новогодняя ёлка 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №1 

1 - 1 1 - - - 

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №2 

1 - - - - - 1 

МОБУ 

Дактуйская 

СОШ 

- 1 - - - - - 

МОБУ 

Черняевская 

СОШ 

- 1 - - - - - 

МОБУ 

Ушумунская 

СОШ 

- - - - - 1 - 

МОБУ 

Сивакская 

СОШ 

- 1 - - - - - 

 
           С целью поддержки и поощрения одаренных детей на территории Магдагачинского 

района в 2013 году проводилась торжественная линейка вручения золотых и серебряных 

медалей учащимся школ п. Магдагачи. В 2014 году состоялось торжественное 

чествование медалистов и одаренных детей п. Магдагачи состоялось на базе 

Магдагачинской СОШ № 3 с участием заместителя министра образования и науки 

Амурской области Л.А. Закировой.  

          В районе в целом сложилась система поддержки и сопровождения талантливых и 

одарённых детей, однако она не в полной мере способствует своевременному выявлению 

одарённости ребёнка в той или иной сфере деятельности. Для повышения 

результативности работы по выявлению и развитию молодых талантов необходимо 

консолидировать все имеющиеся в районе ресурсы: кадровый потенциал образовательных 

учреждений, методической службы, дополнительного образования. 

 

На основании выше сказанного предлагаю: 

1.МБУ «Информационно-методическому центру»: 



1.1. Организовать стажерскую площадку с привлечением педагогов района с целью 

распространения и общения опыта работы с одаренными детьми. 

 

2. Руководителям образовательных учреждений:  

2.1. Спланировать работу по созданию профильных смен в каникулярное время по разным 

направлениям с целью привлечения разносторонних одаренных детей. 

2.2. Спланировать и организовать школьный этап районного интеллектуального конкурса 

«Ученик года» 

 

3. Педагогам образовательных учреждений: 

3.1. Использовать возможности обучения по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

3.2. Скорректировать план работы НОУ для повышения эффективности работы. 

 

4. Срок исполнения решения май 2016 г. 
 

 

 

Информацию подготовила методист МБУ «ИМЦ»                                          Л.В. Воробьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

Совета по образованию 

«Результативность муниципальной системы 

выявления и сопровождения талантливых  

детей и подростков»                                                                                                    23.04.2015г. 

 

     Заслушав и обсудив справку Воробьевой Л.В., методиста МБУ «Информационно-

методического центра» Совет по образованию отметил, что в целом сложилась система 

поддержки и сопровождения талантливых и одарённых детей, однако она не в полной 

мере способствует своевременному выявлению одарённости ребёнка в той или иной сфере 

деятельности. Для повышения результативности работы по выявлению и развитию 

молодых талантов необходимо консолидировать все имеющие в районе ресурсы: 

кадровый потенциал образовательных учреждений, методической службы, 

дополнительного образования. 

 

На основании вышеизложенного Совет по образованию 

 

РЕШИЛ: 

 

1.МБУ «Информационно-методическому центру»: 

1.1. Организовать стажерскую площадку с привлечением педагогов района и педагогов 

дополнительного образования с целью распространения и общения опыта работы с 

одаренными детьми. 

октябрь-ноябрь 2015 г. 

2. Руководителям образовательных учреждений:  

2.1. Спланировать работу по созданию профильных смен в каникулярное время по разным 

направлениям с целью привлечения разносторонних одаренных детей. 

постоянно 

2.2. Спланировать и организовать школьный этап районного интеллектуального конкурса 

«Ученик года» 

постоянно 

2.3. Скорректировать планы методической работы по сопровождению одаренных детей 

май-июнь 2015г.  

3.3. Спланировать внеурочную деятельность учащихся и дополнительное образования с 

точки зрения эффективности и результативности 

май-июнь 2015 г. 

4.3. Организовать методические мероприятия с позиции современных подходов к 

педагогики 

постоянно 

3. Педагогам образовательных учреждений: 



3.1. Использовать возможности обучения по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

постоянно 

3.2. Скорректировать план работы НОУ для повышения эффективности работы. 

май-июнь 2015г. 

 

Срок исполнения решения май 2016 г. 

 

 

 

Председатель Совета по образованию                                                           Н.М. Карамышева 

 

 

 

 


