
П Р О Т О К О Л 

Совещания с руководителями общеобразовательных организаций 
МР «Бабынинский район» 

от 06.11.2020 г 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Заведующий ОНО – Данилевская М.Ш. 
Специалисты ОНО 
Руководители ОО 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Аналитический отчет по результатам мониторинга показателей по поддержке и 

сопровождению одаренных детей образовательных организаций Бабынинского района в 
2020 г. 

2. Рассмотрение адресных рекомендаций по результатам мониторинга показателей по 
поддержке и сопровождению одаренных детей образовательных организаций Бабынинского 
района в 2020 г. 
По первому вопросу 
СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом народного образования администрации МР 
«Бабынинский район», по вопросу «Результаты мониторинга показателей по поддержке и 
сопровождению одаренных детей образовательных организаций Бабынинского района в 
2020 г.» (Пиложение 1) 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Разместить на сайте ОНО администрации МР «Бабынинский район» Аналитический 
отчет по поддержке и сопровождению одаренных детей образовательных организаций 
Бабынинского района. 
3. Руководителям общеобразовательных организаций взять под личный контроль работу с 
одаренными детьми. 
3. ОНО администрации МР «Бабынинский район» использовать результаты мониторинга по 
поддержке и сопровождению одаренных детей образовательных организаций Бабынинского 
района в следующем году: 
-проводить мониторинг эффективности работы по поддержке и сопровождению одаренных 
детей. 
Срок: ежегодно, декабрь 
- по результатам мониторинга готовить аналитический отчет и адресные рекомендации, 
направлять в образовательные организации; 
Срок: ежегодно, декабрь 
-координировать проведение психолого-педагогической диагностики по поддержке и 
сопровождению одаренных детей, необходимой для продолжения работы по данному 
направлению, по результатам диагностики готовить аналитический отчет и адресные 
рекомендации; 
Срок - постоянно. 
-сформировать рабочую группу по координации деятельности работы с одареннымидетьми в 
Бабынинском районе, включив в нее представителей систем дошкольного, общего, 
дополнительного образования. 
Срок: январь 2021 г. 
Ответственный – зам. зав. ОНО И.В. Петрова 
5. Активизировать работу педагогов, курирующих вопросы по поддержке и сопровождению 
одаренных детей: 
- педагогических работников данной категории в 2021 году направить на курсы повышения 
квалификации в ГАОУ ДПО «КГИРО»; 





Адресные рекомендации 

рассмотренные на совещании ОНО администрации МР «Бабынинский район» с 

руководителями ОО протокол от 06.11.2020 года) 

по поддержке и  сопровождению одаренных детей образовательных организаций  

Бабынинского района с учетом анализа результатов мониторинга 

 

Рекомендации разработаны с учетом анализа результатов мониторинга в рамках 

исполнения плана мероприятий по реализации Плана мероприятий работы с одаренными 

и талантливыми детьми Бабынинского района на школьном и муниципальном уровне в 

январе-октябре 2020 года. 

Настоящие рекомендации адресованы руководителям и педагогам ОО, специалистам 

ОНО администрации МР «Бабынинский район», направлены на устранение выявленных в 

ходе проведения анализа дефицитов, рекомендации по использованию успешных 

практик, позволяющие достичь более высоких результатов, а также различные 

методические материалы для совершенствования профориентационной работы с 

обучающимися по итогам проведенного анализа. 

В мониторинге приняли участие 9 общеобразовательных организаций (далее – ОО) 

что составляет 100% от общего количества. Анализ результатов проводился по 8 

направлениям, включающих 37 показателей. 

 

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 
 В каждой образовательной  организации района действует программа работы с 

одарёнными детьми. 

Базовое содержание образования не ограничивает возможности для одаренных и 

талантливых детей. Уникальную возможность проявить свои способности дает 

всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  в  2019/20 учебном году проходил непосредственно в каждой школе (девяти 

школах района: семи средних и двух основных общеобразовательных школах). По 

сравнению с прошлым годом не произошло значительного увеличения участников ВсОШ 

школьного этапа. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  проходил на базе трех 

школ: МКОУ "СОШ №1" п. Воротынск, МКОУ "СОШ №2 им. И.С. Унковского" п. 

Воротынск и МОУ "СОШ №2" п. Бабынино. Число участников  ВсОШ муниципального 

этапа уменьшилось на 24 человека. По сравнению с прошлым годом победителей и 

призеров ВсОШ муниципального этапа стало больше на 1человека.  

Муниципальный этап олимпиад по основам наук выявил следующие проблемы в 

некоторых ОУ района: 

- Отсутствие междисциплинарного мышления у участников олимпиады. 

- Низкий уровень подготовки учащихся к олимпиадам в МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино, 

МКОУ «СОШ» п. Газопровод, МКОУ «СОШ» с. Муромцево, МКОУ «ООШ» с. Вязовна, 

МКОУ «ООШ» с. Куракино.  

- Отсутствие системной подготовки учащихся к олимпиадам в  МКОУ «СОШ №1» с. 

Бабынино, МКОУ «СОШ» п. Газопровод, МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево, 

МКОУ «ООШ» с. Вязовна, МКОУ «ООШ» с. Куракино. 

В текущем учебном году количество обучающихся, принявших участие в региональном 

этапе Олимпиады, увеличилось в МКОУ СОШ No2 им. И.С. Унковского МОУ «СОШ им. 

Н.П. Пухова» с. Утешево, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино. На протяжении двух лет 

отсутствуют участники из МКОУ «СОШ» п. Газопровод, МКОУ «СОШ» с. Муромцево,. 



Анализ количественных и качественных показателей участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников показывает большой разрыв в уровне сложности 

олимпиадных заданий между школьным и муниципальным этапами. 

К одной из причин затруднений  у учащихся можно отнести нехватку внепрограммных 

знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты муниципального этапа 

предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению 

нестандартных заданий. 

Из всех участников муниципального этапа олимпиад ни один не справился с заданиями 

полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют 

только базовым уровнем знаний. 

Отсутствие эффективности участия в региональном этапе Олимпиады связано, прежде 

всего,  с отсутствием изменений в подходах к подготовке педагогами участников к 

Олимпиаде, а также с отсутствием опережающей подготовки к олимпиадам на системном 

уровне. Участники регионального этапа Олимпиады продемонстрировали низкие  

результаты по предметам. Анализ участия обучающихся  по предметам позволяет сделать 

вывод о том, что в системе образования района имеются потенциальные возможности 

получения более высоких результатов в региональном этапе Олимпиады по предметам: 

литература, история, биология, ОБЖ, физическая культура, экология что говорит о 

необходимости организации систематической работы по подготовке детей к олимпиаде 

следующего учебного года. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования олимпиадного движения в ОУ 

района в новом учебном году привести в систему работу с одарёнными детьми, в 

частности, рекомендовать отделу образования, образовательным организациям  

следующие мероприятия:  

- Проанализировать и обсудить итоги проведения олимпиад на заседаниях РМО на 

весенних каникулах, учесть ошибки и затруднения, допущенные при выполнении 

заданий муниципального этапа олимпиады и при подготовке учащихся для участия на 

муниципальном этапе. 

- Рекомендовать администрациям  школ МКОУ «СОШ №1» с.Бабынино, МКОУ «СОШ» 

с.Муромцево», МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево, МКОУ «СОШ» п. Газопровод, 

МКОУ «ООШ» с. Вязовна, МКОУ «ООШ» с. Куракино взять под особый контроль 

работу с одаренными детьми: произвести изменения в планировании и методическом 

обеспечении работы с сильными учащимися на следующий учебный год, в том числе 

проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на  уроке через задания 

олимпиадного уровня. Администрациям школ МКОУ «СОШ №2 им. И. С. Унковского» 

п. Воротынск, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино особое 

внимание обратить на тех детей, которым не хватило нескольких баллов для преодоления 

проходного балла на региональный этап всероссийской олимпиады школьников. 

- Учителям-предметникам внимательно изучать Положение о проведении предметных 

олимпиад, критерии оценки работ. 

- Олимпиады муниципального этапа проводить в одном пункте проведения олимпиады. 

- Усилить контроль над формированием у учащихся универсальных учебных действий. 

 

Доля обучающихся, охваченных олимпиадами, иными интеллектуальными конкурсами и 

мероприятиями, направленными на развитие интеллектуальных способностей 

 

Мониторинг достижений обучающихся в иных интеллектуальных конкурсах и 

мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных способностей показывает, 



что участников конкурсов, конференций, фестивалей и др. стало больше. Казалось бы, 

можно порадоваться, но анализ достижений показывает, что в основном достижения 

международные, всероссийские - дистанционные платные, достижения учащихся 

региональные и районные в основном по линии учреждений дополнительного 

образования (ДДТ, ДШИ, ДЮСШ).  

Ежегодно в районе проводятся следующие значимые муниципальные конкурсные 

мероприятия,  направленные на выявление одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной, творческой деятельности: 

Третий год подряд ученики 8-11 классов участвуют в районном историко-краеведческом 

чтении памяти Николая Павловича Пухова (14 человек).  

В этом учебном году результативным стало участие в муниципальном конкурсе в 

Бабынинском краеведческом музее «Князь Михаил Воротынский» (10 человек).  

На протяжении ряда лет ученики участвуют в Конкурс «Живая классика». В этом 

учебном году показали более  

скромные результаты по сравнению с прошлым годом (15 человек).  

В муниципальном  КВН «У нас на районе» принимали участие обучающиеся 8-11 классов 

(40 человек).   

В этом году 7 школьников принимали участие в конкурсе  рисунков по избирательному 

праву для детей с ОВЗ. 

Для обучающихся 7-11 классов ежегодно организуется конкурс эссе «Конституция 

глазами детей». В этом году принятии участие 8 человек.  

Квест- игра по избирательному праву проводится для обучающихся 7-8 классов (14 

человек) 

На протяжении многих лет ученики начальной школы участвуют в муниципальном 

конкурсе  «Безопасное колесо» В этом году приняли участие обучающиеся 4 классов (40 

человек). 

В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне ученики школы 

результативно участвовали в творческих конкурсах данной тематики.  

Огромная работа проделана учениками совместно с родителями в рамках празднования 

75-й годовщины Великой Победы. Все образовательные события в 4 четверти 

проводились в  

онлайн формате. Это участие в акциях: «Бессмертный полк», «Летопись сердец», «Сад 

Памяти», «Окна Памяти». Была создана страница в социальной сети в ВК для 

размещения  

видеороликов учеников школы, а также рисунков и открыток, посвященных Дню 

Победы. Необходимо отметить огромный интерес со стороны родителей, учеников и 

выпускников школы к материалам, размещаемым на данном ресурсе.  

За прошедший год предпочтения отдавались в основном районным конкурсам. Это с 

одной стороны обусловлено тем, что ряд конкурсов носит этапный характер и 

сравнительно небольшой процент работ проходит в следующий областной уровень. 

Активное участие в конкурсах принимали обучающиеся из следующих ОО: МКОУ 

«СОШ №1» п. Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск, МОУ 

«СОШ №2» п. Бабынино, МОКОУ «ООШ» с. Вязовна. 

 

 В каникулярное время за счет открытия на базе МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск 

ежегодно работает летний  лагерь с дневным пребыванием «АКАДЕМИЯ» для 

одарённых детей. Занятия с детьми организуются в КГУ им. Э. К. Циолковского на 

кафедрах высшей математики и химии, в эколого-биологическом центре, в 



компьютерном классе СОШ №1 п. Воротынск. Обучающиеся решают  олимпиадные 

задачи по физике, математике, химии, биологии и географии. Посещают музеи, ездят на 

экскурсии на производства, защищают экологические проекты, ходят в экологический 

турпоход, принимают участие в интеллектуальной игре: «Что? Где? Когда?», встречаются 

с представителями МЧС, ГИБДД, с представителями РСМ, которые организуют для них 

игровые тренинги «Я - ЛИДЕР».Участвуют в досуговых и спортивных мероприятиях 

школы. Лагерь «АКАДЕМИЯ»  является удачным дополнением к существующей 

традиционной системе работы с одаренными подростками. 

 

Выявление, поддержки и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ 

Несмотря на особенности в развитии, дети с ОВЗ принимают самое активное 

участие в конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

В сложившейся эпидемиологической обстановке  все образовательные учреждения 

перешли на дистанционное обучение. Период временных ограничений повлиял на 

организацию мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов для учащихся с ОВЗ.  И все же доля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в 

различных этапах ВсОШ выросла. По сравнению с прошлым годом показатель 

увеличился на 5%. В этом году 7 школьников с ОВЗ принимали участие в конкурсе  

рисунков по избирательному праву для детей. 

Для обучающихся 7-11 классов ежегодно организуется конкурс эссе «Конституция 

глазами детей». В этом году 1 человек принял участие в данном конкурсе.  

11 человек приняли участие в этапе заочного конкурса информационных материалов 

обучающихся по ЗОЖ в номинации «Плакат». 

В конкурсе фотографий и рисунков «Мой ласковый и нежный зверь» - 10 человек. 

В конкурсе рисунков и поделок «Неопалимая Купина» - 12 человек. 

Также активное участие приняли в творческих конкурсах посвященных  годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. В районе обучающихся с ОВЗ охвачены 

дополнительным образованием через работу кружков и секций. 

В каникулярное время за счет открытия на базе МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск 

ежегодно работает летний  лагерь с дневным пребыванием «АКАДЕМИЯ» для 

одарённых детей, в том числе и детей с ОВЗ. Занятия с детьми организуются в КГУ им. Э. 

К. Циолковского на кафедрах высшей математики и химии, в эколого-биологическом 

центре, в компьютерном классе СОШ №1 п. Воротынск. 

С одаренными детьми ведется работа в районе в форматах викторин,  творческих 

мастерских,    индивидуальные занятия, кружки по интересам, конкурсы, выставки 

художественного детского творчества. Особенно активны обучающиеся с ОВЗ МКОУ 

«СОШ №1» п. Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск, МОУ 

«СОШ №2» п. Бабынино .  

Таким образом, несмотря на особенности в развитии, дети принимают самое активное 

участие в конкурсах, фестивалях и соревнованиях.  

 

Рекомендовать  обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и 

переподготовки учителей по вопросам специального образования педагогам следующих 

ОО: МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино, МКОУ «СОШ» с. Муромцево», МОУ «СОШ им. 

Н.П. Пухова» с. Утешево, МКОУ «СОШ» п. Газопровод, МКОУ «ООШ» с. Вязовна, 

МКОУ «ООШ» с. Куракино. 

Организовать в МОУ СОШ №2 п.Бабынино  семинар для учителей школы «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья».  



Администрациям школ на основе мониторинга системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей с ОВЗ ОО района  в дальнейшем проводить 

анализ:  

-  анализ проведения школьного и муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников;  

- анализ участия обучающихся с ОВЗ в конкурсах, научно-практических конференциях 

(результативность);  

-  анализ осуществления социального партнерства, межмуниципального, сетевого 

взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей с ОВЗ.  

В работе со специалистами ОО района рекомендовать:  

-  Организовывать и проводить мероприятия, направленные на распространение лучших 

педагогических практик по выявлению и сопровождению одаренных обучающихся с 

ОВЗ, поддержки педагогических работников;  

-  Участвовать в форумах, педагогических мероприятиях, на которых педагогами разных 

ОО освещаются вопросы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

обучающихся с ОВЗ;  

-  отделу народного образования: 

- организовать методическое сопровождение педагогических работников 

образовательных организаций района, родителей (законных представителей) по вопросам 

выявления и сопровождения одаренных детей;  

-  проводить анализ участия обучающихся с ОВЗ в конкурсах(результативность);  

- проводить  анализ осуществления социального партнерства, межмуниципального, 

сетевого взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей с ОВЗ.  

 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

В системе  дополнительного образования школы разработаны  программы разных 

направленностей:  технической, художественной, естественнонаучной,  

физкультурно-спортивной,  туристско-краеведческой,  социально-педагогической, 

направленности.  

Развитие способностей детей осуществляется и  во внеурочной   деятельности. 

В 2020 году создалась сложная ситуация, связанная с пандемией, которая наложила свой 

отпечаток на ведение работы с одаренными детьми в ОО. Процесс  перехода на новый 

формат обучения создал трудности в проведении мероприятий с одаренными 

обучающимися ОО. Поэтому  количество  обучающихся, охваченных творческими 

конкурсами и мероприятиями, направленными на развитие творческих способностей в 

2020 г. меньше на 316 человек. 

На  муниципальном уровне проведено более 20 мероприятий.  В творческих конкурсах и 

мероприятиях участвовали все образовательные организации района. Массово участие 

принимают: МКДОУ «Детский сад «Незабудка»,   МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, 

МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, 

МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утёшево, МКОУ «ООШ» с. Куракино, МКОУ «ООШ» 

с. Вязовна, МКОУ «СОШ» с. Муромцево, МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино. 

Менее активно принимает участие МКОУ «СОШ» с. Газопровод. 

Невысоким остается процент участия в детских конкурсах научного и проектного 

характера. Это обусловлено тем, что проектная деятельность по своему содержанию одна 

из самых сложных для детского восприятия и реализации. ОО ведут активную работу в 



данном направлении, результативный прирост невысок на 2 % и в основном базируется 

на школьном уровне (дети участвуют в защите проектов). Хотя многие проекты, которые 

вынесены на защиту, могли бы участвовать в конкурсах различного уровня. 

Рекомендовать ОО: 
- Проводить раз в четверть интеллектуальные марафоны по различным направлениям; 

-  Систематически проводить интеллектуально-творческие мероприятия в рамках школы 

для выявления детей разной степени одаренности;  

- Больше внимания уделять организации проектной деятельности. 

В мероприятиях научной (научно-исследовательской) и проектной 

направленностей: - муниципального уровня - регионального уровня - 

всероссийского/международного уровня участвуют  и занимают призовые мета: МКОУ 

«СОШ №1» п. Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск, МКОУ 

«ООШ» с. Вязовна. 

 Призер в  30-й областной научно – практической конференции «Молодость науке» 

памяти А.Л. Чижевского Секция  «Мемориальное краеведение»-  Пахомов Дмитрий 

МКОУ «ООШ» с. Вязовна. 

Всероссийский конкурс  «Мой род, мой народ»  Лауреат первой степени Калугина 

Виктория МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, 

 диплом участника Чубова Елизавета МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. 

Воротынск. 

Показатель численности обучающихся, охваченных конкурсами и мероприятиями 

инженерно-технической, изобретательской направленностями за год не изменился.  

В мероприятиях технической направленности принимает участие МОУ «СОШ 

№2» п. Бабынино. Приняли участие в областном заочном этапе Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit».  

Анализируя результаты показателей по охвату детей физкультурно-спортивными 

мероприятиями, направленными на развитие способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, можно сделать следующие выводы: 

 По сравнению с прошлым годом  % участия обучающихся в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях  увеличился.  

Однако, это  недостаточный уровень привлечения обучающихся к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе.  За год показатель повысился на 21 

единицу.   

На следующий год необходимо повысить качество мероприятий, направленных на 

повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом. В ОО  созданы и 

работают спортивные кружки. Практикуются разнообразные формы: кружки и секции, 

проводятся игры, соревнования, экскурсии туристические походы, спортивные праздники 

в МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск и СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск. В рамках этого направления ребята вышеуказанных школ 

принимают активное участие в районных соревнованиях. 

Во всех ОО проводятся Дни здоровья, предметные недели, посвящённые физической 

культуре, туристические слеты, походы, спортивные праздники. Школьники участвуют в 

спортивных соревнованиях школьного, муниципального и регионального  уровней. 

Ежегодно обучающиеся старших классов принимают участие в военно-полевых сборах.  

По сравнению с прошлым годом показатель понизился на 298 человек в связи с 

пандемией и введением карантинных мероприятий. Но обучающиеся принимали участие 

в соревнованиях разного уровня. Были победители и призеры.  

На муниципальном уровне проводились соревнования по следующим видам спорта: 



самбо, дзюдо, кикбоксинг, пауэрлифтинг, гиревому спорту, мини футболу, баскетболу, 

волейболу, художественной гимнастике.  

Более активные участники мероприятий следующих ОО: МКОУ «СОШ №2» п. 

Бабынино, МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. 

Воротынск, МКОУ «СОШ» с. Муромцево, МКОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево, 

МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино, МКОУ «ООШ» с. Вязовна, МКОУ «ООШ» п. 

Газопровод. 

К сожалению, не участвуют в данных мероприятиях обучающиеся МКОУ «ООШ» с. 

Куракино в связи с отсутствием маршрута школьного автобуса. На следующий год 

планируется решение данного вопроса. 

Победители и призеры муниципального этапа - выступают за район на региональном 

этапе. В 2020году на региональном уровне приняли участие – 63 спортсмена. 

Во Всероссийских  мероприятиях в этот период участие не принимали. 

Выявленные проблемы по охвату обучающихся дополнительным образование:  

- недостаточный процент участия детей в конкурсах проектного характера, конкурсах 

художественной самодеятельности, вокального творчества, профориентационной 

направленности; 

- отсутствие результативности или низкая результативность участия в тех конкурсах, где 

у ОО есть ресурс и потенциал для более высоких результатов; 

- недостаточный уровень включенности классных руководителей в процесс подготовки 

детей к конкурсам и их сопровождения, низкая личная мотивация классных 

руководителей на привлечение детей к участию в конкурсах и как следствие 

недостаточное  качество информированности ученической общественности о 

проводимых конкурсах.  

Рекомендовать руководителям МКОУ «СОШ» с. Муромцево, МКОУ «СОШ им. Н.П. 

Пухова» с. Утешево, МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино, МКОУ «ООШ» с. Вязовна, МКОУ 

«ООШ» п. Газопровод: 

1.Распределить и закрепить ответственных между классами за участие в каждом 

конкретном конкурсе, что позволит включать в конкурсную деятельности малоактивные 

классы и замотивирует  классных руководителей на обязательное вовлечение 

обучающихся в определенные конкурсы.  

2.Включать обучающихся в конкурсы путем более качественного массового 

информирования по этому вопросу и проведение школьного этапа традиционных 

районных конкурсов, что позволит производить массовый отбор работ.  

3.Выделить блок  конкурсов, в которых реальна более высокая результативность и 

организация работы для обеспечения более высоких результатов.  

4. Добавить в критерии стимулирующих выплат включенность классных руководителей в 

процесс подготовки детей к конкурсам и их сопровождения. 

 

Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам 

  Есть дети,  которые в систему одаренности не включены, так как есть образовательные 

учреждения,  в которых отсутствует педагог-психолог, социальный педагог. 

В связи с этим выстраивание индивидуальной образовательной траектории одаренных 

детей, недостаточно прослеживается в следующих общеобразовательных организациях: 

МКОУ «СОШ» с. Муромцево, МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино, МКОУ «СОШ им. Н.П. 

Пухова» с. Утешево, МКОУ «СОШ» п. Газопровод. 

По этому вопросу этим ОО предстоит поработать в следующем году. 

Одаренных детей с ОВЗ, обучающихся по индивидуальным учебным планам в ОО района 



нет.  

Все ОО района заключили соглашения/договора со следующими предприятиями, 

организациями: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Инвертор» (организовывались  встречи 

обучающихся с директором ООО «Инвертор» Барабанщиковым К.Г. и  с бывшим 

выпускником школы, работающим на этом предприятии); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Бабынинский электромеханический 

завод» (организовывались экскурсии для обучающихся на предприятие, были 

предоставлены материалы о предприятии); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» ( регулярно проводили с 

обучающимися  мероприятия в форме бесед, встреч, совместно с обучающимися 

работники ООО "Универсал" участвовали в субботниках, волонтерских (добровольных) 

акциях); 

- ООО «Электрощит-К» (организовывались экскурсии и  встречи обучающихся с 

работниками предприятия); 

- МУП ЖКХ «Муромцево» (проводились беседы, встречи с  сотрудниками организации); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Агросистемы» (мероприятия 

реализовывались не в полном объеме в связи с закрытием предприятия); 

- ОАО «Стройполимеркерамика» (организовывались экскурсии, представители 

предприятия ежемесячно посещали школу, активно участвовали  в мероприятиях 

образовательной организации).  

Ежегодно, в каникулярное время на базе МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск работает 

лагерь АКАДЕМИЯ» для одарённых детей.  

В план работы лагерной смены входили занятия  в КГУ им. Э. К. Циолковского на 

кафедрах высшей математики и химии – 3 раза в неделю. Занятия в эколого-

биологическом центре г. Калуги -1 раз в неделю.  

 

Учет педагогических работников, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 
Количество педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

увеличилось на 1 чел. Для решения этой проблемы районному методическому кабинету 

необходимо взять на контроль этот вопрос и обеспечить прохождение курсов  повышения  

квалификации  педагогическими работниками по данной тематике в ГАОУ ДПО 

"КГИРО". Наряду с курсами на районном уровне организовать   семинары-практикумы, 

мастер-классы,  дискуссионные  клубы, тематические консультации, круглые столы, 

тренинги, конкурсы для обмена опытом  по    современным    методам,    формам    и    

технологиям сопровождения одаренных детей.  

По данному направлению рекомендовать руководителям ОО обеспечить  повышение 

квалификации педагогов путем участия в сетевых педагогических сообществах и участия 

в конкурсах профессионального мастерства. 

Доля педагогических работников, участвующих в реализации мероприятий по работе с 

одаренными детьми увеличилась на 2%. Для увеличения показателей рекомендовать 

руководителям ОО помочь педагогам включаться в сетевые сообщества, принимать 

непосредственное участие в обсуждении и решении проблем по реализации мероприятий 

по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, знакомиться с опытом коллег, представлять сообществу свои наработки и  



повышать свою квалификацию на курсах в  ГАОУ ДПО "КГИРО». С целью оказания 

помощи на районном уровне организовать обучающие семинары, круглые столы по 

данной тематике.  

Хорошо прослеживается структура работы педагогов в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск по поддержке и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи 

Отсутствуют программы  в следующих ОО:  руководителями в  МКОУ «СОШ №1» 

с.Бабынино, МКОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево, МКОУ «СОШ» п. Газопровод, 

МКОУ «СОШ» с. Муромцево, МКОУ «ООШ» с. Вязовна, МКОУ «ООШ» с. Куракино. В 

штатном расписании этих ОО отсутствует педагог-психолог.  

Программы психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей 

и молодежи реализуются в образовательных организациях, где есть педагоги-психологи, 

социальные педагоги: МКОУ «СОШ №1№ п. Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.  

Во всех ОО проводятся исследования по выявлению способных и талантливых детей и 

молодежи. Тестирование, диагностика в 2020 г. проводились: 

- педагогами-психологами в МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. 

И.С. Унковского» п. Воротынск, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино; 

- психологами ГБУКО «Калужский областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Муромцево» в МКОУ «СОШ» с. Муромцево. 

- классными руководителями, учителями - предметниками в  МКОУ «СОШ №1» с. 

Бабынино, МКОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево, МКОУ «СОШ» п. Газопровод, 

так как в этих ОО отсутствует педагог-психолог. 

В  связи с неблагополучной ситуацией, связанной с заболеваниями, вызванными 

новой коронавирусной инфекцией количество психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на сопровождение способных и талантливых детей и молодежи за 

определенный период понизилось.  На районном уровне было проведено 2 семинара на 

тему: «Одаренные дети и особенности работы с ними»,  «Новые подходы в работе с 

одаренными детьми». 

 

Проблемы: 

- Слабо налажено психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. 

- На этапе преемственности при переходе из начальной в среднюю ступень часть  

одаренных детей плохо адаптируются к новым условиям и как следствие теряют свою 

индивидуальность. 

 - Низкая мотивация способных учеников для участия в различных конкурсах и 

олимпиадах в следствии причин социальной дезадаптации. 

Решение проблемы: 

- Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение одаренных  учеников, создать 

им максимально комфортные условия для дальнейшего раскрытия своего 

интеллектуального потенциала.  

 - Продолжить выявление способных и одарённых учащихся,  оказания им помощи и 

поддержки  на  всех  ступенях  образования,  а  также  через  систему  анкетирования  

родителей (на этапе поступления в 1  и 5  класс);  

 - Пополнять и обновлять банк данных одарённых детей;  

- Проводить мониторинг динамики интеллектуальных и творческих показателей каждого 



ребенка через  систему  мониторинговых  диагностических карт;  

- Продолжать  вести портфолио личных достижений учащихся; 


